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•  Это мы на шашлыки ходили за китойский мост. Хорошо отдохнули!

Уважаемые читатели!
Очень приятно, что вы активно участвуете в на

шем фотоконкурсе «Я И МОЙ ГОРОД!».
Мы ждем новых снимков, на которых будут за

печатлены любимые вами уголки нашего города. 
Напоминаем: предпочтение отдается тем сним
кам, на которых в этих уголках сфотографированы 
вы или ваши близкие, друзья, в общем, ангарча- 
не. Желательно также сообщать, где и когда сде
лана фотография, и кто на ней изображен. И бу
дет просто здорово, если вы придумаете к сним
ку остроумную подпись. При определении побе
дителей конкурса наличие удачной подписи будет 
учитываться.

«Строймонтаж» lj
г 6 - 8 8 8 8 * 6  f  k  
е 6 8 1 - 0 0 0 #  п

У С Т А Н О В И / ^ 4
С У Е Т Ч И Г '

С К И Д К И .  Р А С С Р О Ч У

до 70% на 
Регистрация ври установке 

с интервалом поверки 6

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И !  J
Отопление, водоснабжение (квартир,

К А Ч Е С Т В О  « о  доступ н

Конкурс будет проходить до конца мая, то есть, 
победители будут названы накануне празднова
ния 60-летия Ангарска, 26 мая.

И еще одно условие: победителем сможет 
стать только тот, кто является нашим подписчи
ком. Так что, лучше подписаться уже сейчас, а то 
вдруг у вас будет самая хорошая фотография, а 
приза вы не получите только потому, что не по
трудились подписаться на нашу газету. Ведь и 
подписка-то у нас недорогая, всего 25 рублей 
в месяц или 150 рублей на полгода (льготникам 
скидки).
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ОАО «Ангарское управление строительства»
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ВО ВСЕХ «ЭКОНОМАХ» 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

В минувший вторник началь
ник территориального отдела 
Роспотребнадзора по Ангаре кому 
району Геннадий БОДИЕНКОВ 
провел пресс-конференцию по 
поводу проведения массовой 
проверки качества продуктов в 
сети магазинов «Эконом».

Сначала Геннадий Афанасьевич 
перечислил основные законы, кото
рыми в своей работе руководствуют
ся сотрудники Роспотребнадзора.
Это федеральные законы о 
санитарно-эпидеологическом бла
гополучии, о защите прав потреби
телей, о качестве и безопасности 
пищевой продукции,.,

- Но, пожалуй, на сегодняшний день краеугольным камнем в нашей работе стал 
не так давно принятый закон о защите прав юридических лиц и предпринимателей 
при осуществлении контроля и  надзора, - говорит Геннадий Бодиенков. -  Этот за 
кон строго регламентировал проведение проверок. С одной стороны это правильно 
и хорошо, с другой .., Скажем, плановые проверки могут проводиться не чаще одно
го раза в три года. Каждый год составляется план проверок, согласовывается с про
куратурой, размещается на сайте соответствующей службы. Но и при этом мы обя
заны предупредить руководителя проверяемого предприятия о проверке за три дня. 
Сами понимаете, что при таких условиях этот руководитель может неплохо подгото
виться к встрече с  нами.

Внеплановые же проверки мы можем проводить только по конкретной жало
бе на работу предприятия. Такая жалоба, как правило, проходит несколько инстан
ций, пока попадет в конкретную контрольно-надзорную службу. При этом по неко
торым направлениям мы должны согласовывать такую проверку с прокуратурой. 
Согласитесь, при такой схеме тоже есть большая вероятность, что о такой внеплано
вой проверке заинтересованные лица могут узнать заранее.

Геннадий Афанасьевич рассказал, что проверка сети магазинов «Эконом» состоя
лась по жалобе ангарчанина, которая поступила в ангарский отдел из Федеральной 
службы Роспотребнадзора, куда она, в свою очередь, попала из администрации 
Президента РФ. Сразу же было издано распоряжение об одновременной провер
ке всей сети. Но на все «Экономы» просто не хватило специалистов, так что провер
ке подверглись 11 магазинов (непроверенным остался только «Суперэконом»). Во 
всех магазинах были выявлены многочисленные нарушения. Как по продаже продук
тов с истекшим сроком годности, так и по реализации продуктов с явными признака
ми недоброкачественности, по несоответствию маркировки товаров требованию за
кона. Причем нарушения были практически по всем группам продуктов: молочным, 
мясным, рыбным.

- Вся продукция, реализуемая с нарушениями, была изъята с  реализации и уничто
жена. Все руководители магазинов, а в некоторых магазинах не только руководите
ли, но и  специалисты, ответственные за определенные отделы, были привлечены к  
административной ответственности. В целом было предъявлено штрафов более чем 
на 100 тысяч рублей. Всем были выписаны предписания об устранении недостатков 
с конкретными сроками.

Но, как сказал Геннадий Бодиенков, почти сразу после проверки сотрудники 
Роспотребнадзора уже как простые покупатели обнаруживали в «Экономах» на при
лавках продукты с истекшими сроками годности. Однако для того чтобы применить 
какие-то меры к руководителям этих торговых точек, необходимы официальные про
верки, а их можно проводить только по заявлениям, жалобам, поступившим офици
альным путем. Потому Геннадий Афанасьевич обращается к ангарчанам с призывом 
не оставаться в стороне от подобных нарушений, а писать жалобы на конкретные ма
газины, где продают продукты, негодные к употреблению. Такие жалобы станут осно
ванием для неплановых проверок. И если какой-то магазин будет уличен в система
тическом нарушении правил торговли, прокуратура будет вправе возбудить уголов
ное дело в отношении его руководителя.

Телефоны ангарского отдела Роспотребнадзора:
- приемная -  56-61 -56,
- общественная приемная -  67-69-76,
- отдел защиты прав потребителей -  67-69-76,
- отдел качества и безопасности пищевых продуктов -  67-40-84,
- отдел качества услуг ЖКХ -  67-20-22.

Николай БАРХАТОВ.

Р В Ш Ш И С Ш

ГАИШНИКИ ЛОВЯТ 
МОШЕННИКОВ?

Вот такое объявление на днях обнаружил я 
на двери своего подъезда. Собственно, суть 
этого обращения наша газета недавно пу
бликовала. И можно было бы его не повто
рять. Но мне непонятно самому, и соседи об 
ращались ко мне с тем же вопросом: какое 
отнош ение к мош енникам, прикры ваю щ им
ся разными социальными службами, имеет 
ГИБДД?

Петр СЕРГИЕНКО.

ПОБЕЖАЛИ! .
Определена дата и время проведения традиционной легкоатлетическ<Щ 

эстафеты по улицам города, которая в этом году пройдет в 55-й раз и будет 
посвящена 60- летию со Дня рождения г. Ангарска.

Эстафета по традиции открывает летний спортивный сезон и стартует на площа
ди им,В,И.Ленина 6 мая 2011г. Парад открытия состоится в 14,15, В этом году пер
вым стартует забег ветеранов «В бой идут одни старики», принять участие в забе
ге могут ветераны, в возрасте от 60 лет и старше, старт в 14.30. (регистрация ве
теранов с 13.30.)

По предварительным данным в эстафете примет участие более 90 команд обще
образовательных школ, профессиональных училищ, колледжей, техникумов, выс
ших учебных заведений, производственных коллективов, детско-юношеских спор
тивных школ города.

Организаторы эстафеты - отдел по физической культуре и спорту администра
ции АМО и отдел по молодежной политике, спорту и культуре г. Ангарска приглаша
ют организации, учреждения, коллективы физической культуры принять участие в 
эстафете и сообщают, что судейская состоится 21 апреля в 15,00 в отделе по физи
ческой культуре и спорту администрации АМО по адресу: 11 -й микрорайон, д.7/7а, 
3-й этаж, контактный телефон: 672-251.

ЗНАЙ НАШИХ!
С 1 по 3 апреля в г.Северске (Томская область) состоялся щ 

турнир по волейболу среди мужских команд за Кубок, посвя- Ц 
щённый 15-летию Топливной компании «ТВЭЛ», в котором > 
приняло участие 5 команд: «Атом» (г.Ангарск), «Сибирь»

(г.Новосибирск), «Кристалл» (г, Электросталь), «Янтарь» (г. |
Северск), «Саяны» (г. Зеленогорск). |

Б первый день соревнований ангарчанам предстояло играть с 1 
командой «Янтарь», являющейся призёром чемпионата России 1 
по волейболу высшей лиги Б. В упорной борьбе команда «Атом» В 
выиграла первую партию, вторая осталась за хозяевами турни- j  
ра. В решающей третьей партии игру на себя взял капитан ко-, jjf 
манды г.Ангарска ОРЕХОВ Антон и при счёте 13:13 подал подряд 
две подачи, с которыми северчане справиться не смогли, в ито
ге счёт в партии 15:13 и 2:1 в игре в пользу г. Ангарска. На следующий день «Атому» предстоя
ло сыграть две игры: с командой «Саяны» и «Сибирь». В первой игре «Атом» проиграл команде 
«Саяны» со счётом 1:2, во второй уверенно одержали победу над «Сибирью» - 2:0. В заключи
тельный, третий день соревнований, «Атому» предстояло сразиться на площадке с чемпионом 
Московской области командой «Кристалл», в напряжённой борьбе, со счётом 2:1 победа оста
лась за Ангарском.

В итоге сборная команда пАнгарска заняла почётное II место и была награждена Кубком TK 
«ТВЭЛ», сделанным из циркония, медалями и ценными призами. По итогам соревнований, су
дейской коллегией были названы лучшие игроки в каждой команде, у ангарчан им стал Роман 
УСКОВ,

Хотелось бы отметить, что поездка состоялась благодаря финансовой поддержке генераль
ного директора ОАО «АЭХК» БЕЛОУСОВА А.А., за что команда «Атом» выражает ему огромную 
благодарность.

Поздравляем наших ребят с победой и желаем им дальнейших успехов на спортивных пло
щадках!

Михаил СЛАБГОРОДСКИЙ.

ПОБЕДИЛИ
Воспитанницы спортшколы «Победа» удачно выступили на первенстве Сибирского 

федерального округа по вольной борьбе среди юниорок 1991-1993 г.р., прошед
шем в г. Осинники Кемеровской области. Дарья БОГДАНОВА заняла первое место, 
а Анна СОФЬИНА и Анастасия ШАВЕЛЬ получили бронзовые медали. Все они уче
ницы тренера-преподавателя Натальи ИВАНОВОЙ.

Со б. инф.

I  ”  УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ V.
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК!

Сердечно поздравляем вас, а также членов ваших семей с новым 
профессиональным праздником!

Ветераны всегда пользовались огромным уважением и авторите
том в профессиональной среде. Их богатый служебный и жизнен
ный опыт востребован не только при обучении личного состава, но 
и при раскрытии преступлений, и укреплении правопорядка. Опыт 
ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании молодёжи 
входит в сферу основных приоритетов государства. Он направлен 
на оздоровление общества, укрепление его духовных основ, прео
доление правового нигилизма, создание атмосферы нетерпимости 
к нарушениям законных прав и свобод граждан.

Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск России, созданная официально в 1991 году, ста
ла прочной моральной базой, которая позволила сохранить имею
щийся потенциал и создать условия для качественного изменения 
и совершенствования системы работы с личным составом органов 
внутренних дел.

Министерство внутренних дел высоко ценит роль ветеранов и 
благодарно им за беззаветную верность Родине, данной присяге и 
служебному долгу. Именно ветераны сегодня отдают все силы для 
укрепления славных традиций и пропаганды добросовестной служ
бы. От этого во многом зависит решение важных задач по воспита
нию достойной смены, укреплению общественной безопасности и 
законности в стране.

Пусть вас окружает внимание и тепло близких и родных людей. 
Желаем крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни!

Председатель Совета ветеранов УВД г. Ангарска
Е.В. Бормашенко.

Председатель Совета ВВ МКО Ангарского гарнизона
А.В. Гончар.S_____________ ■ ....... ....... __У
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ститут которых начал действовать с \ января 2011 года.
Он подготовит межевой план, на основании которого ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по Иркутской области поста
вит земельный участок на государственный кадастровый учёт. 
Затем гражданин может зарегистрировать право на свой зе
мельный участок, выделенный в счет земельной доли.

Во всех муниципальных образованиях региона есть соб
ственники земельных долей, но не все фактические пользо
ватели земли спешат оформить официальные правоотно
шения с дольщиками и зарегистрировать их в установлен
ном порядке. В чём причина? Проведенный нами анализ по
казал несколько возможных причин: дорогое межевание -  ра
бота кадастрового инженера по составлению межевого пла
на. Очевидно, что для сельского жителя даже незначительная 
сумма «бьёт по карману», и не каждый готов заплатить, чтобы 
оформить право на использование своей доли; во-вторых, бо
язнь налогообложения. Полагаем, что лучше земельную долю 
сдать в аренду или продать фермеру, получив с этого доход 
и способствовать развитию сельского хозяйства в регионе, 
нежели доводить ситуацию до процедуры изъятия, в конеч
ном счете, оставшись ни с чем. Следует сказать, что на об
щие собрания дольщиков, как правило, приглашают специа
листов по межеванию, сотрудников территориальных отделов 
Управления Росреестра по Иркутской области, а самое глав
ное, сельхозтоваропроизводителей, которые заинтересова
ны в землях для осуществления сельскохозяйственной дея
тельности.

Одним из нововведений выступает также возможность за
ключения договора аренды от имени всех дольщиков дове
ренным лицом, раньше договор должны были подписывать 
все дольщики.

Таким образом, Управление Росреестра по Иркутской обла
сти призывает правообладателей земельных долей оформить 
свои правоотношения с фактическими пользователями земли 
и зарегистрировать их. Это необходимо, чтобы доля не была 
признана невостребованной, по тому основанию, что не было 
распоряжения ею в течение трёх и более лет подряд. Считаем, 
что бездействие граждан создаёт препятствия в развитии 
сельскохозяйственного производства в Иркутской области, 
ведёт к снижению производства сельскохозяйственной про
дукции и деградации неиспользуемых земель. Наличие боль
шого количества невостребованных долей не позволяет во
влечь в хозяйственный оборот значительные площади неис
пользуемых земель. В связи с этим сельскохозяйственные то
варопроизводители не могут использовать эти земли по на
значению, не могут их арендовать, либо приобрести доли в 
собственность для осуществления сельскохозяйственной де
ятельности. Поэтому изменения законодательства предусма
тривают единственный выход -  возможность изъятия земли в 
счет невостребованных долей для дальнейшей передачи фер
мерам. Напоминаем, что государственная регистрация -  это 
дополнительная гарантия существования права, свидетель
ство того, что право законно и обеспечивается государством.

Пресс-центр 
Управления Росреестра 

по Иркутской области 
Тел: 450-237; e-mail: presscentr@just38.ru
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З Е М Е Л Ь Н Ы Й  п е р е п е л

Земли сельскохозяй
ственного назначения всег
да находились в центре вни
мания государства, основ
ной причиной этого являет
ся продовольственная без
опасность страны. С 1 июля 
2011 года в отношении до
левых земель данной кате
гории вводится оформле
ние конкретных земельных 
участков в счет земельных 
долей по измененным пра
вилам, усилится ответствен
ность за их ненадлежащее 

использование. Кроме этого, вводятся изменения в про
цедуру принудительного прекращения права пользова
ния земельным участком из земель сельскохозяйствен
ного назначения. И основной вопрос, интересующий 
граждан, кто же останется на земельном участке, изна
чально принадлежащем дольщикам?

В последнее время жители Иркутской области стали в боль
шей степени интересоваться регистрацией права на земель
ную долю. Полагаем, возможность изъятия земельных участ
ков с июля 2011 года стала поводом такой заинтересованно ■ 
сти. Действительно, изменения в Федеральном законе «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» преду
сматривают понятие «невостребованная доля», речь идёт о 
землях, которые, по сути, юридически не оформлены дольщи
ком по использованию (не заключен договор аренды и т.п.). 
Причины здесь могут быть разные: собственник доли умер, 
либо просто уехал. Но результат один -  земля стоит, сельско
хозяйственные организации юридически не имеют прав ею 
воспользоваться.

Теперь для принудительного изъятия земли есть два осно
вания: первое -  это неиспользование земли в течение трех и 
более лет подряд, второе -  ее нерациональное использова
ние, Однако критериев, определяющих это, пока еще нет, но к
1 июля 2011 года они непременно появятся,

И если до внесения изменений в Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» полно
мочия для обращения в суд по прекращению прав на невос
требованные доли признавались за субъектом РФ, то теперь 
за муниципальным образованием -  органом местного самоу
правления по месту расположения земельного участка.

По данным Правительства РФ в начале 90-х годов прошло
го столетия при реорганизации сельскохозяйственных ор
ганизаций более двенадцати миллионам граждан были вы
делены доли из земель сельскохозяйственного назначения. 
Земельные доли были выделены и жителям Иркутской обла
сти, они получили землю в долевую собственность без опре
деления границ или местоположения этой доли на общем зе- 

мелыном участке.

К сожалению, до сих пор не все знают, каков порядок 
оформления земли в собственность, в частности процедура 
выдела земельных участков в счет земельных долей, с чего не
обходимо начать оформление и какие документы потребуют
ся для регистрации права. В связи с грядущим вступлением 
в силу изменений законодательства об обороте земель сель
скохозяйственного назначения задача Управления -  расска
зать об этом, проинформировать граждан о возможных нега
тивных последствиях неиспользования земли или невостре- 
бования земельных долей.

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» предусмотрел два способа выдела зе
мельных участков в счет земельных долей или образования 
земельного участка: во-первых, в соответствии с решением 
общего собрания дольщиков и в соответствии с утвержден
ным проектом межевания земельных участков; во-вторых, без 
проведения собрания путём письменного извещения о своем 
намерении выделить земельный участок в счет своей земель
ной доли остальных участников долевой собственности, либо 
опубликования сообщения в СМИ с указанием предполагае
мого местоположения земельного участка.

Первые собрания дольщиков в Иркутской области прош
ли в начале 2009 года в Иркутском районе и до сих пор этот 
процесс продолжается. Пожалуй, Иркутский район является 
единственных муниципальным образованием, где наиболее 
массово выделены земельные участки в счет земельных до
лей и этот процесс и регистрация прав на земельные участ
ки подходит к завершению. Так, в 2009 году земельные участ
ки оформили 646 дольщиков на общую площадь 4 тыс. 628 
гектаров, в 2010 году 265 человек на площадь 1 тыс. 819 гек
таров. Практика выдела земельных участков в счет земель
ных долей по региону сложилась неоднозначно, к примеру, в 
Усть-Ордынском, Заларинском, Усольском, Черемховском, 
Тайшетском, Тулунском. Казачинском районах дольщики ис
пользуют такой способ выдела, как опубликование в СМИ 
предполагаемых границ своего земельного участка. Другими 
словами, дольщик, желающий выделить свою долю, в офици
альной местной газете публикует сведения о границах участ
ка в соответствии с документами, подтверждающими право 
на земельную долю. А вот в Иркутском, Боханском, Осинском, 
Аларском районах практика образования земельных участков 
несколько иная -  путем проведения общих собраний участни
ков долевой собственности, на которых утверждаются грани
цы земельных массивов для последующего выдела земель
ных участков дольщиков. Как правило, инициатива проведе
ния таких собраний исходит от местных администраций, у ко
торых имеются списки участников долевой собственности. 
В Иркутской области есть и муниципальные районы, в кото
рых ситуация с оформлением земельных долей не сдвинулась 
с мёртвой точки -  это Чунский, Нижнеудинский, Зиминский, 
Казачинско-Ленский районы, хотя дольщики там также есть.

Для определения границ конкретного земельного участ
ка дольщик должен обратиться к кадастровому инженеру, ин

«ДОСТУПНЫЙ ГАРАЖ» - ДЛЯ ВСЕХ!
Весна, ночная температура на ули

це подбирается к нулю. Большинство 
ангарских автовладельцев уже пере
вели машины на открытые стоянки. 
Любой из них, с одной стороны, этому 
рад -  стоянка обходится дешевле, чем 
аренда гаража. Но с другой стороны, 
от капризов погоды открытая стоян
ка не защищает. Машину молотит за-

С Б Е Р Б А Н К

поздалыи снег, дождь, 
а то и град. Старая рус
ская пословица под
сказывает нам, как ре
шить проблемы четы
рехколесного друга -  
готовь сани летом, а те
легу зимой.

Задумайтесь, стоит ли 
тратиться на аренду га
ража и стоянки, постоян
но переезжая с места на 
место, если проще в рассрочку приоб
рести собственный капитальный гараж?! 
Посчитайте, сколько вы платите в месяц 
за аренду охраняемой стоянки летом и 
теплого гаража зимой? Не проще ли эту 
сумму отдавать за свой собственный га
раж?! За те же деньги ежемесячно он бу
дет в вашей полноценной собственности, 
в нем можно спокойно заниматься ре
монтом, хранить запчасти... Да мало ли 
для чего еще настоящему мужику нужен

гараж! Ваш любимый автомобиль в нем 
летом будет защищен от ветра и осадков, 
зимой -  от холода, и круглый год -  от во
ров и вандалов. Ведь ключи от вашего га

ража есть только у вас! Сейчас 
самое время решиться на по
купку -  основные строительные 
работы ведутся летом, так что к 
зиме у вашей машины стопро
центно уже появится теплый и 
надежный дом. ГСК «Контакт» 
предлагает уже готовые и стро
ящиеся гаражные боксы отлич
ного качества в черте города -  
вдоль улицы Декабристов, на
против 10 микрорайона (ГСК 
«Контакт»). Кто-то вздохнет -  
дорого... Но только тот, кто не 
умеет считать! ГСК «Контакт» 

предлагает для
Хотите узнать о нашем пред

ложении больше? Звоните пря 
мо сейчас!

Телефоны для справок: 6* 
38-70, 68-82-82,
8-904-148-82-82.

Наш офис: 17 м/р-н, ада- 
ние Делового цен^а<бывшая 

«Трапеза»), 2 этаж.

своих клиентов 
самые выгод
ные условия. 
П р о г р а м м а  
«Доступный га
раж» преду
с м а т р и в а е т  
б е с п р о ц е н т 
ную рассроч
ку платежей на 
два года! Для 
тех, кто не мо
жет рассчи
таться за один 

год, есть возможность оформить целе
вой кредит на покупку гаража в Сбербанке 
(официальный партнер ГСК «Контакт»), 
Кредит так и называется -  «Гараж». Он 
предусматривает рассрочку платежей по 
вашему желанию, до 30 лет! По оконча
нии строительства право собственности 
на все гаражные боксы будет зарегистри
ровано в Федеральной регистрационной 
службе России,

Кристина РОМАНОВА. 
......................................................... ®

К ТО  О Б У Ч А Е Т Б И Р Ж ЕВ О Й  Т О Р Г О В Л Е ?
Необходимость обучения биржевой торговле появилась в момент, возникновения 

интереса у людей к финансовым рынкам. Как известно, появление спроса рождает 
предложение. По мере того, как набирает популярность биржевая торговля, растет 
и потребность в квалифицированных специалистах, готовых передавать свои зна
ния и опыт.

Учитывая тот факт, что в России интерес к торговле на финансовых рынках появился в 90-х 
годах, то именно с того момента и стали формироваться кадры специалистов, обучающих 
других трейдеров мастерству биржевой торговли.

Как бы ни назвали данную профессию -  аналитик-консультант, преподаватель, 
преподаватель-аналитик, финансовый консультант - главной особенностью всех специали
стов является их практический опыт торговли. И это логично. Ведь только человек, имеющий 
непосредственное отношение к торговле, сам активно торгующий и следящий за тенденци
ями на рынке, по праву может считаться профессионалом своего дела. Преподаватели и 
аналитики-консультанты Международной академии биржевой торговли, все без исключе
ния, являются практикующими трейдерами с большим стажем торговли. Свои практические 
знания они и передают начинающим трейдерам.

К сожалению, на сегодняшний день в РФ нет высших учебных заведений, готовящих спе
циалистов в области преподавания торговли на валютных рынках. Но многие учебные заве
дения предоставляют качественное образование в смежных областях, таких, например, как 
инвестирование, финансы и т.п. Дополнительное образование, углубленное в сферу торгов
ли на финансовых рынках, можно получить в Международной академии биржевой торгов
ли, Многие аналитики-преподаватели совершенствовали свои знания именно здесь, прой
дя различные программы и курсы обучения.

Стоимость и качество образования зависит от компании, в которой Вы планируете обу
чаться. Но помимо стоимости необходимо обращать внимания и на другие немаловажные 
факты:

Выдадут ли Вам диплом о дополнительном образовании (если Вы обучаетесь не в го
сударственном учреждении)?
S  Имеет ли компания, проводящая обучение, лицензию и государственную аккреди
тацию?
■S Какие программы и методы обучения предлагает компания?
■S И конечно, важно учесть репутацию компании и отзывы о ней.

По мере увеличения интереса к биржевой торговле закономерна и потребность в полу
чении квалифицированного всестороннего образования в данной области. И дефицит про
фессиональных кадров существует всегда, как и в любой другой области деятельности. 
Учитывая тенденцию к развитию Интернет-трейдинга, в ближайшее время данная сфера бу
дет все больше набирать популярность, подобно западному примеру -  Америке, в которой 
торговать на финансовых рынках начинают с самого раннего возраста.

Подробную информацию Вы получите, придя на бесплатный семинар “Как зарабаты
вать на изменениях курсов валют” 14 апреля, в четверг в 18.30 или 19 апреля, во вторник в
18.30.

Прямо сейчас возьмите телефонную трубку, позвоните нам и запишитесь...

Звоните по телефону: 631 -019, 8 (902) 568-30-19
или зайдите на сайт: www.forexclub.ru (R)
P.S. Каждый участник семинара получит в подарок CD -  диск

«Все для работы на бирже»
Официальный партнер 

Международной академии биржевой 
торговли в г. Ангарске, 

НОУДО “Волшебные технологии 
Плюс” сертификат № 073 951 -03-irk

F o re x C lu b w

mailto:presscentr@just38.ru
http://www.forexclub.ru
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ЧЕТВЕРЬ ВЕКА ОТ БЕДЫ
26 апреля исполняется 25 лет со дня чернобыльской трагедии. Тогда на ликвидации} последствий 

страшной аварии собирали людей со всей страны. Причем особо никого и не спрашивали, хочет он 
ехать или нет. Партия и правительство распоряжались людскими судьбами по своему усмотрению. 
Участвовали в тех работах и ангарчане. Только от Ангарского управления строительства туда ездило бо
лее сотни человек. А еще монтажники «Востокхиммонтажа», работники АЭХК, «Оргстройпроекта», других 
ангарских предприятий. Но сегодня, спустя 25 лет, в ангарской общественной организации чернобыль
цев числится всего 232 человека. Много, очень много людей ушло из жизни раньше времени именно из- 
за того, что побывали в Чернобыле. О том, как всё оно было, как были организованы работы по ликвида
ции последствий аварии, мы решили поговорить с работниками АУС, работавшими в Чернобыле.

Игорь ЗАРХ, заместитель генерального директо
ра ОАО «Ангарское управление строительства, ра
ботал в Чернобыле осенью 1986 года:

- Для ликвидации аварии министерство среднего ма
шиностроения создало специальное управление стро
ительства N9 605, Для работы в нем привлекали лю
дей со всех предприятий средмаша. В основном из ев
ропейской части страны, но и сибиряков тоже туда на
правляли. От АУС ездили туда в основном транспортни
ки и энергетики, работники ОРСа (повара) и управленцы. 
Вот и я с группой работников АУС приехал в Чернобыль в 
октябре 1986 года. Назначили меня на должность заме
стителя главного бухгалтера управления строительства.

Когда я прилетел в Киев и, выйдя из самолета, заку
рил, сразу почувствовал во рту какой-то кислый при
вкус. Как потом мне объяснили, это именно из-за при
сутствия в воздухе радиации. В районе станции вообще 
у всех садился голос, даже женщины разговаривали чуть 
ли не басом.

Всех приехавших на ликвидацию последствий ава
рии расселили по пионерлагерям и турбазам. Мы, 

например, жили на турбазе «Березка», километрах в 140 
от станции. Надо сказать, что в бытовом плане много 
было неразберихи и неорганизованности. Понятно, что 
руководители жили получше, чем рабочие, но все равно 
определенные неудобства были. Работали 
практически без выходных. У тех, кто ра
ботал в зоне, смена была от 2 до 4 часов, а 
те, кто вне зоны, трудились с 10 до 22-х.

Счетчиков-дозиметров практически не 
было, были так называемые «таблетки», 
которые все носили на себе, а потом спе
циальными приборами с них снимали по
лученную дозу. Но сколько на той «таблет
ке» реально было, никто не знал. Человеку 
просто выдавали справку о полученной 
дозе, а насколько та справка соответство
вала реальности, бог весть. Поговаривали, 
что всем выписывали справку об облуче
нии в пределах нормы плюс-минус 0,1 %.
Но даже «таблетки» (потом еще появились 
«ампулы» того же назначения) выдавали 
только тем, кто работал в зоне. Что было 
вне ее, скажем, у нас на турбазе, было не
известно. Вот, например, у нас в бухгалте
рии постоянно бывало много разных посе
тителей, в том числе и работавших в зоне.
И перед входом в каждое помещение рас
полагались специальные лотки, для того, 
чтобы обмыть обувь, но ведь и на одежде 
имеется пыль. А пыль и была главным ис
точником радиации. Я договорился с од
ним знакомым из Арзамаса, он прислал к 
нам дозиметристов. Так у них приборы от 
наших стульев зашкаливали, но больше 
всего радиоактивность дали мешки с использованны
ми талонами на питание (мы их собирали для отчетности 
и зачем-то хранили у себя в кабинетах). После этого мы 
их сразу сожгли. А стулья затянули полиэтиленом и регу
лярно стали мыть.

В ноябре первая часть саркофага была закон
чена, приезжал наш министр Ефим Павлович 

СЛАВСКИЙ, был митинг; и как раз в это время случился 
серьезный выброс из саркофага.

Технику, которая начинала, что называется, «фонить» 
и уже не отмывалась, просто оставляли в зоне. Но часть 
ее чересчур предприимчивые люди ухитрялись из зоны 
вытаскивать и увозить в свои края. Так, однажды я был 
в Красноярске-16 у тамошнего начальника управления 
строительства, так он мне похвастался, что его люди 
привезли из Чернобыля германскую машину -  бетоно
насос. Вот только держал он его в отдельном ангаре и не 
использовал, потому что «фонил» этот агрегат жутко. А 
ведь еще и легковые машины, брошенные в Припяти уе
хавшими оттуда людьми, мародеры ухитрялись угонять, 
делать на них документы и продавать по всей стране...

Надо сказать, что у средмашевцев в плане дисципли
ны, организации работ, контроля за облучением дело 
было поставлено строго, в отличие от энергетиков, кото
рым незадолго до аварии в Чернобыле передали атом
ные станции. Потому их потом и вернули назад в сред- 
маш,

По долгу службы мне приходилось бывать и в 
Чернобыле, и в Киеве. Понятно, что в зону я ездил

о необходимости, документы какие-нибудь подписать, 
и .старался находиться там как можно меньше. Помню,

у нас один руководитель по окончании командировки 
предложил нам поехать на станцию сфотографировать
ся на память. Некоторые с ним поехали, но я отказался.

А вот в Киев ездил охотно. Заодно выполнял дели
катные просьбы коллег. На станции существовал 

«сухой закон», но люди, тем не менее, употребляли по
стоянно. Считалось, что алкоголь (а лучше всего спирт) 
выводит из организма радионуклиды. Вот я из Киева и 
возил друзьям «лекарство».

Киевляне очень серьезно относились к своему сосед
ству с местом аварии. Ходили по улицам в полиэтиле
новых накидках, резиновых сапогах, палую листву соби
рали и сжигали, улицы постоянно мыли машины. К го
стям из зоны относились с опаской. Мне один полков
ник рассказывал, как он попытался в Киеве постричься. 
Парикмахерша уже в процессе работы, узнав, что он из 
Чернобыля, вообще хотела отказаться его стричь. Но по
том все же закончила начатую уже работу.

Места там очень красивые, природа богатая. И так 
было жалко, даже жутко бывать в покинутых селах. Дома 
стоят ухоженные, по дворам еще курицы бегают, в дом 
зайдешь - там все прибрано. А людей нет. Впрочем, кое- 
где люди были. Из тех, кому просто некуда было уехать. 
Трудно им, конечно, было. Но жили. Кто мог, устраивал
ся на работу в УС-605.

И еще о радиации. Как-то она по-разному на людей 
действовала. Я знал людей, которые не так уж мно

го пробыли в зоне, а «сгорели» после нее за считанные 
месяцы. А с другой стороны, был у нас один офицер из 
пожарных. Так он еще на станции пожарным работал, и в 
ликвидации пожара после взрыва участвовал - вы пред
ставляете, сколько он этих рентгенов получил? Так он 
после аварии устроился в пожарную службу УС-605 и не 
два-три месяца, как командированные на ликвидацию, а 
постоянно там работал.

Виктор КЛЮЙКОВ, начальник управления энер
госистем ОАО «АУС», и его заместитель ЮРИЙ 
КАРГОПОЛОВ тоже побывали в Чернобыле. Первый
-  весной 1988 года, второй -  весной 1989-го. Их 
рассказ я изложу, не разделяя, кто из них что гово
рил:

- В 88-89 годах отправка в Чернобыль еще продолжа
лась в принудительном порядке, хотя были уже и добро
вольцы. Там ведь по тем временам деньги очень боль
шие платили. За двух-, трехмесячную командировку 
можно было заработать от 500 рублей до тысячи, а то 
и больше. Вот люди и тянулись за деньгой, не думая о 
собственном здоровье. К тому же там еще давали выпи
ску на внеочередное приобретение автомобиля. Так там 
была целая бригада добровольцев с «Маяка», помните о 
таком? У них и до Чернобыля уже свои дозы облучения 
были, а они именно из-за заработков и чтобы машины 
приобрести приехали.

Д а и на самой станции безалаберного отношения к 
самому себе хватало. Вот такой пример: нашел че

ловек какую-то блестящую детальку. Что она такое, для 
чего служила на станции - неизвестно, А.возьму-ка я ее

себе в качестве сувенира. И в карман. А то, что блескуч- 
ка эта «фонит» так, что боже мой, он и думать не дума
ет. И сколько он лет жизни себе этим сувениром сокра
тил, неизвестно.

Мы там занимались той же работой, что и здесь
-  энергообеспечением всех работ на станции. 

Собственно у УС-605 была стандартная для строитель
ных предприятий структура. Те же СМУ, УМы, УЭС и т.п. 
Вот мы в УЭС и работали. Среди прочего, кстати, рабо
тали с учеными, которые, что называется, изучали ситу
ацию. Для них мы даже сверлили отверстия в саркофа
ге, чтобы через эти отверстия просунуть туда миниатюр
ные видеокамеры и лампы подсветки. Занятие вообще- 
то чреватое лишней дозой облучения, но работа есть ра
бота. А эти ученые, те вообще фанатики какие-то были, о 
радиации и собственной безопасности просто не дума

ли. Скажем, была у них одна дама. Профессор, 
доктор наук. Приходит к нам и говорит: мне, мол, 
надо заглянуть с северной стороны. Отверстия 
там уже есть, надо только подсветку организо
вать. Мы говорим, что надо у дозиметристов 
разрешения спросить, как там обстановка с ра
диацией. Она: да бог с ними с дозиметристами, 
дайте мне оборудование, я одна с моими асси
стентами управлюсь.

Когда мы там были, бытовые вопросы были 
уже отлажены, проблем никаких не было. Первое 
время жили в пионерлагере «Зеленый мыс», но 
не в корпусах, а в специальных немецких благоу
строенных вагончиках, которые почему-то звали 
«бранденбургами». Потом -  в самом Чернобыле, 
в пятиэтажном доме, в обычной квартире.

Г"| озиметрия в те годы тоже поставлена была 
J —,).(четко. Кстати, дозиметристы были наши, с 

АЭХК. Никакие работы без дозразведки не про
водились. Но узнать, сколько же лично ты рент
генов получил, было невозможно. Нет, справки 
выдавались, но проверить, насколько та справ
ка соответствует действительности, было не
возможно. Индикаторы, которые мы постоянно 
носили с собой, сами ничего не показывали. Мы 
перед отъездом их сдавали, там их неизвестно 
кто на приборах своих проверял, и нам выдава
ли результат. Особого доверия к тем результа
там у людей не было.

Вот такие рассказы участников ликвидации 
чернобыльской катастрофы. Конечно, это далеко не пол
ная картина происходившего в Чернобыле после аварии. 
Но это живые свидетельства, частички общей картины. И 
именно тем они и интересны.

Сейчас, после японских событий, интерес к тем, 25- 
летней давности, делам вновь активизировался. Может 
быть, этот интерес и скорбно-юбилейная дата приве
дут к тому, что наши законодатели пересмотрят кое-что 
в законодательстве, касающемся ликвидаторов послед
ствий чернобыльской аварии. По словам моих собесед
ников, первый закон о чернобыльцах, принятый еще в 
СССР, был вполне нормален. Каких-то сумасшедших 
льгот он им не предоставлял, но достойно оценивал их 
вклад в ликвидацию последствий катастрофы. Однако, 
чем дальше отодвигалось это событие в прошлое, тем 
меньше внимания уделялось тем, кто в ущерб своему 
здоровью (и в большинстве своем -  не по собственной 
воле) трудился в Чернобыле. А уж после принятия пре
словутого закона о монетизации льгот, льготы черно
быльцам фактически свелись к нулю. Простой пример: 
по старому закону среди прочего чернобыльцам еже
годно предоставлялось бесплатное санаторное лече
ние. Но сегодня им просто платят 1500 рублей в месяц, 
т.е. 18 тысяч в год. Это при том, что любая путевка в са
наторий сегодня стоит не меньше 20 тысяч за две неде
ли пребывания...

На мой взгляд, это совершенно неправильно,
Николай БАРХАТОВ.

P.S. Мой старший брат Анатолий, монтажник ВХМ, 
дважды ездил в командировку туда (первый раз по 
приказу, второй - добровольно) и ушел из жизни, не 
дожив трех дней до 45-летия... .,. „  , ,  . . .
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В Ангарском районе началась реализация проекта «Управдом в каждый дом» для подготовки 
управляющих делами в сфере ЖКХ.

В пятницу, 8 апреля, в зале заседаний администрации АМО прошла встреча руководства рай
она с представителями ангарских управляющих компаний (УК), на которой и состоялась пре
зентация этого проекта.

Вс
N

I своем вступительном слове 
$мэр АМО Владимир ЖУКОВ 

обратил внимание собравшихся 
на проблемы, которые сегодня су
ществуют в системе ЖКХ.

«Мы с вами понимаем, что ЖКХ
-  это та сфера, от которой во мно
гом зависит наша нормальная 
жизнь, что она будет рядом с нами 
всегда, - подчеркнул глава района.
- Если мы не решим проблему вза - 
имоотношений между управляю
щими компаниями и собственни
ками жилья, наша повседневная 
жизнь нормальной, комфортной 
не будет.

Сегодня мы вместе должны ре
шить, пойдем ли мы деструктив
ным путем противостояния или 
направим эти отношения в пра
вовое поле, в русло поиска ком-

Проректор АГТА ознакомил при
сутствующих с ключевыми осо
бенностями программы:

- применение современных ме
тодик обучения;

- активные методы обучения 
(деловые игры, круглые столы, 
дискуссии, практикумы и т.д.);

- практическое освоение всего 
комплекса знаний, умений, навы
ков, необходимых для работы,

Затем была представлена схе
ма образовательной программы, 
которая состоит из восьми бло
ков:

- управление многоквартирным 
домом;

- строительные конструкции 
зданий и сооружений;

- эксплуатация и ремонт много
квартирного дома;

ознакомятся с коммунальными 
службами и предприятиями горо
да -  тепло-, водо энергоснаб
жения, управляющими компани
ями и т.д. Благодаря всему ком
плексу практических и теоретиче
ских занятий, у них сложится ре
альное представление о деятель
ности этих служб и предприятий, 
сформируется понятие о методах 
формирования стоимости потре
бляемых услуг.

Для обучения предлагается два 
варианта: очное (с отрывом от 
производства) и очно-заочное (с 
частичным отрывом от производ
ства). Вся программа рассчитана 
на 180 часов, стоимость обучения
-  9 тысяч рублей. По окончанию 
курса -  экзамен в виде защиты 
выпускной проектной работы, по-

проект с воодушевлением. Глава 
Мегета Татьяна ВЛАСЕНКО сооб
щила, что они в течение трех лет 
пытались завести на свою тер
риторию специалистов, которые 
разъяснили бы собственникам 
жилья их права и обязанности в 
системе ЖКХ, помогли наладить 
диалог с УК, И вот теперь появи
лась такая возможность. Татьяна 
Власенко выразила желание лично 
пройти курс обучения по програм
ме «Управдом в каждый дом».

«Сижу и думаю: мое желание 
начинает воплощаться в жизнь,
- заявила директор ООО «Наш 
дом» Галина КНЯЗЕВА. -  Очень 
программа понравилась, ее нуж
но было еще раньше внедрять. 
Давно надо было объединиться - 
администрация, мы и собствен
ники совместно должны рабо
тать, чтобы было комфортно в на
ших домах. Такие занятия в пер
вую очередь будут полезны самим 
собственникам, так как многие из

РАССТУПИТЕСЬ/! Ю Д И,
промисса и взаимопонимания. 
Мы понимаем, что никуда не де 
немся от этой проблемы, и если 
не решим ее, за нас ее не решит 
никто».

И первым шагом на пути лик
видации противостояния 

между руководством управляю
щих компаний и населением дол
жен стать перевод их отношений 
из разряда политических в разряд 
профессиональных. В разряд «за
казчик -  исполнитель». А для того, 
чтобы эти отношения проходили 
на равноправных условиях, необ
ходимо обучение населения осно
вам жилищно-коммунальной на
уки. Или хотя бы тех его предста
вителей, которым собственни
ки жилья делегируют часть сво
их полномочий для делового ди
алога со сбытовыми и управля
ющими компаниями. Для чего, 
собственно, и реализуется про
ект «Управдом в каждый дом».

«Необходимость обучения 
жильцов назрела, - констатиро
вал Владимир Жуков. -  К  это
му мы готовились больше года, 
консультировались в Госдуме, в 
Минрегионразвития, подошли к 
этому вопросу взвешенно, нето
ропливо, основательно.

Это первый шаг в реформе 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Цель этого проекта -  поэтап
но выстроить действительно пар
тнерские, профессиональные от
ношения между собственниками 
жилья и управляющими компания
ми. Сегодня собственники должны 
понимать, что на них ложится та
кая же ответственность по содер
жанию домов, как и на управляю
щие компании. Соответственно, 
надо учиться бережливо, со зна
нием дела распоряжаться своим 
имуществом. Процесс реализа
ции программы «Управдом в каж
дый дом» поручен Ангарской госу
дарственной технической акаде
мии -  безусловно, ведущему вузу 
нашего города».

Затем слово было дано про
ректору по учебной работе АГТА 
Андрею ИСТОМИНУ, и началась 
собственно презентация проекта, 
главная цель которого -  подго
товка кадров для эффективного 
управления в сфере ЖКХ.

«Почему мы остановились на 
этой программе? Мы вместе с 
мэром АМО В. В. Жуковым рас
сматривали множество программ 
и пришли к выводу, что именно 
проект «Управдом в каждый дом» 
наиболее полно отвечает требо
ваниям как академического обра
зования, так и практики, -  сооб
щил Андрей Истомин. -  Академия 
заключила договор с авторами- 
разработчиками программы -  
Институтом собственников жилья, 
которые внедряют данный проект 
на территории всей Российской 
Федерации». .......................

них не знают, что кроме уборки 
дворов и подъездов, необходимо 
заниматься еще и техникой без
опасности, поддерживать жилые 
дома в пригодном состоянии».

В принципе, этот проект и на
правлен на собственников 

жилья. Но некоторые направле
ния обучения неплохо бы пройти 
и самим руководителям жилищ
ных компаний. Например, блок 
«Психологический аспект взаимо
действия с жильцами». Все насе
ление АМО не обучишь основам 
управления многоквартирным до
мом, специалистам управляющих 
компаний еще долго придется об
щаться и с бабушками, и с людь-

в этом закономерность: комму
нистам не нужно урегулирование 
отношений между собственника
ми жилья и управляющими ком
паниями, не нужна разрядка на
пряжения. Им необходим рост не
довольства, протестного настро
ения, они намерены искусствен
но нагнетать его в угоду своим по
литическим амбициям. Не берусь 
судить, чему коммунисты «обу
чают» в гостинице «Саяны» соб
ственников жилья, но боюсь, что 
далеко не профессиональному 
управлению домом. Скорее все
го, ангарчан учат «отстаивать свои 
права» перед УК, то есть концен
трированной конфронтации. И вся 
эта «учеба» - сплошная профана
ция. Нет утвержденной професси
оналами программы, нет видения 
конечного результата. Есть толь
ко поддержка городской админи
страции, которая, по-видимому, 
тоже желает углубления «комму
нального кризиса» в Ангарске. 
Заигрывать и с УК, и с населени
ем, ничего не предпринимая для 
решения накопившихся проблем
- это не позиция власти, это пози
ция провокаторов.

Учат коммунисты народ объ
единяться, как верно подме

тил Владимир Жуков, «не для ре
шения проблемы, а вокруг про
блемы, чтобы создавать атмосфе
ру безысходности».

«Но этой атмосферы в Ангарске 
нет, хотя переходный период ком
мунальной реформы и затянулся,
-  категорично заявил мэр АМО.
- Сегодня же интерес управляю
щих компаний, власти и населе
ния совпал...

Можно сколько угодно митин
говать, но пора уже начинать ра
ботать. Мы должны держаться 
вместе и тогда получим резуль
тат - стабильность на территории. 
Необходимо, чтобы собственники 
жилья чувствовали себя уверен
но, но я понимаю, что без вашей

УПРАВДОМ К НАМ ЕДЕТ
финансово-хозяйственная 

деятельность ТСЖ и жилищно- 
коммунального кооператива 
(ЖКК);

- психологический аспект взаи
модействия с жильцами;

- основы охраны труда, ТБ, при 
эксплуатации многоквартирного 
дома;

- энергосберегающие техноло
гии и энергоэффективность;

- подготовка к защите выпуск
ной проектной работы, посвящен
ной управлению многоквартир
ным домом.

Кроме того, есть блоки- 
практикумы, которые за

крепляют теоретические знания, 
здесь слушатели приобретают 
практические навыки своей буду
щей профессии. По каждому бло
ку есть подробный учебный план 
с соответствующими разделами, 
дисциплинами, в нем обозначе
ны формы контроля за качеством 
обучения. Особый упор делает
ся на работу с документацией (за
конодательной, нормативной, фи
нансовой, технической, проектно
сметной и т.д.). Будут подробно 
изучаться формы договоров, от
четов, планов. Слушателей научат 
строить договорные отношения с 
ресурсоснабжающими, эксплу
атационными, подрядными, кре
дитными организациями, налажи
вать контакт с чиновниками раз
личного уровня. Не менее актуаль
ны взаимоотношения управдома с 
населением дома -  межличност
ное общение, принцип проведе
ния эффективных переговоров и 
собраний жильцов, противосто
яние манипуляциям, управление 
стрессом. Этот блок насыщен ин
терактивным общением (дискус
сии, деловые игры). Эти навыки 
всегда пригодятся по жизни.

В ходе обучения слушатели

еле которого выдается свидетель
ство о повышении квалификации 
государственного образца.

Как пояснили авторы про
екта, управдом не создает 

управляющую компанию, не за
нимается коммунальным бизне
сом, не приводит в дом сантехни
ка. Он - представитель заказчи
ка и выстраивает деловые, циви
лизованные взаимоотношения с 
коммунальными предприятиями. 
Управдом -  это тот, кто будет го
ворить на понятном языке и с УК, 
и с жильцами.

Обучение будет проходить при 
финансовой поддержке админи
страции Ангарского муниципаль
ного образования, Центра заня
тости населения города Ангарска, 
управляющих компаний и круп
ных предприятий города (в пер
вую очередь, АНХК и АЭХК), где 
сегодня происходят большие со
кращения.

Сегодня параллельно уже фор
мируется преподавательский со
став курса и группы слушателей 
(по 30 человек), составляется рас
писание занятий, учебный план, 
заключаются договоры на обуче
ние. Из 35 преподавателей, 5 -  из 
академии, остальные -  специали
сты ангарских профильных пред
приятий. Предусмотрен тренинг 
учителей перед началом учебно
го процесса.

Очень заинтересовались
этим проектом выпускники 

АГТА, те из них, кто пройдет па
раллельно с основным обучени
ем курс по программе «Управдом 
в каждый дом», получат, кроме 
основной специальности, специ
альность «Городское строитель
ство и хозяйство».

Представители управляю
щих компаний и главы поселений 
встретили готовый к реализации

ми, которые уже сегодня считают 
себя специалистами в этой отрас
ли, не являясь таковыми. Нужно 
терпение, нужны навыки общения 
со всеми категориями населения, 
необходима прозрачность и рав
ноправность в отношениях. Тогда 
будет результат...

Представители управляющих 
компаний заявили, что готовы не 
только участвовать в проекте, но и 
в дальнейшем трудоустроить спе
циалистов, которые пройдут об
учение. Выразили они и заинте
ресованность в единой форме и 
стандартах отчетов на всей тер
ритории АМО. Что само по себе 
говорит о том, что ситуация явно 
сдвинулась с места....

Меня лично сначала удиви
ло отсутствие на презен

тации руководства города и, осо
бенно, коммунистов. Которые не 
только «отстаивают» интересы 
собственников жилья с транспа
рантами на площади, но и обуча
ют их чему-то в помещении, кото
рое им любезно предоставило все 
то же руководство администрации 
города Ангарска. Позже я увидел

работы (управляющих компаний -  
А.П.) это будет невозможным».

«Сегодня заложена основа про
фессионального решения вопро
са в сфере ЖКХ, когда и жите
ли, и управляющие компании нач
нут разговаривать на одном язы
ке, - отметил глава администра
ции АМО Антон МЕДКО. - И соз
дан посыл к тому, чтобы комму
нальные проблемы либо отпада
ли естественным путем, либо пе
решли в плоскость решаемых».

На вопрос, кто курирует этот 
проект в АМО, Жуков ответил ко
ротко: «Контролировать буду лич
но я».

Соответственно, он же взял 
под личный контроль и 

ход решения всех накопивших
ся проблем в системе жилищно- 
коммунального хозяйства. Ну, а я 
надеюсь в обозримом будущем 
писать не о взятых на контроль, и 
даже не о решаемых, а об уже ре
шенных проблемах АМО.

Александр ПАШКОВ.
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17 апреля исполняется 20 лет со дня выхода Постановления правительства о создании обще
ственных ветеранских организаций работников органов внутренних дел и внутренних войск. А 
приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года -1 7  апреля официально объяв
лено Днём ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Поэтому в этом году празд
ник будет отмечаться впервые.

Надо сказать, что советы ветеранов в системе МВД зародились ещё в начале 60-х годов. Они 
тогда уже объединили десятки, если не сотни людей с богатым жизненным опытом и профес
сиональными знаниями. Именно они оказались тем мощным коллективом, который помогал в 
очень важном деле -  воспитании личного состава милиции, особенно молодых сотрудников, и 
старались растить их на лучших профессиональных традициях.

Ветераны нашей милиции для 
создания Совета ветеранов 

собрались через год после выхода 
постановления, 10 апреля 1992 года
- именно этот день можно с полным 
правом считать рождением Совета 
ветеранов УВД Ангарска. На первом 
организационном собрании было ре
шено создать не только обществен
ную организацию ветеранов, тог
да же был создан и фонд «Ветеран 
УВД». В течение 19 лет неизмен
но председателем этой организа
ции является Евгений Васильевич 
БОРМАШЕНКО, полковник мили
ции в отставке, Почётный сотруд
ник МВД России, почётный ветеран 
ГУВД Иркутской области.

Главным направлением деятель
ности ветеранской организации ста
ла работа с действующим составом 
сотрудников милиции, от рядовых 
до офицеров. «Эта служба и опас
на, и трудна...» - именно такой она 
была и остаётся на протяжении всех 
60-и лет для тех сотрудников, кото
рые стояли у истоков её образова
ния и нынче несут службу в рядах ан
гарской милиции. Наши ветераны -  
это люди прошедшие суровую шко
лу борьбы с преступностью, то есть 
имеющие за плечами большой жиз
ненный и профессиональный опыт 
К сожалению, Ангарск был и оста
ётся одним из самых сложных горо
дов области в криминогенном отно
шении, поскольку изначально ока
зался в окружении исправительных 
лагерей и колоний. И многие заклю
чённые после освобождения остава
лись в городе, создавая тем самым 
потенциальную опасность для нор
мальной жизни горожан. Кто-то вы
ходил с желанием начать новую пра
ведную жизнь, добросовестно тру
диться, но выходили и те, кто про
должал своё чёрное дело.

Пришедшая на смену социализ
му новая экономическая и по
литическая системы не улучшили 

криминогенную ситуацию, а наобо
рот обострили: поползли вверх циф
ры экономических преступлений, 
организованной преступности. И в 
этой непростой обстановке прихо
дится работать нынешнему составу 
сотрудников милиции, а теперь уже 
полиции. Поэтому ветераны УВД 19 
лет всеми силами стараются вносить 
свою посильную профессиональную 
лепту в работу ангарских подразде
лений.

В 1948 году на окраине промпло- 
щадки в юрте начало работать первое 
отделение милиции, находившееся в 
областном подчинении. Личного со
става было всего несколько человек, 
транспорта практически не было ни
какого. На вызовы и совершённые 
преступления - а их хватало - пер
вые стражи порядка выезжали на ви
давшем виды довоенном грузовике. 
Лишь через несколько лет ангарской 
милиции выдали мотоцикл и увели
чили штат сотрудников.

Из истории: В этом году 16 октя
бря исполнится 60 лет со дня подпи
сания приказа о создании Ангарского 
городского отдела внутренних дел, 
и первым его начальником был на
значен майор милиции Сергей

СИНИЦЫН. Располагалось первое 
отделение уже на территории посёл
ка Майск, но всё в такой же обычной 
для тех лет юрте. История становле
ния ангарской милиции -  это био
графия многих людей, которые раз
ными дорогами пришли на службу 
в органы внутренних дел Ангарска. 
Многие, кто тогда пришёл работать в 
органы безопасности, не имели опы
та и стажа работы в милиции, зато 
за плечами у них был опыт фронто
вой разведки. В начале 50-х годов в

уголовном розыске города работали 
специалисты высокого класса. С са
мого начала возглавлял эту службу, 
требующую и аналитического скла
да ума, и определённых навыков, в 
том числе высоких моральных прин
ципов, Пётр РУДИС, бывший фрон
товик, участник Парада Победы. Под 
его руководством в те годы сотруд
ники уголовного розыска пресекли 
в Ангарске деятельность ряда опас
ных преступных группировок. Их ра
бота, как, собственно, и жизнь, пол
ны опасных, сложных, трудных, а по
рой и трагических моментов.

Поэтому не случайно центром 
патриотического воспитания 
стал музей истории нашей милиции, 

который впервые открыл свои две
ри в октябре 1986 года. Его созда
нию предшествовала кропотливая 
работа по сбору материала, который 
воплотился в музейные экспонаты. 
Надо обязательно вспомнить и ска
зать, что этот музей был организо
ван и открыт во многом благодаря 
помощи майора милиции в отставке 
Валерия ЖУКОВА и майора в отстав
ке Ивана СЕДЫХ, руководства УВД, а 
также многих и многих сотрудников, 
тоже ветеранов.

Сегодня музей является местом, 
где молодые сотрудники, поступа
ющие на службу, принимают прися
гу. За эти годы здесь побывали тыся
чи учащихся ангарских школ, лицеев 
и профессиональных училищ. Чтобы 
познакомиться с историей сюда 
приходят и оперативные работни
ки, и участковые оперуполномочен
ные, и следователи. В музее усили
ями ветеранов собраны многие лич
ные вещи, например, полковник ми
лиции в отставке Иван Григорьевич 
ЗЮСЬКО, четверть века прорабо

тавший в уголовном розыске, пере
дал в музей шинель, в которой он на
чинал свою нелёгкую службу. Иван 
Григорьевич - воспитанник детско
го дома, с 13 лет начал трудиться 
на производстве, а служа в армии, 
был награждён медалью Китайско- 
Советской дружбы за выполнение 
особого задания командования. Кто- 
то из ветеранов приносил именные 
часы -  подарок за отличную и вер
ную службу, кто-то находил и пере
давал уже ставшие историческими 
фотографии. На счету музея сегод
ня несколько сот уникальных экс
понатов. И каждый из экспонатов -  
образец преданности своему делу 
солдат мирного времени и правопо
рядка. Каждый из них вложил части
цу своего сердца в общее дело, ко
торому они остались преданы и вер
ны до конца.

История ангарской милиции бе
режно хранит в памяти имена тех ре
бят, в личных делах которых уже ни
когда не появится запись о присво
ении очередного звания, потому что 
гам стоит скупая скорбная отметка -  
штамп «погиб при исполнении слу
жебных обязанностей». Но их име
на навечно вписаны в историю ан
гарской милиции, эти имена всег
да должно знать и помнить новое 
поколение. Защищая ребенка, при
нял выстрел на себя и погиб сотруд

ник милиции Анатолий ШАСТИН, при 
задержании опасного преступни
ка был убит выстрелом из обреза 
Александр КУЦЕНКО. Для наших ан- 
гарчан, бойцов отряда особого на
значения Николая КУНЦА, Игоря 
ГРИГОРЬЕВАи Евгения МАКСИМОВА 
стала последней спецкомандиров- 
ка в Чечню - она навсегда соединила 
имена этих парней, которые теперь 
выбиты на чёрном мраморе памят
ного мемориала.

Заведует музеем ветеран, ак
тивный и неутомимый подполков
ник милиции Александр Васильевич 
АКИМОВ, который принимал участие 
в войне с Японией и за безупречную 
службу в рядах органов внутренних 
дел награждён многими медалями. В 
2010 году Александр Васильевич ко 
Дню профессионального праздни
ка милиции был награждён почётной 
грамотой Всероссийского Совета 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России.

Подполковник в отставке А.В, 
Акимов старается постоянно 
пополнять музей новыми экспона

тами -  документами, боевыми на
градами, личными вещами бой
цов, погибших в горячих точках. 
Неслучайно говорят, что люди, за
бывшие свою историю, не имеют бу
дущего. Поэтому память и гордость 
за своих сотрудников, за свою исто
рию служит лучшим и убедитель
ным примером для нового поколе
ния наших стражей порядка и закон
ности. Сегодня наши ангарские ве
тераны советской милиции, уже убе
лённые сединой, несмотря на воз
раст и порой самочувствие, всё рав
но находятся на переднем крае вос
питательной работы. Знакомят лич
ный состав с историей Ангарской

милиции, рассказывают о героизме 
и мужестве сотрудников, старают
ся воспитать у молодых милиционе
ров патриотизм и верность лучшим 
традициям.

Чётко продуманная система ра
боты ветеранской организации 
позволяет охватить широкое поле 

деятельности и осуществлять все 
намеченные планы, Многогранную 
работу ветеранской организации ко
ординирует Совет, в котором ак
тивно трудятся заслуженные^ и ува
жаемые люди: Г.А МИХАЙЛОВА, 
А.В. Акимов, В.И. КОЛЧАНОВ. В.М. 
МАЛИНИН, В.М. ШИШМАРЁВ, А.П. 
ЯБЛОНИН, Т.П. БОЧАРОВА и другие. 
В числе тех ветеранов, которые мно
го внимания и сил уделяли работе и 
формированию экспозиций музея,
- Виталий ИВАШКО, полковник ми
лиции в отставке, работавший заме
стителем начальника УВД Ангарска 
по кадрам и воспитательной работе. 
Он сам в конце 90-х был командиро
ван в «горячие точки» России.

Они не только совершенствуют 
свою работу, но и стараются 
привлекать к активной деятельности 

всех ветеранов. Стараются по су
ществу помочь молодым сотрудни
кам, чтобы те могли достойно рабо
тать и повышать свой профессио
нальный уровень, приобретать ма
стерство и опыт практической рабо
ты. Встречаются и беседуют с участ
ковыми уполномоченными, где та
кая помощь в подразделении сегод
ня очень необходима. Ведь раньше, 
вспоминают они, старший уполно
моченный имел звание не ниже май
ора, поскольку работа была кропот
ливой и в высшей степени ответ
ственной, а сегодня, как правило, 
это лейтенанты или даже младшие 
лейтенанты. А от участкового упол
номоченного во многом зависит, 
прежде всего, предупреждение пре
ступности. Что беспокоит и порой 
удручает ветеранов, так это высокий 
уровень текучести кадров, В этом 
же направлении они стараются ра
ботать и с сотрудниками уголовно
го розыска, следователями и дозна
вателями. Уже не является большим 
секретом то, что в последние годы 
сильно возросло количество дел на 
одного сотрудника, и не каждый мо
жет справиться и одолеть такую на
грузку, Приходят молодые, порабо
тают и через два-три года уходят. 
Нагрузка -  это не только вопрос за
нятости времени, когда приходится 
трудиться без выходных и праздни
ков, это еще и огромное психологи
ческое напряжение, большая затра
та физических и душевных сил.

В милицию или теперь уже в по
лицию, конечно же, должны 
приходить люди особого внутренне

го склада, наделённые, как говорил 
Феликс ДЗЕРЖИНСКИЙ, не только 
холодным умом и горячим сердцем, 
но и чистыми руками. Последнее, 
как это ни печально, за двадцать пе
рестроечных лет стало особенно ак
туальным.

Женщины в милиции - это осо
бая глава в истории ангар
ских органов внутренних дел. Вот 

подполковник милиции в отстав
ке Валентина Степановна БЫКОВА, 
После окончания юридического фа
культета, она в 1971 году пришла ра
ботать в следственный отдел УВД на 
должность следователя и прорабо
тала на этом нелёгком поприще 23 
года. Лучший следователь прин
ципиальный, грамотный професси
онал высокого класса, Валентина 
Степановна награждена за свою ра
боту орденом «Знак почёта» и пя
тью медалями. Или Галина Ивановна 
НОВИКОВА -  в 1955 году она прие
хала в Ангарск и сразу поступила на 
работу в органы милиции, пае верой

и правдой отслужила 33 года. Со дня 
основания работала в детской ком
нате милиции, а в 1965 году была пе
реведена на должность оперупол
номоченного уголовного розыска по 
делам несовершеннолетних, в 1977
-  назначена начальником инспек
ции по делам несовершеннолетних. 
Она награждена 7-ю медалями, в 
том числе Президиум Верховного 
Совета СССР наградил её медалью 
«За трудовую доблесть».

С1954 года на первых ангар
ских улицах наводила порядок 
регулировщик Мария Николаевна 

БАЛУШКИНА, позже работник па
спортного стола, создавшая пер
вую картотеку в паспортной службе, 
Профессия регулировщик нынче уже 
историческая, поскольку на ангар
ских улицах их давно заменила ав
томатика. Неравнодушные, отзывчи
вые, добрые, а когда надо - строгие 
и принципиальные, вкладывавшие 
в свою работу душу и сердце, жен
щины Ангарской милиции и сегодня 
не выбыли из строя. Судьба каждой 
из них -  это целая книга о достой
но прожитой, правда не всегда лёг
кой и безоблачной жизни. К сожа
лению, подобная книга пока ещё не 
написана..,

Каждый год, вот уже девятнад
цать лет по таким поводам, как 
День Победы, День защитников 
Отечества, встречи в музее ангар
ской милиции или при возложении 
венков на мемориалы памяти, они, 
ветераны ангарской милиции, наде
вают cBOib красивую парадную фор
му, и на груди их форменных пиджа
ков ярко блестит иконостас государ
ственных наград. Большой сбор ве
тераны обычно проводят в зале му
зея Победы, с коллективом которо
го тесно сотрудничают, А вот на День 
Победы выезжают на базу отдыха 
«Юбилейная». Чистый свежий весен
ний воздух, песни под баян, воспо
минания, дружеские встречи и бе
седы за гостеприимным общим сто
лом заряжают наших славных вете
ранов милиции энергией и вдохно
вением.

Повседневная работа ангарско- 
гоСовета ветеранов, сотрудни
ков управления внутренних дел - это 

та незримая, но очень существенная 
нить, которая не прерывается, да и 
не должна прерываться. Это духов
ная, профессиональная и человече
ская связь между молодым поколе
нием работников полиции и ветера
нами. Сегодня в составе обществен
ной организации ветеранов УВД бо
лее 130 человек. К большому сожа
лению, тех сотрудников, кто воевал 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, остаётся всё меньше. Из ве
теранов Отечественной войны се
годня в составе Совета -  Иннокентий 
Георгиевич БАНЩИКОВ, 25 лет про
работавший в ОБХСС на защите со
циалистической собственности; 
Николай Иванович УЗЕЛКОВ, на
чальник отделения регулировщиков; 
Валентин Андреевич ФИЛАТОВ, ко
торый был в числе первых началь
ников ангарского ГАИ; и Александр 
Васильевич Акимов. Увы, есть зако
ны природы, против которых мы про
сто бессильны. Однако те, кто бу

дет праздновать свой официальный 
праздник - День ветеранов внутрен
них дел и внутренних войск 17 апре
ля, ещё накануне проведут спортив
ные соревнования, посостязаются в 
стрельбе, шашках и шахматах, ну а 
некоторые примут участие и в волей
больных соревнованиях,

Коллектив редакции газеты 
«Подробности» со всей силой 

своих сердец поздравляет вас, до
рогие ветераны ангарской милиции, 
с вашим праздником! Желаем вам 
крепкого здоровья, плодотворного и 
радостного долголетия на благо мо
лодого поколения стражей порядка и 
всех ангарчан! Успешных соревнова
ний и побед!
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БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ 
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Нет смысла убеждать кого-то, что борьба с наркоманией крайне необходи
ма -  это понятно каждому. Тем не менее, пустившая корни и разросшаяся нар
комания остается и сегодня проблемой не только отдельного государства или 
страны, она уже стала настоящей угрозой всей цивилизации. А борьба с ней 
прочно перешла в ранг отстаивания права человека на жизнь.

Распространение наркотиков и борьба с наркоманией - это два противосто
ящих воина, которые выступают по разные стороны жизни, а возможно, и 
смерти.

СМЕРТЬ НА КОНЧИКЕ 
ИГЛЫ

Наркомания - не просто болезнь в обыч
ном понимании этого слова и не обык

новенный порок из числа тех, что прису
щи здоровым людям. Наркомания -  это то
тальное, то есть затрагивающее все сторо
ны внутреннего мира человека, его отноше
ния с другими людьми и способы существо
вания, поражение личности, в большинстве 
случаев осложняющееся резким ухудшени
ем физического здоровья. Человек, встав
ший на путь наркомана, постепенно уничто
жает свои лучшие нравственные качества: 
становится психически не вполне нормаль
ным, теряет друзей, семью, родных, не мо
жет приобрести профессию или забыва
ет ту, которой раньше владел, остается без 
работы и вовлекается в преступную среду, 
приносит множество несчастий себе и сво
им близким и, наконец, медленно, но верно 
разрушает свое тело, свой мозг.

Д ругая особенность наркомании за
ключается в том, что она как патоло

гическое состояние необратима, и те нега
тивные изменения, что произошли в орга
низме и душе человека в результате злоупо
требления наркотиками, остаются с ним на
всегда. В этом наркомания похожа на уве
чье: если нога ампутирована, она снова не 
вырастет. Кроме того, к большому несча
стью для наркоманов, действие наркотиков 
навсегда «отпечатывается» не только в орга
низме, но и в памяти, И если давно отказав
шийся от наркотиков человек вновь решит 
«разок покайфовать», ему неизбежно сно
ва придется пройти все круги наркоманско
го ада. Поэтому врачи-наркологи старают
ся не говорить о «выздоровевших наркома
нах», предпочитая термин «неактивный нар
коман», то есть не употребляющий наркоти
ки в настоящее время.

Самое же страшное в наркотиках это то, 
что наркоманы, а часто также и их родные, 
слишком поздно начинают понимать, что 
они не просто «балуются наркотиками», а 
уже зависят от них. Иногда наркотическая 
зависимость развивается через полгода и 
даже год, чаще же через 2-3 месяца, а не
редко человек становится наркоманом по
сле первой же инъекции. Этим и пользуются 
всевозможные и разномастные наркомаг
наты, наркобароны и наркодилеры, затаски
вая на иглу все новые жертвы и возвращая 
обратно пытающихся с нее слезть...

Организация противодействия незакон
ному обороту наркотиков осуществля

ется в РФ на основе соответствующих феде
ральных целевых программ. Аналогичные 
программы принимаются и субъектами РФ. 
За нарушение правил и порядка деятельно
сти, связанной с оборотом наркотических 
средств, предусмотрена административ
ная и уголовная ответственность в соответ
ствии с действующим законодательством. 
Однако говорить о реальных положитель
ных сдвигах в борьбе с распространением 
незаконного оборота наркотиков в России 
пока рано. При этом необходимо осознать, 
что Россия находится в уникальном поло
жении - она принадлежит к тому небольшо
му количеству государств, которые являют
ся одновременно и потребителями, и про
изводителями, и зонами транзита наркоти
ческих средств.

ЕСТЬ СНИЖЕНИЕ

Иркутскую область и Ангарск в частно
сти также трудно отнести к «нарко- 

благополучной» зоне, хотя некоторое сни
жение наркоточек, количества наркозависи- 
мых у нас все же наблюдается. Какие факто
ры повлияли на эту статистику? Временное 
ли это снижения или устойчивая динами
ка? Результат ли это системной работы про
фильных институтов, отвечающих за борьбу 
с наркоманией и профилактическую работу, 
или просто наркомания понемногу выходит

из моды? Чего нам ждать в дальнейшем? И 
что делать, чтобы это «дальнейшее» было 
лучше «сегодняшнего»?

На все эти вопросы попытались ответить 
в прошлый четверг, 7 апреля, члены сове
щания, посвященного вопросам противо
действия наркопреступности и организации 
профилактической работы на территории 
Ангарского муниципального образования.

Мэр АМО Владимир ЖУКОВ собирает по
добное совещание уже в третий раз, пони
мая, насколько актуальна сегодня эта про
блема. На совещании присутствовали пред
ставители Ангарского УВД, Ангарского меж
районного отдела Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркоти
ков (МРО УФСКН), управления образования 
АМО, МБУ «Центр развития местного само
управления» (ЦРМС).

не торгуют, но проживают, либо скапливают
ся наркоманы -  тогда ведется профилакти
ческая работа с подключением участковых 
полицейских.

Владимир Жуков заметил, что такая ра
бота должна носить системный характер, ее 
нужно взять на контроль, строго фиксиро
вать -  когда поступил сигнал, когда он был 
отработан, подтвердился или нет, конечный 
результат (уголовное дело, принудительное 
или добровольное лечение наркоманов). А 
также необходимо наладить обратную связь 
с населением, чтобы оно знало, что их сиг
налы не уходят в песок. У наркоторговцев 
земля должна гореть под ногами!

В то же время «зачищенные» точки не 
уходят в небытие, они меняют свою дис
локацию, становятся передвижными, а по
том оседают’где-нибудь рядом с закрытой. 
Сеть-то не разрушена, клиентура осталась. 
Большие по численности преступные груп
пы рассредоточены по району, связь меж
ду собой у них, естественно, мобильная, бо
роться с ними очень сложно. И здесь без по
мощи населения никак не обойтись.

Н е в и д и м а я  в о й н а
ты проиграл самому себе, тебе никто не помог
Открыл совещание директор МБУ ЦРМС 

Сергей КОКОЯНИН, который сообщил, что 
с начала этого года активизирована работа 
советов общественности по сбору инфор
мации и выявлению активных точек по сбыту 
наркотических веществ.

«На сегодняшний день обнаружено по
рядка 90 наркоточек, многие из них уже за
крыты. Уже есть существенное снижение -  
до 58 активно действующих в АМО точек. В 
то же время часть закрытых точек возобнов
ляют свою деятельность», - отметил Сергей 
Кокоянин.

24 марта было проведено совещание 
«Организация взаимодействия по провер
ке информации, поступающей от граждан
о правонарушениях и преступлениях, свя
занных с незаконным оборотом наркотиков 
на территории АМО», как сообщил началь
ник Ангарского МРО УФСКН в по Иркутской 
области Сергей САМАРИН. Был выработан 
алгоритм проверки поступающей инфор
мации, создана рабочая группа, в которую 
вошли сотрудники УВД и управления нар
коконтроля. Вся информация будет акку
мулироваться в ЦРМС, затем совместными 
действиями сотрудников Ангарского МРО 
УФСКН и УВД указанные гражданами адре
са будут отрабатываться два раза в месяц. К 
этой работе готовы подключиться частные 
охранные предприятия (ЧОПы). Все уже вы
явленные адреса (напомним, их около 90 -  
А.П.) будут отработаны в ближайшее время, 
более 35 точек уже «зачищены», Если факт 
сбыта подтверждается, точка идет в опера
тивную разработку, если там наркотиками

ПРОФИЛАКТИКА, И ЕЩЕ 
РАЗ ПРОФИЛАКТИКА

Поднимался на совещании и вопрос
об организации в районе доброволь

ных народных дружин по типу бывших со
ветских, чтобы с их помощью патрулиро
вать нарконеблагополучные районы. Но в 
России нет законодательных актов, регули
рующих эту деятельность, а без них даже 
ЧОПы не имеют права задержать и напра
вить в полицию подозреваемого в нарко
торговле, не то что гипотетические члены 
ДНД. Единственный выход - осуществлять 
дежурства в сопровождении работника УВД. 
А если член ДНД во время патрулирования 
будет ранен и ли, не дай Бог, убит? Кто несет 
за это ответственность? В общем, вопрос 
еще сырой, требует тщательной отработки 
и, видимо, для России не актуален, раз фе
деральный центр до сих пор не шевелится, 
хотя тема ДНД поднималась на разных уров
нях неоднократно.

Не меньшую роль в борьбе с наркома
нией играют и профилактические ме

роприятия. Хорошо организованная профи
лактика наркомании дает эффект снижения 
до 30-60%. И здесь взоры участников сове
щания обратились в сторону управления об
разования АМО.

Елена ГУРЕНКОВА отчиталась о проде
ланной в 2010 году работе, сообщила, что 
количество проблемных детей по сравне
нию с 2009 годом сократилось с 1375 до 
1174, замеченных в употреблении наркоти
ков -  с 18 до 6, зато употреблять токсиче

ские вещества дети стали чаще (один чело
век в 2009 г. и шестеро в 2010 г.).

В каждой школе создан совет по про
филактике употребления наркоти

ков, проводятся факультативные занятия 
«Твое здоровье», «Здоровый образ жизни». 
Для старшеклассников (9-11 классы) реа
лизуется проект «Превентивное обучение 
«Полезная прививка». Проводятся бесе
ды, встречи с работниками Ангарского МРО 
УФСКН, с врачами-наркологами и т.д, де
монстрируются тематические видеофиль
мы. Для ребятишек младших классов (1-4 
классы) существует проект «Полезные при
вычки».

Дальше пошло перечисление организа
ций, с которыми управление образования 
наладило взаимодействие -  психоневроло
гический диспансер, Центр реабилитации, 
детско-юношеские центры «Перспектива», 
«Альтернатива» и т.д. Работает волонтер
ский центр, старшеклассники ходят по шко
лам с лекториями о вреде употребления 
наркотиков. Выпускаются вестники, бюлле
тени... Мероприятий, проектов много -  де
сятки, Охват более десяти тысяч.

«Все это мы уже слышали, - заметил мэр 
района. -  А что было сделано с момен
та последнего совещания - продолжают
ся ли все эти перечисленные мероприя
тия? Проанализирована ли степень их эф
фективности? Идет ли индивидуальная ра
бота с детьми, которые замечены в упо
треблении наркотиков? (Напоминаю, таких 
в 2010 г. было шестеро на 40 школ райо
на -  А.П.). Что было сделано с учетом по
лученной информации на последнем за
седании? Были даны поручения, вы долж
ны были начать работу по их выполнению. 
Хватит нам отчетности на бумаге. Цель со
вещания -  разработать методику необрати
мого снижения уровня наркомании в райо
не, защитить наших детей, защитить ангар- 
чан от этой чумы».

Следует признать, что в наших школах с 
одной стороны ведется активная профи
лактическая работа против распростране
ния наркомании, а с другой - во многие из 
них беспрепятственно проносятся наркоти
ки, психотропные вещества. Все знают, кто 
и для чего заходит в школу, но курьера никто 
не останавливает, даже охранники. Дальше 
в распространение включаются сами дети, 
и пресечь этот процесс становится значи
тельно сложнее. Школьники на переменах 
предоставлены самим себе, этим и пользу
ются наркоторговцы. Наиболее проблемны
ми учебными заведениями считаются шко
лы № 3, 6, 9, 25, Ничего не было сказано о 
профессиональных лицеях, но, полагаю, там 
с этим тоже не все в порядке.

В ближайшее время на региональном 
уровне будет подготовлена законодатель
ная база для принудительного тестирова
ния детей, подозреваемых в употреблении 
наркотиков. С одной стороны, это даст нам 
довольно полную картину о состоянии дел 
с детской наркоманией в наших школах. С 
другой стороны -  подобное тестирование 
само по себе уже является сдерживающим 
фактором для падких до соблазнов ребя
тишек.

Но это будет завтра, а уже сегодня ра
ботники Ангарского МРО УФСКН ве

дут беседы с родителями проблемных де
тей, объясняют им необходимость добро
вольного тестирования. И находят понима
ние.

Работа ведется, снижение идет, снижение 
ощутимое, но недостаточное, чтобы мы все 
разом успокоились.

«Для того чтобы начать бороться, надо 
знать реальные масштабы проблемы, - под
черкнул Владимир Жуков. -  Борьба с нар
команией должна быть двухсторонней. С 
одной стороны жесткая, жестокая борьба 
с торговцами смертью, а с другой - рабо
та по предупреждению наркомании, по лик
видации предпосылок ее распространения. 
Мобильно реагировать на сигналы, актив
но подключать население, блокировать рас
пространение в школах, лицеях, концертных 
залах, на дискотеках. Только тогда можно 
будет надеяться на успех. Тем более что се
годня употреблять наркотики становится не 
модным. Здоровый образ жизни нужно не 
только пропагандировать, его надо реаль
но внедрять».

И взял очередную проблему под свой 
особый контроль.

Александр ПАШКОВ.
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Судьба Валентины Александровны КАВАЛИК, можно ска
зать, сложилась ровно и счастливо. Вместе с мужем Геннадием 
Степановичем Каваликом они проработали в одном коллек
тиве -  СМУ-5 Ангарского управления строительства -  всю 
трудовую жизнь. Одна запись в трудовой книжке и у того, и 
у другого -  вместе получается солидная цифра -  84 года. 
Воспитали двух прекрасных детей - дочь и сына, а теперь ра
дуются внучатам. Сын с семьёй живёт с ними, и дочь рядом, в 
Ангарске. Это очень важно, когда дети рядом и своим теплом 
и вниманием согревают и маму, и папу.

1 1  апреля Валентине 
Александровне испол

нилось 60 лет, чего она и не скры
вает. Да что скрывать -  добро
желательной, открытой, душев
ной Валентине Александровне 
навряд ли придёт в голову неле
пая мысль кокетничать и убав
лять свой возраст. Наоборот, она

пористая, энергичная Елена 
Ильинична МОРДОВИНА. Вот 
именно ей руководством СМУ-5 
и было решено передать «зе
лёную» молодёжь, всю выпуск
ную группу № 1. Так Валентина 
Александровна оказалась в бри
гаде Елены Ильиничны на тре
тьем участке, которым руково-

Михалёв, муж Екатерины 
МИХАЛЁВОЙ. Поженились, и 
молодой семье сразу дали ком
нату на подселении. Они до сих 
пор помнят свою первую жил
площадь в 89 квартале, в доме 
№ 2. Позже получили отдель
ную двухкомнатную «хрущёвку» - 
в 88 квартале.

Валентина Александровна 
трудилась на совесть, год 

за годом накапливался опыт, а 
с ним появлялись навыки и, на
верное, привычка к нелёгко
му труду маляра-штукатура. 
Зоркая Елена Ильинична сра
зу подметила, что Валентина 
Александровна одарена ров
ным и неконфликтным характе-

ДОРОГОЙ

ния строительства возводятся 
самые разные объекты. Среди 
них такие, как здание банка по 
улицеДекабристов, администра
тивное здание регионального 
отделения Пенсионного Фонда, 
учебные корпуса институтов, её 
бригада выполняет отделку и на 
многих жилых домах. Вот и нын
че трудятся мастерицы брига
ды Валентины Александровны 
Кавалик, отделывая квартиры 
домов для воинской части по 
улице Баррикадной.

Но и в разных уголках Ангарска 
остались памятные места и для 
Валентины Александровны и 
для её бригады -  многие дет
ские сады, корпуса больни
цы скорой медицинской по
мощи, профилактория стро
ителей «Жемчужина», бло
ки родильного дома. Да сколь
ко их, таких объектов - зда
ний и домов, только в одном 
Ангарске, где неутомимые

СМУ-5 не осталось. Нет сегод
ня и ГПТУ-10, в этом здании раз
местился бизнес-центр, нет и 
СМУ-5, поскольку сегодня они 
трудятся во вновь созданном 
тресте «Жилстрой» Ангарского 
управления строительства. 
Только их труд по-прежнему не
изменен. Хотя в технологиче
ском отношении какие-то изме
нения произошли -  другое каче
ство обоев и огромный их ассор
тимент, окна пластиковые, нет 
батарей, которые красить было 
неимоверно трудно, точнее неу
добно. Ушли в прошлое краско
пульты, и ещё многое другое, что 
если и можно где-то показать, то 
только в музее «истории строи
тельного дела».

Валентина Александровна 
42 года отработала на бла

го и на радость людей, ведь лю
бая строительная специальность
-  это специальность благород
ная, созидательная. Неустанный

с полным правом может им гор
диться, потому как остаётся в 
свои годы бодрой, энергичной, 
улыбчивой, а потому молодой и 
красивой.

Сама она родом из Тулунского 
района, родилась в деревне 
Аверьяновка, где и проживала 
с родителями, пока не закончи
ла сельскую восьмилетку. Это 
сегодня все молодые мечтают 
стать звёздами, кто на эстраде, 
кто на подиуме, но у неё были 
совсем другие хлопоты -  посту
пить куда-нибудь учиться, полу
чить специальность, а потом ра
ботать.

В деревне особо с учёбой не 
развернёшься, да и рабо

ты, чтобы была по душе, она 
не видела, поэтому приехала в 
Ангарск, где у неё жила родная 
тётя. Долго не раздумывала, а 
сразу унесла документы в ГПТУ- 
10. Было это в 1967 году, когда 
профессиональное училище №
10 было базовым учебным заве
дением Ангарского управления 
строительства и готовили здесь 
мастеров рабочих профессий 
для ангарских строек. Частыми 
гостями в училище были лучшие 
и передовые бригадиры из под
разделений стройки, они рас
сказывали о работе, о тех объ
ектах, на которых они труди
лись. Рабочая профессия тогда 
ценилась высоко, поэтому ни
каких сомнений в правильно
сти своего выбора у Валентины 
Александровны не возникало.

Она попала в группу № 1 
маляров-штукатуров, где 

мастером была опытная и вни
мательная Галина Владимировна 
ЗАПОРОЖСКАЯ. Девчонок в 
группе было 25 человек, прак
тически все приезжие, и их по
селили в строительное обще
житие № 2, то, что рядом с кино
театром «Мир». Два года учёбы 
вместе с практикой пролетели 
незаметно. Сдали экзамены, по
лучили третий разряд - этот раз
ряд всегда присваивали после 
окончания учёбы. Так Валентина 
Александровна начала свою са
мостоятельную трудовую жизнь, 
свою ангарскую биографию.

В 1969 году их группа в пол
ном составе пришла в 

СМУ-5, которое размещалось 
ещё в старом одноэтажном зда
нии барачного типа. Управление 
отделочников возглавлял Юрий 
Андреевич ШОВКОПЛЯС -  тре
бовательный и строгий руково
дитель, но как человек он к ра
ботникам был по-отцовски за
ботливым и добрым. На первом 
участке в бригаде Екатерины 
Гавриловны МИХАЛЁВОЙ тог
да трудилась молодая, на-

дил один из первостроителей
-  Пётр Тимофеевич ЗЫРЯНКО. 
Бригады этого участка в основ
ном работали на ремонте и от
делке объектов соцкультбыта. 
Первым объектом, как вспоми-

СОЗИДАНИЯ

нает Валентина Александровна, 
был ремонт корпусов интерна
та № 15. А вот уж где они стали 
проходить настоящие экзамены 
на прочность, так это девятый 
дом в 7 микрорайоне. Здесь от
делывали квартиры, а отделка 
новых домов совсем не то, что 
ремонт,

Этот дом вообще для неё 
оказался счастливым, 

потому что в это время они с 
Геннадием Степановичем ре
шили создать семью. Дело в 
том, что Геннадий Степанович и 
Валентина Александровна одно
сельчане. Муж улыбается и при
знаётся, что Валю он ещё в де
ревне на санках катал, то есть 
свою будущую жену присмотрел 
ещё в детстве и выбору этому 
остаётся верен всю жизнь.

К тому времени, когда 
Валентина Александровна при
шла на стройплощадку, Геннадий 
уже отслужил в армии, приехал в 
Ангарск и пришёл в СМУ-5 на 
первый участок работать элек
триком. Начинал он свою карьеру 
именно в этой профессии на пер
вом строительном участке, глав
ным механиком которого был ни 
кто иной, как Юрий Алексеевич

ром, увидела добросовестное 
отношение к делу и простую че
ловеческую порядочность. В об
щем, на Валю Кавалик можно 
было всегда положиться -  и её 
стали оставлять за бригадира. 
Валентина Александровна взды
хает и, вспоминая те годы, при
знаётся, что Елене Ильиничне с 
ними, молодыми, пришлось не
сладко: «Молодые, буйные и по 
характеру разные, так что Елена 
Ильинична с нами натерпелась. 
Сколько она тогда с нами пому
чилась, но бригаду сделала об
разцовой».

Оказалось, что деревенская 
девушка была не толь

ко работящей и дисциплиниро
ванной. Природа наградила её 
прекрасными организаторски
ми способностями, оставаясь за 
Елену Ильиничну, Валя Кавалик 
приобретала первый опыт ру
ководства. А в 1991 году, когда 
Елена Ильинична ушла на заслу
женный отдых, Валентна сама 
возглавила эту бригаду и вот уже 
20 лет умело и грамотно руково
дит коллективом. Последние 12 
лет её бригада работает на стро
ительных площадках Иркутска, 
где силами Ангарского управле-

руки и неиссякаемое трудолю
бие Валентины Александровны 
и её бригады оставили по себе 
добрую память. Её едино
мышленниками и товарища
ми по труду были и остаются - 
Любовь САРАПУЛОВА, Надежда 
БОСЫХ, Лида МЕЛЬНИКОВА, 
Э л еон ора  И Н КИ РО ВА,
Е катерин а  Ш УЕНКО ВА,
Татьяна МИХАЙЛОВА, Наталья 
ШЕВЕЛЁВА -  надёжные и высо
коклассные профессионалы.

Но из тех девчонок, что окон
чили ГПТУ-10, выпускниц 1967 
года, никого в бригаде, да и в

труд Валентины Кавалик и пре
данность своей профессии по
лучили достойную оценку -  24 
поощрения от руководства 
стройки и СМУ, в годы социали
стического соревнования она не 
единожды награждалась знака
ми «Победитель социалистиче
ского соревнования», «Ударник
11 пятилетки», награждена меда
лью «Ветеран труда». Валентине 
Александровне присвоено зва
ние «Лучший наставник АУС», в 
2010 году ей присвоено почёт
ное звание «Заслуженный ра
ботник СПАО АУС» и в этом же 
году она получила почётную гра
моту из рук главы города.

В квартире Валентины 
Александровны стол 

уставлен букетами свежих цве
тов, сразу видно, что юбилей 
только что состоялся. Но главный 
праздник, в кругу родных и близ
ких, ещё впереди. На вопрос, не 
собирается ли «капитан» оста
вить свой мостик, Валентина 
Александровна улыбается, мол
чит, но потом искренне призна
ётся, что над этим вопросом 
задумывается. Ведь Геннадий 
Степанович, прошедш ий в 
СМУ-5 АУС путь от рядового 
электрика до главного механика, 
первого февраля распрощался 
с родным коллективом и твёр
до решил заняться «заслужен
ным отдыхом». Ну, что ж, даже 
если Валентина Александровна 
решит этот вопрос, всё равно 
из списков работников АУС фа
милия Кавалик не исчезнет, по
скольку их замечательная не
вестка Анна Кавалик - работ
ник сметно-договорного отдела 
Ангарского управления строи
тельства.

Тамара КОБЕНКОВА

Музей Победы 
приглашает с 20  по 

24 апреля на 
выставку комнатных 

растений 
«Цветы в доме».

Открытие 
20 апреля в 13.00  

Часы работы с 
1 0 .00 -18 .00  

Тел.55-19-48 (48)
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политический
обозреватель ЛИВИЙСКОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ

Нельзя не порадоваться за ливийцев, которых мировое сообщество окружило неослабной гу
манитарной заботой. И за что этим бедуинам такое огромное счастье? Дабы ни одна диктатор
ская бомба не упала на голову мирного ливийца, коалиция Сил Добра круглосуточно и в хвост и 
в гриву бомбит страну высокоточно гуманными бомбами и ракетами. Державы Запада так то
ропятся помочь внезапно возлюбленным ливийцам, что лауреат Нобелевской премии мира 
президент США ОБАМА в спешке позабыл испросить у своего Конгресса санкцию на войну в 
Ливии. Британские министры публично рассуждают, что еще недавно нежно любимого англи
чанами Каддафи хорошо бы как-нибудь убить без суда и следствия. Наибольший энтузиазм по
мочь несчастной Ливии проявляют французы. Можно было бы еще долго глумиться над лице
мерием и цинизмом Запада в ливийских делах. Однако полезнее осознать, что цинизм цивили
зованного Запада - это верный симптом морально-политической слабости его же позиции.

Дерипаски или«ГЕНОЦИД» 
ПО-ЛИВИЙСКИ

Сегодня Кремль вслед за Белым 
домом и Елисейским дворцом 
продолжает по инерции вещать о 

«геноциде ливийского народа», при 
этом не утруждаясь толком объяс
нить, за какие конкретные злодея
ния «против собственного народа» 
заклеймен Муамар КАДДАФИ. Кого 
он «геноцидит»? Никаких достовер
ных подтверждений ковровых бом
бардировок и массированных об
стрелов мировой общественности 
не представлено, ни одного захоро
нения «многочисленных жертв ли
вийского диктатора» не предъяв
лено. Более того, как ни тужились 
наши центральные СМИ, они так и 
не предоставили никаких видео- 
доказательств реально массово
го возмущения ливийского народа 
против своего лидера.

Вспомним все с самого начала. 
Благодаря сюжетам наших теле
каналов, мы видели многолюдные 
демонстрации граждан в Тунисе и 
Египте. В Бахрейне мы видели дей
ствительно поражающие своей мас
совостью выступления безоружных 
людей, подавленные затем массо
выми расстрелами. И никаких санк
ций «мирового сообщества» за оче
видное преступление против дей
ствительно мирных граждан.

В Ливии же мы никаких массо
вых народных волнений, выступле
ний мирных безоружных людей из
начально не видели -  сначала со
общения о немногочисленных вы
ступлениях в Бенгази, затем грабе
жи, избиения и убийства полицей
ских и сразу же - неплохо воору
женные «повстанцы», сумевшие за
хватить даже боевые самолеты. И 
действующая власть должна была 
поощрять вооруженных бандитов и 
мятежников, даже не пытающихся 
сформулировать, что же именно в 
государственном экономическом и 
социальном устройстве им не нра
вится, какую экономическую и соци
альную систему взамен существую
щей они хотят?

Кто они, эти «повстанцы», отку
да они взялись, кто их вооружил и 
«прикрыл» пресловутой резолюци
ей N21973 (2011), принятой Советом 
Безопасности на его 6498-м заседа
нии 17 марта 2011 года?

Сравним картину обсуждения си
туации по Ливии в ООН с предысто
рией «Великого вторжения в Ирак». 
Тогда перед агрессией против Ирака 
с высоких трибун нам представляли 
не общие слова, а именно доказа
тельства преступлений, факты, под
тверждающие разработку режимом 
Саддама Хусейна оружия массового 
уничтожения. Но затем ничто не под
твердилось.

Чему.научил «мировое сообще
ство» опыт Ирака? Тому, что ни

каким подобным «доказательствам», 
добываемым американской и бри
танской разведками, а также «не
зависимыми» средствами массовой 
информации, верить нельзя? Что 
все надо тщательно достоверно пе
репроверять? Нет, тому, что теперь 
никакие доказательства вообще не 
требуются. Достаточно сговора ве
дущих держав Запада.

Сначала ни на чем не основанная 
резолюция Совбеза ООН о санкциях 
против Ливии, затем вторая резолю
ция - уже «о закрытии неба для поле
тов». и тут же не войска ООН, а силы 
НАТО «для защиты мирного населе
ния» уже без каких-либо ограниче
ний бомбят страну и наносят по ней 
ракетные удары... И это ради защи
ты людей и спасения их жизней?

Так чем же страшна эта Ливия, где 
«бесчеловечный режим творит «не
вероятные злодеяния» и «массовые 
нарушения прав человека»?

По ооновскому «индексу раз
вития человеческого потенциала» 
(ИРЧП), включающему в себя важ
нейшие показатели возможности 
нормальной жизни и развития чело
века, Ливия на 2010 год занимала в

мире 53-е место (а в Африке - пер
вое). Для сравнения, у России - 65-е 
место. По продолжительности жиз
ни Ливия находится на 71 -м месте в 
мире (средняя продолжительность -  
74 года; в том числе мужчины -  71.7, 
женщины -  76.9), Россия же лишь на 
135-м месте (средняя -  65.5, мужчи
ны -  61.8, женщины -  72.6).

Более того, на протяжении по
следних двух десятилетий режим, 
«творивший злодеяния», постоянно 
улучшал уровень жизни и возможно
сти своих граждан, и это несмотря 
на периодические санкции со сторо
ны «мирового сообщества», блока
ды и акты прямой агрессии со сто
роны США.

Можно поблуждать по сети и най
ти данные об уровне жизни и, следо
вательно, о фактическом характере 
нынешнего режима в Ливии. Это и 
весьма высокие (например, по срав
нению с российскими) уровни зар
плат, пенсий и пособий по безра
ботице, и бесплатное образование 
и здравоохранение. Это и реальная 
материальная помощь начинающим

Вексельберга,
Абрамовича!..

ВОЗДЕРЖАНИЕ 
И ЕЩЕ РАЗ 

ВОЗДЕРЖАНИЕ

Сколько раз мы слышали от «ав
торитетных специалистов» 
про лидера Ливийской революции 

«Да он -  просто сумасшедший!». 
Действительно, что он себе позво
ляет? Например, смертная казнь за 
фальсификацию лекарств -  это же 
какое грубое ущемление прав чело
века! А в прошлом году так вообще 
на очередную Генеральную ассам
блею ООН от имени своего государ
ства внес проекты резолюций:

а) расследовать вторжение НАТО в 
Ирак (да еще и привлечь к уголовной 
ответственности виновных в массо
вом нарушении прав человека);

б)добиться признания колониаль
ными державами своей ответствен
ности за причиненный ущерб Ираку 
с выплатой ему компенсации.

как сегодня, типа «воздержались»? 
Вопрос риторический -  ответа не 
требует. Таким образом, и присво
ение Горбачеву в связи с юбилеем 
высокой государственной награды
-  тоже дело естественное и понят
ное...

И сегодня также никакие отговор
ки в отношении Ливии о том, что 
«Россия за мирное решение и против 
интервенции», не помогают. Что это 
вообще за позиция такая, когда по
стоянный член Совета Безопасности 
ООН «воздерживается»? Это значит, 
что Россия НЕ против. То есть, все 
нормально, все в порядке? Но если 
были «нарушены процедуры подго
товки резолюции», «не даны отве
ты на важные вопросы», не пред
ставлено никаких доказательств и 
оснований для санкций и, тем бо
лее, для «закрытия неба» и фактиче
ской агрессии, наш постоянный член 
Совета Безопасности ООН, может 
быть, все-таки обязан быть против? 
Наложить вето на лицемерное «за
крытие неба»? Внести свой альтер
нативный проект резолюции, напри
мер, о запрещении какой-либо во
енной помощи обеим сторонам и о 
разъединении конфликтующих сто
рон, а также о направлении на ме
сто международной комиссии, как
об этом и просил Каддафи?..

Можно, конечно, как предлага
ют многие политики и анали

тики, мыслить и действовать «праг
матично» - вроде как напрямую нас 
это не касается, и потому не надо 
ввязываться. Тем более что высту
пишь решительно, наложишь вето, а

свой бизнес, и колоссальные посо
бия от государства молодым семьям
- 60 тыс. долларов от государства на 
обзаведение каждой молодой семье 
(не кабальный кредит, а именно по
мощь). Плюс - на рождение детей, 
плюс на образование за границей 
(бесплатное - одному ребенку в каж
дой семье)...

Ливия, с ее шестимиллион
ным населением, добывала до 
НАТОвской агрессии нефти всего в 

шесть раз меньше, чем Россия - с 
населением почти в двадцать четы
ре раза большим. По нашей логи
ке, вот где должны быть миллиарде
ры? Открываем список долларовых 
миллиардеров в журнале «Форбс» за 
прошедший 2010 год и видим:

- в первой сотне 14 российских 
миллиардеров, плюс есть немно
го саудовских, кувейтских, нигерий
ских, но ни одного ливийского;

- в первых двух сотнях уже 26 рос
сийских «трудоголиков», ливийцев 
нет;

- в первой тысяче наших даже лень 
считать, но есть и египетские, и ли
ванские, и из ОАЭ и т.п., но ливийских 
опять - ни одного. Действительно, 
это тирания какая-то, а не демокра
тия -  ни одного своего Потанина,

Нет, таких точно надо лечить. И 
«лечить» этого «паразита» собира
лись и пытались изначально -  с 1969 
года. Но вот незадача -  единствен
ного мирового жандарма на служ
бе у транснационального капитала, 
способного легко справиться с лю
бым непокорным, тогда не было -  
ему противостоял СССР. И кораб
ли нашей Средиземноморской эска
дры тогда заходили на дозаправ
ку и отдых в территориальные воды 
Сирии, Египта и, после револю
ции 1969 года, разумеется, Ливии. 
Соответственно, поверх наших бо
евых кораблей США совершить 
прямую агрессию не решались. 
Пытались лишь бойкотировать, бло
кировать, совершать покушения на 
Каддафи и т.п.

А когда США решились на пря
мую ракетную атаку, в резуль
тате которой погибла, в том числе, 

дочь Каддафи? Невредно об этом 
вспомнить сегодня, когда некото
рая часть нашей общественности с 
помпой отметила 80-летие нобелев
ского лауреата Михаила ГОРБАЧЕВА 
(вот уж действительно «миротво
рец», куда там Обаме!); решились 
в 1986-м году. Сразу возникает во
прос: а Ливию-то американцам тог
да прямо сдали или так же косвенно,

в ответ на тебя «положат» и все рав
но сделают по-своему, и, вроде как, 
авторитет потерял.

Логично. Но если ты «воздержи
ваешься», чтобы «не терять автори
тет», при этом изо всех сил дела
ешь вид, что от тебя что-то зависит, 
и ради этой видимости готов под
ыгрывать НАТО, которое уже стоит 
у твоих границ - кого ты этим обма
нываешь?

ПО БАЛКАНСКОМУ 
СЦЕНАРИЮ

И теперь уже не «воздержан
ная» Россия, а США устами 
верховного главнокомандующего 

Объединенными вооруженными си
лами НАТО в Европе, американско
го адмирала Джеймса СТАВРИДИСА 
говорит о возможном размещении в 
Ливии многонациональных контин
гентов. То есть осуществить там «ми
ротворческую операцию» по свое
му «испытанному» балканскому сце
нарию, под эгидой НАТО, в рамках 
так называемых «гуманитарных ин
тервенций» Запада. Как это было 
в Боснии и Герцеговине, Косово, 
Афганистане и Ираке,

Запад в Ливии завяз, Запад уже 
не считает ливийских «оппозицио

неров» решающим средством свер
жения Каддафи - они слабы и раз
общены. Однако намерение США и 
НАТО пустить операцию в Ливии по 
косовскому пути связано не толь
ко с состоянием дел в лагере «по
встанцев». Размещение на долго
срочной основе многонациональных 
контингентов, действующих под эги
дой Североатлантического альянса, 
позволит Брюсселю обойти един
ственное ограничение, которое на
ложил на операцию в Ливии Совбез 
ООН. В резолюции № 1973 говорит
ся о возможности применения про
тив режима Каддафи всех необхо
димых мер, за исключением «окку
пации». Перевод нынешней воздуш
ной операции в плоскость многона
циональной миссии на практике бу
дет означать -  как показывает при
мер Косово -  именно наземную ок
купацию, однако осененную «миро
творческими» лозунгами.

Но весьма богатая история подоб
ных операций показывает, что за
падные державы преследуют в кри
зисных районах отнюдь не гумани
тарные - геополитические интере
сы. Натовские бомбардировки бос
нийских сербов в 1994-1995 годах и 
Югославии в 1999 году, действия за
падных коалиций во главе с США в 
Афганистане в 2001 году и Ираке в 
2003 году -  во всех этих случаях, как 
и сейчас в Ливии, выдвигались са
мые благородные мотивы. Помимо 
предотвращения «гуманитарной ка
тастрофы» и «этнических чисток», 
речь шла о борьбе с международ
ным терроризмом (Афганистан) и 
предотвращении распростране
ния оружия массового уничтожения 
(Ирак).

Что характерно -  ни одна из 
этих задач не была решена. 
Международный терроризм пережи

вает ныне подлинный подъем, ору
жия массового уничтожения в Ираке 
вообще не нашли. Бомбардировки 
Югославии как раз и породили под
линную гуманитарную катастрофу. 
Как иначе назвать исход миллио
на беженцев в соседние страны и 
практически полное разрушение ин
фраструктуры бывшей Югославии? 
Цивилизованный Запад стыдли
во покраснел и... для оправдания 
операций спешно выдвинул новые 
«идеи». Главной из них стало содей
ствие демократии и укреплению на
циональной государственности аф
ганцев, иракцев и косовских албан
цев. В Ливии подобный лозунг был 
озвучен уже в первый день ракетно- 
бомбовых ударов. Великобритания, 
Франция и США не сомневаются в 
своем праве решать за ливийцев их 
политические вопросы.

За псевдогуманитарной и псевдо
демократической словесной шелу
хой Запада скрывается их ненасыт
ное стремление к захвату энергоре
сурсов и стратегически важных рай
онов. США и другие западные дер
жавы, поддерживая выгодные им 
силы, стремятся создать основу для 
своего долговременного военного 
присутствия -  что, собственно гово
ря, и происходит сейчас в Ливии.

Что ожидает Ливию в случае ре
ализации сценария США и НАТО? 
То же, что сегодня мы наблюдаем в 
Косово. «Косово стало самой боль
шой нашей ошибкой за послед
ние 12 лет. Мы создали мафиоз
ное государство, и мы заботимся 
только о том, чтобы эта истина не 
всплыла на поверхность» - свиде
тельствует депутат Европарламента 
Пино АРЛАЧЧИ. Развитие ситуаций 
в Косово и Ливии роднит еще один 
немаловажный момент, В обоих слу
чаях налицо стремление США пере
ложить ответственность за негатив
ные последствия на европейцев.

В Косово в последние годы на
ведением порядка занимает

ся миссия Евросоюза, и усилия ЕС 
уже увенчались «полным провалом», 
несмотря на выделение миссии 300 
млн. евро. В Ливии США изначаль
но не намерены непосредственно 
участвовать в наземной операции
- хотя политически контролировать 
ситуацию через натовские структу
ры будут именно они. Так что нынеш
нее состояние дел в Косово впол
не может повториться в Северной 
Африке.

США будут «контролировать» си
туацию, находясь «сверху -  сбо
ку», и пользоваться дивидендами. 
Ливия превратится в Косово, Ирак 
или Афганистан. Россия, как всегда, 
останется «не при делах».
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МАЛЫЙ БИЗНЕС ОПЯТЬ ПРОВЕРЯЮТ НА ПРОЧНОСТЬ
Александр ПАШКОВ.

В прошлый четверг, 7 апреля, представители малого и сред
него бизнеса Ангарска по инициативе Ангарского некоммер
ческого партнерства «Промышленников и предпринимателей» 
(АНП «ПиП») собрались в театральном зале ДК Нефтехимиков. 
Пришло более трехсот человек, хотя до этого на подобные 
мероприятия АНП «ПиП» собиралось не более 35-40 человек, 
главным образом членов Партнерства, несмотря на то, что и 
раньше обсуждались актуальные вопросы. Например, полити
ческая и социально-экономическая ситуация в Ангарске, про
блемы ЖКХ, взаимодействия и противоречия в отношениях 
«власть -  бизнес» и т.д. Но на те проблемы ангарские предпри
ниматели реагировали вяло, а сегодня, можно сказать - повы
шенно активно.

Что тут скажешь? Припекло!

Что же так взбудоражило 
предпринимательскую об

щественность?
Главным образом, два момента. 

Первый -  увеличение тарифов на 
электроэнергию.

Напомним, что с 1 января 2010 
года для предприятий был уста
новлен тариф в размере 1.23 ру
бля. Затем постановлением об
ластного правительства он был 
повышен до 1,76 руб., а с 1 янва
ря текущего года РЭК установила 
тариф на электроэнергию в раз
мере 2,03 руб. Получается за год
- на 70%.

Второй момент - замена с 1 
января 2010 года единого соци
ального налога (ЕСН) страховыми 
взносами с одновременным рез
ким повышением их ставки с 14% 
до 34%, то есть в 2,4 раза.

Об этом в основном и шла речь 
на городском предприниматель
ском собрании. Говорили ангар
ские бизнесмены еще и о высо
ких ценах на бензин, о росте тари
фов на воду и тепло, о повышении 
арендной ставки на муниципаль
ные помещения, сдаваемые арен
даторами в субаренду, о чрезвы
чайном количестве проверяющих 
организаций -  в общем, о тради
ционных проблемах. Но упор был 
сделан именно на ЕСН и тарифы 
на электроэнергию.

Открыл собрание президент 
АНП «Промышленников и 

предпринимателей» Владимир 
КОТОМАНОВ, который в своем 
вступительном слове сказал:

«Собраться всем вместе нас за
ставила ситуация, складывающа
яся в настоящее время; она поста
вила малый и средний бизнес на 
грань выживания, С любой из вы
соких трибун звучат слова о под
держке предпринимательства, в 
Иркутской области 2011 год объ
явлен «Годом предприниматель
ства». Это иначе как издевкой не 
назовешь.

Повышение налогов, тарифов 
до беспредельного уровня, уже
сточение условий мелкорознич
ной торговли и торговли алко
гольной продукцией никак не мо
гут сказаться положительно на су
ществовании бизнеса.

Нас пытаются убедить, что в 
Красноярском крае, в Бурятии 
еще выше тарифы на электроэ
нергию. Получается, чем хуже бу
дет жить бизнес, тем лучше на

шим руководителям? Д для чего 
строился Ангарский каскад гидро
электростанций, кстати, на наши с 
вами деньги? Ведь электроэнер
гия эта стоит копейки в совокуп
ности с тепловыми станциями, со
ответственно и цена должна быть 
приемлемой.

Ангарским некоммерческим  
партнерством «Промышленников 
и Предпринимателей» уже в но
ябре 2010 года по решению об
щего собрания были разосла
ны обращения в правитель
ство и Госдуму РФ, в правитель
ство и Законодательное собра
ние Иркутской области с предло
жениями рассмотреть возмож
ности облегчить бремя социаль
ного налога для малого и сред
него бизнеса. Также после повы
шения тарифов на коммунальные 
платежи, нами были направлены 
письма губернатору Иркутской 
области, Депутатам Думы и 
Законодательного собрания для 
принятия мер по снижению тари
фов.

Зачитать письма и ответы?
Чтобы выжить предпринимате

лям приходится также поднимать 
цены, а это снижение потреби
тельского спроса и как итог - об
нищание граждан РФ, в том числе 
и предпринимателей. Особенно 
остро перечисленные пробле
мы касаются города Ангарска, 
где сокращение рабочих мест на 
предприятиях идет полным хо
дом. Каким образом администра
ции города и района собираются 
решать проблемы рабочих мест, 
если повышение налогов и тари
фов также повлечет уменьшение 
рабочих мест в бизнесе? Кто и 
как собирается решать эти про
блемы?»

Затем настал черед выступа
ющих, о проблемах малого 

и среднего предпринимательства 
собравшимся в зале поведали:

- Л.Я. БРОНШТЕЙН -  Почетный 
гражданин и член Общественной 
палаты г. Ангарска;

- И.Н. КОМАРОВСКИЙ -  дирек
тор ООО ПКФ «БЛТК ЛТД»;

- В.Ф. КУБЕКОВ -  председатель 
Ангарского отделения ИРО «Опора 
России»;

- С.Ю. ГУЩЕНКО - председа
тель Союза транспортников г. 
Ангарска;

- М.В. ТЫТЮК -  директор ООО

«Соболь»;
- И.П. МУРАВЬЕВА -  дирек

тор Школы предпринимателей г. 
Ангарска;

- И.И. ГАЛЯУТДИНОВ -  пред
седатель Общественной орга
низации предпринимателей г 
Иркутска;

- Л.Г. МИХАЙЛОВ -  глава г. 
Ангарска;

- С,Г. ЛЕВЧЕНКО - первый се
кретарь Иркутского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ;

- В.В. КИРЕЕВ - депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области;

- Н. СЕМЕНОВ -  предприни
матель;

- Э.Б. ЯРОЦКИЙ -  председатель 
совета ИРО всероссийской об
щественной организации «Опора 
России».

По-моему, перечислил всех...
Выступающие говорили о том, 

что повышение ЕСН до 34%, уве
личение в разы тарифов на элек
троэнергию, рост стоимости дру
гих энергоносителей и комму
нальных услуг ведет не просто к 
повышению цен на товары и услу
ги, производимые субъектами ма
лого и среднего бизнеса, но и «к 
смерти» предприятий.

«200 предпринимателей в 
Тулуне сдали свои свидетель
ства в налоговую, встали на учет 
в Центр занятости и получают по
собия по безработице», - сообщил 
собравшимся Владимир Киреев.

Что касается содержания 
остальных выступлений, лично мне 
любопытными показались выска
зывания Николая Семенова, зани
мающегося компьютерными тех
нологиями. «Про нас говорят, что 
мы живем в виртуальном мире, - 
обратился к залу молодой пред
приниматель. -  Послушав высту
пления, я пришел к выводу, что это 
не мы, а вы живете в виртуальном 
мире. Вы здесь собрались, напи
сали резолюцию, и что изменит
ся? Ничего! Давайте обратимся к 
Путину, к Медведеву... давайте в 
космос обратимся. Ничего не из
менится совершенно».

З тот молодежный ниги
лизм не лишен осно

ваний. Вспомним, что
Минздравсоцразвития РФ ини
циировало проведение реформы 
ЕСН еще в конце 2008 года. В рам
ках реформы предполагалось ре- 
шитьпроблемуувеличивающегося 
дефицита бюджета Пенсионного 
фонда за счет повышения став
ки страховых взносов с 14% до 
34%. Предпринимательские объ
единения по всей стране неодно
кратно озвучивали на уровне руко
водства страны позицию о недо
пустимости проведения реформы 
в предлагаемом варианте. И она 
была перенесена на год, что тоже 
не устроило российское бизнес- 
сообщество. Возмущаются, ого
воримся, не все - олигархов и го
скорпорации эта возня не волну
ет...

Когда стало окончательного 
ясно, что с 01.01.2011 г. ставки бу
дут повышены, в 67 регионах стра
ны прошли акции протеста под ло
зунгами: «Реформа ЕСН убьет ма
лый бизнес!», «Нет реформе ЕСН!» 
и т.д. Всероссийская акция состо
ялась 1 декабря прошлого года.

И что?
Президент РФ Дмитрий 

Медведев заявил, что на 2 года бу
дет введена ставка 26% для мало
го бизнеса, но только для произ
водственного и социального сек
тора. С одной стороны, 26% вме
сто 34% для производственников
- это лучше, чем ничего. Однако 
на 70% малый бизнес в России 
представлен торговлей и сферой 
услуг, которые обложены 34 про
центами.

Однозначно свою позицию еще 
в декабре 2008 года обозначил 
и премьер Владимир Путин: «Это 
тяжелый вопрос и сложный, спра
ведливый. Действительно, наме
чается повышение единого соци

ального налога с 14 до 34 про
центов. Это большой шаг, боль
шой скачок и серьезная нагрузка 
на бизнес, на малый бизнес в дан
ном случае.

Мы наметили большие проек
ты по реформированию пенси
онной системы и системы здра
воохранения. Я уже говорил об 
этом, и Вы хорошо об этом знае
те, - в этом году пенсии повыси
ли почти на 45%, на 44,9%. В сле
дующем году планируются круп
ные расходы, крупнейшие за всю 
новейшую историю, на здравоох
ранение: на ближайшие 2 года - 
460 млрд. рублей. И, естественно, 
деньги не синтезируются из воз
духа, - мы вынуждены повышать 
налоговую нагрузку на этот сек
тор, вот в этой части, в сфере со
циальных налогов.

Мне очень жаль, у нас просто 
нет выбора. Мы или будем осу
ществлять программы повышения 
пенсий и модернизации здраво
охранения, либо сохранять мини
мальную налоговую нагрузку для 
людей, которые занимаются тор
говлей».

То есть руководство страны 
пошло на этот шаг осознан

но, предвидя последствия. И от
ступать не намерено...

Предприниматели же видят для 
себя два выхода из сложившейся 
ситуации -  закрыться и ждать луч
ших времен, или уходить в тень. 
Они уверены, что сегодняшняя го
сударственная политика отброси
ла их в «лихие» 90-е, когда зар
плату выдавали «в конвертах». 
Впрочем, чего греха таить, «кон
вертированная» зарплата никогда 
до конца из малого бизнеса и не 
уходила. Но бизнесмены утверж
дают, что рады бы вести легаль
ный бизнес, честно платить на
логи, но это возможно лишь при 
честном и справедливом отно
шении к ним со стороны государ
ства.

Они считают, что бороться 
нужно не столько с нало

гами, сколько с системной кор
рупцией. Но не знают, как имен
но можно эффективно бороть
ся с коррупцией в России - а в 
Китае, например, за это расстре
ливают... В нашей стране нет, по
жалуй, ни одного предпринимате
ля, который кому-то не давал бы 
взятки, кого-то не подкупал или 
не делал чего-то для кого-то, что
бы совершить вполне легальную 
сделку. Президентом РФ призна
но, что в результате неэффектив
ности закона о госзакупках №94- 
ФЗ в России ежегодно пропада

ет бесследно порядка 1 трлн. руб -5 
лей. То есть если реализовать про
декларированные антикоррупци
онные меры хотя бы на 80%, мож
но было бы получить искомые 800 
млрд. рублей без дополнитель
ной налоговой нагрузки на биз
нес. Впрочем, это риторика...

Ангарские предприниматели 
уверены, что им, во-первых, 

надо объединиться для отстаива
ния своих интересов (кстати, руко
водители АНП «Промышленников 
и предпринимателей» сами при
знали, что это первое такое мас
совое собрание предпринимате
лей в Ангарске). А во-вторых, пе
рестать быть просителями у руко
водства РФ и области, а требовать 
выполнения пунктов, записанных 
в резолюции. Срок исполнения их 
требований -  2 месяца. В против
ном случае ангарские бизнесмены 
присоединятся к Всероссийской 
акции протеста и 26 мая (День 
российского предприниматель
ства) объявят на своих предприя
тиях выходным днем.

Ильдус Галяутдинов сообщил, 
что во время предстоящего визи
та президента РФ в Иркутск бу
дет проведена акция протеста на 
площади Кирова. Он уверен, что 
Дмитрий Медведев предприни
мателей услышит. Ангарские ком
мунисты предполагают прове
сти свой митинг на площади В.И. 
Ленина накануне приезда пре
зидента, 16 апреля. Надо пола
гать, прошедшее собрание в ДК 
Нефтехимиков добавит лозунгов и 
плакатов местным КПРФ-цам.

Сергей Левченко призвал и сво
их соратников-коммунистов, и 
предпринимателей приготовить
ся «к долгой и упорной борьбе». 
Одно мероприятие, собравшее 
300 человек в зале, по мнению 
Левченко, ситуации не изменит. 
«Нужно приготовиться к тому, что 
ничего не изменится. Нужно при
готовиться к борьбе», - заявил се
кретарь Иркутского обкома КПРФ, 
предложив предпринимателям 
свою «бескорыстную» помощь в 
этой борьбе.

Безусловно, Сергей
Георгиевич прав, нужно со

бирать не 300, а 350 человек, но 
не в зале, а на площади. И не раз в 
год, а раз в месяц, а лучше -  раз в 
неделю. Вот только эта «протест- 
ная активность», не дающая ре
альных результатов, народу бы
стро надоест. Впрочем, предпри
ниматели пламенную речь комму
ниста восприняли «с холодком» и 
не пожелали переводить борьбу 
за свои права в политическую лло-
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. И  С Н О В А  П О Ж А Р Ы
12 апреля в пресс-центре прошла пресс-конференция, 

посвященная пожарной безопасности в Ангарском райо
не. На вопросы журналистов отвечала временно исполняю
щая обязанности начальника отдела надзорной деятельно
сти по Ангарскому району, майор внутренней службы Наталья 
КУНЦЕВИЧ
- В связи с тем, что в первом  

квартале 2011 года в Иркутской 
области резко возросло количе
ство пожаров и пострадавших 
в огне, в области объявлен м е
сячник информирования насе
ления «Моя пожарная безопас
ность», Надо признаться, что 
Сибирский региональный центр 
МЧС признал работу по агита
ции и пропаганде правил пожар
ной безопасности в Иркутской 
области явно недостаточной. Так 
что главная цель месячника -  
повышение пожарной безопас
ности и ответственности жите
лей области. Каждый ангарча- 
нин и житель района должен по
нять: он отвечает не только за 
свою жизнь и жизнь своих близ
ких, но и за жизни абсолютно по
сторонних людей, которые могут 
пострадать в результате небреж
ного обращения с огнем. 5 апре
ля уже проведено рабочее сове
щание в администрации АМО, 
на котором присутствовали ж и
тели города, предприниматели, 
СМИ, главы муниципальных об
разований. Только вместе мы 
можем донести до  каждого ж и
теля АМО информацию о прави
лах противопожарной безопас
ности. Транспортные предприя
тия согласились распространять 
среди населения агитационные 
материалы, буклеты, трансли
ровать аудиопредупреждения. 
Пенсионный фонд, соцзащ и
та, банки и отделения почтам
та согласны оформить уголки 
противопожарной безопасности 
с наглядной агитацией. Кроме 
того, достигнуты договоренно
сти о взаимодействии пожарных 
с  работниками УВД и ГИБДД. 
Полицейские совместно с по 
жарными проведут рейды в ж и
лом секторе, будут под роспись 
информировать о мерах пожар
ной безопасности, распростра
нять памятки. Главам сельских 
поселений поручено организо
вать собрания жителей и разъ
яснить правила пожарной без
опасности. Руководители учеб
ных заведений и инициативные 
молодежные объединения про
ведут классные часы, посвящен
ные мерам по предотвращению 
пожаров.

Наталья Николаевна, 
сколько пожаров уже произо
шло в области?

- На конец марта зарегистри
ровано 810 пожаров, при ко
торых погибли 98 человек. 
Основные причины пожара: не
осторожное обращение с огнем 
(47%), нарушение правил по
жарной безопасности при экс 
плуатации электроприборов 
(15,3%), неправильная эксплуа
тация печей (12%). 54% всех по - 
жаров произошли в жилых поме
щениях, где живут люди, кото
рые ведут антисоциальный об
раз жизни -  не работают, пьют, 
употребляют наркотики.

- Уже сейчас горят леса в 
районе. Скажите, сколько че
ловек в прошлом году были 
привлечены к ответственно
сти?

- Было возбуждено 17 адми
нистративных дел по нарушению 
правил пожарной безопасности, 
16 человек были привлечены к 
ответственности. Хотелось бы 
довести до  сведения ангарчан 
и жителей района, что в кодек
се произошли изменения, и сум
мы штрафов значительно увели

чены. Для частного лица штраф 
составляет от 1500 до  2500 руб
лей, для должностного лица - от
5 до  10 тысяч рублей, для ю ри
дического -  от 30 до  100 тысяч 
рублей. Несанкционированное 
выжигание травы и хвороста с 
нарушением требований пожар
ной безопасности карается со
ответственно штрафом от 2  до
3 тысяч рублей, от 7 до  12 тысяч 
рублей и от 50 д о  120 тысяч руб
лей. Если это происходит в усло
виях противопожарного режима, 
то штрафы возрастают много-

- Вы можете назвать садо
водства, в которых есть нару
шения?

- Я не готова отвечать на этот 
вопрос. Совершенно точно -  
есть нарушения в садоводствах 
«Подсочка» и «Васюки».

- Куда звонить, если видишь 
пожар? И еще -  нужно ли бить 
тревогу, если просто горит 
трава?

- Как обычно - «01», с м о 
бильного -  «112» или в единую  
диспетчерскую службу «088». 
Звонить надо всегда, когда вы 
видите пожар. Мы обязатель
но отреагируем. Потому что пал 
травы может в любой момент пе
рерасти в верховой пожар.

- Иногда на дорогах райо
на можно видеть такую карти
ну -  вдоль дороги идет пал, а

Дачникам тоже надо пом
нить о том, что:

- От края леса д о  ближайшего 
дома должно быть не менее 15 
метров. Если в вашем садовод
стве хотя бы с одной стороны та
кого нет, требуйте от председа
теля, чтобы садоводство было 
опахано со всех сторон.

- Ширина улиц должна состав
лять не менее 7 метров, а проез
дов  -  не менее 3,5 метров. Это 
необходимо, чтобы могла прое
хать пожарная машина.

- В идеале территория участ
ков должна своевременно очи
щаться от горючих отходов, му
сора, тары, сухой травы, опав
ших листьев, которые следует 
собирать на специально выде-

кратно -  например, предприя
тию придется заплатить уже от 
100 до  200 тысяч рублей.

А если в случае нарушения 
правил пожарной безопасности 
возник пожар, то частное лицо 
могут оштрафовать уже на 5 ты
сяч рублей, должностное -  на 
50, а штраф для предприятия со
ставит от 500 тысяч до  миллио
на рублей.

- Уже вовсю горит трава по 
Савватеевскому тракту. Днем 
в выходные веселые компа
нии жарят шашлыки, а вече
ром от этих мест уже идут по
жары. Будет ли налажено па
трулирование пожарных?

- Сейчас мы разрабатываем 
график патрулирования. К  со 
жалению, никто не ожидал, что 
апрель будет таким теплым. 
Патрулирование лесных масси
вов в районе начнется уже в эти 
выходные. Кроме того, мы еже
дневно получаем информацию о 
пожарах в лесах Ангарского рай
она со спутника. Каждый посту
пивший сигнал обязательно от
рабатывается.

- А как дела с правилами 
противопожарной безопасно
сти обстоят в садоводствах?

- В садоводствах идут актив
ные проверки. На 2011 год про
куратура утвердила график про
верок всех садоводств райо
на. Мы уже провели 21 плано
вую и 19 внеплановых проверок. 
Многим выписаны предписания.

рядом стоит неприметная ма
шина. В этом случае тоже зво
нить? Или это траву выжигают 
какие-то учреждения, пред
приятия?

Звоните обязательно. 
Выжигание травы -  мера, кото
рая требует особого подхода, 
множества согласований. Мы 
обязательно проверим, кто этим 
занимается -  злоумышленники 
или те, кто должен заниматься 
этим по долгу службы.

На этом пресс-конференция 
закончилась, но пожароопас
ный период только начинается. 
Беспечность россиян стала уже 
притчей во языцех во всем мире. 
Никто не относится так бездум
но ни к собственным лесным 
богатствам, ни к своей жизни. 
Поэтому хочется напомнить го
рожанам о необходимости пра
вильно вести себя на природе. 
Не разжигать без необходимо
сти костры, а если разожгли, 
внимательно смотреть за огнем, 
не допускать его распростране
ния, не бросать окурки. Уезжая, 
необходимо тщательно погасить 
костер и убедиться, что все по
гасло, Если костер еще дымит
ся, это не значит, что он сам по
гаснет через полчаса. Без вас 
он, скорее всего, вызовет пожар. 
В лесном пожаре гибнут не толь
ко звери и птицы, которые, увы, 
большинству отдыхающих глубо
ко безразличны, могут постра
дать и-строения, и л ю д * . ............

ленных площадках в контейне
ры или ящики, а затем вывозить. 
Такого не происходит вообще 
нигде, и садоводам приходится 
сжигать мусор прямо на участ
ках. Сжигайте его в бочках или 
металлических печах -  это бо
лее безопасно. В прошлом году 
весной в одном из садоводств 
недалеко от «Подсочки» прои
зошел следующий случай: по
сле уборки территории хозяева 
участка свалили все за забором  
на сухом болоте, подожгли и уе 
хали. Дом  не сгорел по счаст
ливой случайности -  подоспе
ли соседи. Нельзя разводить ко
стры и выбрасывать не затушен
ную золу вблизи строений!

- Хорошо оборудовать са
доводства хотя бы несколь
ким рындами -  тогда в слу
чае пожара будет легче по
звать на помощь тех, кто рядом.
- Газовые баллоны емкостью бо
лее 12 литров, которые исполь
зуют для снабжения газом ку
хонных плит, должны распола
гаться в негорючей пристройке 
(ящике) у глухого участка наруж
ной стены дома, не ближе 5 м е
тров от входа в дом.

- У каждого жилого строения в 
летний период должна быть боч
ка с водой, противопожарный 
инвентарь и приставная лест
ница, достигающая крыши, а на 
кровле должна быть лестница,

доходящая д о  конька крыши.
- Окна чердаков и подвалов 

должны быть закрыты.
В садовых домиках, дачах 

и коттеджах запрещается:
- Хранить легковоспламеняющи
еся и горючие жидкости, старую 
мебель, хозяйственные и другие 
вещи на чердаках.

Производить электро- и газос
варочные работы без предвари
тельной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обе
спечения места проведения ог
невых работ первичными сред
ствами пожаротушения.

Курить и пользоваться откры
тым огнем в сараях и на черда
ках, а также в других местах, где 
хранятся горючие материалы.

- Пользоваться поврежденны
ми розетками, рубильниками, 
электроплитками, электрочай
никами и другим электроприбо
рами и оборудованием;

- Обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью 
и другими легковозгораемыми 
материалами.

- Применять «жучки» или 
другие самодельные аппа
раты защиты от перегру
зок и короткого замыкания.
- Оставлять без присмотра вклю
ченные в сеть электронагрева
тельные приборы, телевизоры, 
радиоприемники.

- Производить соединения  
электропроводов и электро ка
белей при помощи скруток.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

Топить печи, им ею 
щие трещины, а также не
исправную две р ц у  топки;
- Оставлять без присмотра то
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними детям.

- Располагать дрова на пред- 
топочном листе.

- Применять для розжига пе
чей бензин, керосин , дизельное 
топливо и другие легковоспла
меняющиеся и горючие жидко
сти.

Но самое главное правило, 
которое надо помнить, чтобы 
уберечь дачный домик от по
жара -  это оторваться от теле
визора и пива и ОБЬЯСНИТЬ 
СВОИМ ДЕТЯМ, к каким послед
ствиям может привести самый 
обычный пал травы. Потому что 
по наблюдениям автора, чаще 
всего траву жгут именно дети и 
подростки. В том числе и у са
доводств.

Тем, кто не имеет садовых 
участков, в ближайшее вре
мя тоже расслабляться не сто
ит. Чтобы не случилось беды 
в вашей квартире, необходи
мо:

* не захламлять лестничные 
марши и лестничные клетки;

* не загромождать двери, люки 
на балконах и лоджиях, являю
щиеся выходами на эвакуацион
ные лестницы;

* следить за исправностью 
электропроводки и электропри
боров;

* не допускать курения в по
стели;

* не разрешать детям играть 
со спичками.

Майя НОВИК
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Концерты Губернаторского симфонического оркестра 
Иркутской филармонии для ангарчан, любителей и по
клонников классической музыки, - всегда праздник. А 
концерт, который состоялся 10 апреля в зале Дворца 
культуры нефтехимиков, стал праздником вдвойне. И не
удивительно, что зал с трудом вместил всех желающих, 
поскольку оркестром дирижировал Лиор ШАМБАДАЛ, из
раильтянин, музыкант и дирижёр мирового уровня, при
ехавший по личному приглашению Илмара ЛАПИНЬША, 
главного дирижёра и художественного руководите
ля Губернаторского симфонического оркестра. Лиор 
Шамбадал, в музыкальном мире звезда первой величи
ны, в высшей степени одарённый музыкант, был большим 
другом Мстислава РАСТРОПОВИЧА, из российский дири
жёров отдающий предпочтение Юрию ТЕМИРКАНОВУ.

Лиор Шамбадал музыкаль
ное образование получил в 
Австрии в Венской консерва
тории, как дирижёр он высту
пал с оркестрами самых раз
ных стран, в том числе Японии

и Кореи, Франции и Китая. С 
1997 года Лиор Шамбадал 
является главным дирижё
ром Берлинского симфониче
ского оркестра. И уже одно 
то, что этот музыкант с миро

вым именем,при своей колос
сальной занятости нашёл вре
мя и возможность приехать не 
только в областной город, но 
и выступить у нас в Ангарске, 
достойно восхищения и глубо
кой благодарности.

Но, я думаю, благодарные 
ангарские зрители заслужили 
такой праздник.

В программе концерта про
звучали произведения русских 
композиторов: Симфония № 2 
А. Скрябина и сюита из опе
ры Н. Римского-Корсакова 
«Золотой петушок». Но глав
ным подарком и, можно ска
зать, неожиданностью для 
зрителей стало премьер- 
ное исполнение произведе
ния израильского композито

ра Сергиу НАТРА «Прелюдия и 
комментарии к книге Неемия» 

произведение чрезвы
чайно сложное для испол
нения. Однако музыканты 
Губернаторского симфониче
ского оркестра справились с 
этой задачей блестяще, пока
зав высокий уровень испол
нительского мастерства. И, 
похоже, что маэстро с миро
вым именем остался испол
нением очень доволен.

Зрительный зал рукопле
скал, иначе не скажешь, и в 
окончание концерта все зри
тели встали, отдавая дань вос
хищения Лиору Шамбадалу и 
музыкантам симфоническо
го оркестра. Вот такой заме
чательный подарок получили 
ангарчане к шестидесятиле
тию города.

Тамара КОБЕНКОВА

I
МОДА А Н Г А Р С К У - 6 0 !

ШЬЮТ И КРОЯТ
Одиннадцатый по счёту об

щегородской конкурс швейно
го мастерства «Золотая игла» 
прошёл в минувшую субботу 
во Дворце культуры нефтехи
миков.

Театральный зал ДК собрал лю
бителей моды, стилистов, дизай
неров одежды, портных, швей и 
закройщиков ателье Ангарска. В 
этом году принять участие в фе
стивале моды решили семь твор
ческих коллективов. Первыми на 
подиум вышли демонстраторы 
одежды группы «Стиль», показав
шие коллекцию ангарского моде
льера Любови НОСКОВОЙ. Яркую 

и изящную коллекцию летних нарядов показали зрителям и жюри воспитанницы твор
ческого объединения «БИМ» и студии модной одежды «Храбрые портняжки» из школ 
№ 17 и 27. Замечательную коллекцию детских платьев и костюмов представила пу
блике модельер Татьяна СКУДЕНКОВА, которая уже в пятый раз становится победи
телем «Золотой иглы». Зрители не пожалели ладошек и оваций, когда на сцену выш
ли девушки в нарядах от дизайнеров Людмилы КУЗНЕЦОВОЙ и Светланы НЕЧАЕВОЙ. 
И как всегда, по традиции, гостей и участников модного шоу удивили швеи и порт
ные салона мод «У Татьяны». Модели представили на суд зрителей композицию ве
черних платьев и нарядов для выпускных вечеров. Ведущая праздника Антонина 
КОКОШНИКОВА и председатель жюри Татьяна МАТВИЕНКО вручили всем без исклю
чения рукодельницам дипломы, памятные статуэтки и ценные подарки.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участницы праздника моды.

В АНГАРСКЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА 
КАРНАВАЛЬНЫХ УСЛУГ

В мраморном зале ДК  
Нефтехимиков состоялась 
первая встреча инициаторов 
и организаторов карнаваль
ного шествия, которое пла
нируется провести в рамках 
празднования юбилея. По 
словам автора идеи, директо
ра МАУ «Нефтехимик» Татьяны 
БАЧИНОЙ, карнавал должен 
привлечь молодежь города, 
предприятия и организации 
города.

- Примером для проведе
ния праздника для нас стал 
Красноярск, - рассказывает 
Татьяна Викторовна. -  Там шествие длилось четыре часа и привлекло большинство 
жителей. В Ангарске есть потенциал, идеи и возможности для организации подобно
го мероприятия.

Организаторы планируют привлечь национальные общественные организации, 
творческие коллективы и спортивные секции. Желание участвовать уже выразили 
около 20 предприятий и общественных организаций. Сейчас участники определяют 
возможные варианты музыкального сопровождения карнавала и время старта ше
ствия.

Информационно-аналитический отдел 
администрации г. Ангарска

P R  О Д В И Ж Е НИ Е
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДЕЛАЮТ 
ПОДАРКИ ГОРОДУ К ЮБИЛЕЮШАРООБРАЗНАЯ "ГАЛАКТИКА"

6 апреля в рамках молодежно
го проекта «РЙОдвижение» в КРЦ 
«Галактика» состоялся турнир по 
боулингу.

В соревнованиях принимали участие 
команды проекта, а также команды ра
ботодателей. Турнир проходил на по
зитивной ноте, все общались и весе
лились. Турнир проходил в несколь
ко этапов, по окончании каждого эта
па команда, набравшая наименьшее 
количество баллов, выбывала из тур
нира. Победителями турнира стала 
совместная команда, состоящая из 
членов 10 и 7 команд. Победителем 
среди команд работодателей стал 
«Ангарский азотно-туковый завод». 
Всем участникам вручили памятные 
призы в виде футболок с логотипом 
«РРЮдвижение», сладкие призы пре
доставил партнер «Шоколадный Рай». 
Победителям турнира вручили грамо
ты и памятные блокноты с логотипом 
«РРОдвижение».

Елена КОРОТКОВА, 
участник проекта 
«РРОдвижение», 

специально для газеты 
«Подробности».

По информации исполнительного 
директора фонда «Новый Ангарск» 
Игоря ШАДРИНА на счет по празд
нованию юбилея города Ангарска 
предпринимателями перечислено 
451 000 руб.

- После обращения главы города 
Ангарска Леонида Михайлова к 
бизнесменам стали поступать 
средства на подготовку к юбилею 
города и проведение праздничных 
мероприятий, - отметил Игорь 
Анатольевич. -  Поддержать 
инициативу главы пожелали и крупные 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели.
Финансовую помощь оказали: ООО 
«Мир», ООО «Лактовит», ОАО «Невская 
косметика», ИП «Белоголовский А.Б.»,
«ИТ-Банк», ООО «Иркутский трубный 
завод».
Поступившие средства в зависимости от пожеланий предпринимателей будут 
потрачены на строительство детских площадок во дворах, установку уличных 
тренажеров, на проведение юбилейных мероприятий.

Более подробную информацию можно узнать на сайте 
www.fondnewang.ru > * * *

http://www.fondnewang.ru
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(тур “выходного дня") 
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Megafon - Д о с т а в к а

89246210241 и др.услуги
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Приглашаем к сотрудничеству 
владельцев автомобилей.

медикаментов
ДОСТАВ;
цветов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн;

•  ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА W Ш
Тел.: 68-78-86,8-904-В5-9886, 

8-950-134-72-00.

С Т Е К Л О
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел.: 8-902-579-26-27, 

68-26-27.

D 6 b k :

615
..P J v ?

5 2 5 -5 2 5  li
a. ̂7-я поездка дешевле на 30 рублей *- §

Г[
НЕДОРОГО!

)узовики от 1 -6 тонн.
Р еклам ны й 

о тд е л  газеты

163-63-07,8-Э025-146-307.
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

п
Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  

6 9 7 - 9 9 4 .

П о д п и ш и с ь  н а  г а з е т у  « П о д р о б н о с т и »

и получи ПРИЗ! Подписной индекс: 51517,
Справки по тел.: 697-300,697-094.

ПОДПИСКсШШЯШШ
н а  2  п о л у г о д и е  2 0 1 1  г о д а

п р о д о л ж ается !
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 

газету и первыми будете получать све
жие новости Ангарска и Ангарского муни
ципального образования с доставкой на 
дом. Что может быть удобней? На страни
цах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые 
острые аналитические и критические матери
алы о политике, районной и городской власти, 
очерки о культурных деятелях и творцах, о ре
шении социальных проблем и консультации 
«вопрос-ответ». В нашем еженедельнике каж

дый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседнев
ной жизни, так и значимых исторических мо
ментов в масштабах города, области и стра
ны.

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

получать ее своевременно. Устали от спле
тен и желаете знать проверенные факты? 
Оформите подписку и будьте в курсе проис
ходящего!

Га е  подписаться на газету «Подробности»?

1 месяц (руб.)

2 3 . 9 8

2 4 . 9 8

4 4 . 9 8

6 месяцев (руб.)

1 4 3 . 8 8

1 4 9 . 8 8

2 6 9 . 8 8

К а т е г о р и и

Д л я  л ь го т н о й  к а т е го р и и  п о д п и с ч и к о в  

Д л я  о с т а л ь н ы х  к а т е го р и й  п о д п и с ч и к о в  

Д л я  п р е д п р и я т и Ш Ш ^ Ш й н и Й Ц И й
..............  . ... ........ ........... ^

Гае можно 
к у п и т ь  га з е т у  

«Подробности»?
1. Магазин «Карлен») (106 кв-л)
2. Автостанция
3. Рынок (205 кв-л)
4. Центральный рынок (на входе)
5. База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка»
7. ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
8. ТД «Север» (92 кв-л)
9. м-н Универмаг (93 кв-л)
1Q. м-н Олимпиада (85 кв-л)
11. ТД «Гефест» (12А м-н)
12. Силуэт (177 кв-л)
13. Магазин «Бакалея» (кв-л А)
14. Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
15. Каскад (29 м-н)
16. Магазин «Любимый» (205 кв-л)
17. Магазин «Ангарский» (6А м-н)
18. Лола (6 м-н)

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

6 9 7 -3 0 0 ,
6 9 7 -9 9 4  

Наш адрес: 
г. Ангарск,

7  «А» м-н, дом 35, здание  
ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.



№ 14 (564) 14 апреля 2011 г. IF ЭЯ [1Ш Р ® 0я Gfl/k Ж

ПОНЕДЕЛЬНИК Ц  таназЫн
ПЕРВЫЙ к а н а л

Профилактика
12.45 -  М/ф «Паровозик из 
Ромашково»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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
19.15-Х /ф  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  «Выбор агента Блейка»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.45 -  Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта»
04.20 -Х /ф  «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
Профилактика
12.50 -  «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00 ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Манна небесная»
00.50 -  «Городок»
01.45 -«ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

твз

23.00 -  Проект «Реальность». «Дело 
особой важности». «Руссо туриста» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла»
02.00 -  Х/ф «Райское озеро»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

~ НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.40 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.55 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.15 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 -  Атака клонов»
19.0G -  Х/ф «Универ»
19.30-Х /ф  «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
21.00-Х /ф  «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»

00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Личное 
дело»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Калории по расчёту»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04,15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.25 -  Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева»
13.10 -  Юбилей Актрисы «Нина 
Гуляева. Театр -  это артисты»
13.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Ицукусима. Говорящая приро
да Японии»
14.05 -  «Линия жизни». Илья 
Глазунов
15.00 -  Телеспектакль «Страницы 
журнала Печорина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Раз -  горох, два -  го
рох...». «Одна лошадка белая»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  Д/ф «Обратный отсчет»
18.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Сиены»
18.45 -  Шедевры хорового искус
ства. XXII Международный фести
валь православной музыки в России. 
Концерт в КЗЧ
19.35 -  Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение»

РемонтСтронМонтаж Реклама

Замена радиаторов отопления
Самые низкие цены в городе

БЕСПЛАТНО: « “ " Й Я К и "
Выезд специалиста на осмотр нА 
Доставка радиаторов и матеоиалов no 3v%Доставка радиаторов и материалов до 
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублей!
.630-600  
'632-600

07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 - Д/ф «Городские легенды. 
Тверская область. Озеро Бросно»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Правда о Стоунхендже»
10.00 -Х /ф  «Иные»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Вербное воскресенье»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Беги, толстяк, беги»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. Город 
бога»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Накал»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

~~~~АКТИС-~РЕН ТВ =
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю океанов»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Дверь в параллельные миры»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07,15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17,50 -
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  «Мошенники»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Судья Дредц»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.55 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»

22.00 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
00.10 -  «Дом-2, Город любви»
01.05 -  «Дом-2, После заката»
01.54 -  «Спектр АНХК»
02.10 -  Х/ф «Оправданная жесто
кость»
04.15 -  «Комеди Клаб»
05.10 -  «Дом-2, Город любви»

~РТР~-СГЮРТ
08.45 -  Формула-1. Гран-при Китая
10.00 - «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 16.35, 21.10, 05,15 -  
Вести-спорт
12.15, 16.20, 0 3 .0 0 -Вести.ru
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Индустрия кино»
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Страна,ш»
15.15 -  «В мире животных»
15.50-«Наука 2.0»
16.55 - Футбол, Первенство России 
«Луч-Энергия» (Владивосток)
Жемчужина -Сочи-. Прямая транс

ляция
18.55 -  Биатлон. Приз памяти В, 
Фатьянова. Гонка преследования. 
Трансляция из Петропавловска- 
Камчатского
20.35 -  «Все включено»
21.25 -  Хоккей. МХЛ. Финал, Прямая 
трансляция
23.45 -  Хоккей. КХЛ. Финал. «Атлант» 
(Московская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
03.15 -  Неделя спорта
04,10-Top Gear
05.25 -  «Страна.ги»

"Ттв
06.00
ла»
08.00
10.00
12.00
15.00 
лога»
15.25 
шоке»
15.55
16.55
17.25 
17.50
23.00

- Х/ф «Карты, деньги, два ство-

- Музыка на «Семёрке»
- Х/ф «Презумпция вины»
- «Новое утро»
- «Дом мечты». «Мужская бер-

-  «Дом мечты». «Родители в

- Х/ф «Черный ворон»
- «Академия жадности» 
-«Осторожно, модерн!»
- Х/ф «Смерть шпионам»
- Х/ф «Комиссар Рекс»

20.45 -  Главная роль
21.05 -  Человек перед Богом
«Введение во Храм»
21.35 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.15 -  Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Кто мы?» «Элита.: фундамент 
и динамит русской власти»
00.55 -  «Кинескоп»
01.35 -  Д'ф «Человек, которому ин
тересно. Апександр Титель»
02.20 -  «Мировые сокровища культу
ры», «Старый город Сиены»
02.40-Academia. Михаил Пантелеев 
«Свертывание крови: жизненно не
обходимо, смертельно опасно»
03.25 -  Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

~ T V l0 0 0  ~
06.00 -  Х/ф «Переполох»
08.10 -  Фантастика «Разрушитель»
10.10- Х./ф «Семейное дело»
12.00 -  Х/ф «Зверинец»
14.00 -  Х/ф «Дровосек»
16.00 -  Х/ф «Аферист»
18.00 -  Х/ф «Два дня в Париже»
20.00 -  Х/ф «Перемотка»
22.00 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
00.00 -  Х/ф «Переполох»
02.00 -  Х/ф «Игра по-крупному»
04.00 -  Х/ф «Элли Паркер»

VIASAT H IS TO R Y ^""
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
09.00 -  Д ф  «По следам Пуччини»
10.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д'ф «Нормандское завоева
ние Англии»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
17.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
18.00 -  Д/ф «Летающий эйианосец»

19.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
20.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
21.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
22.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
01.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
02.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
03.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
04.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
05.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
06.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
03.40 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

дтв

стс

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и СОТОВЫХ % 
ТЕЛЕФОНОВ ^
Вызов специалиста в 
на дом и в офис

89 кв-л, д, 7, т,: 63-73-74,68-22-17,
ТВ ЦЕНТР'"

07.00 -  Х/ф «Ужас Амитивиля»
08.40 -  Х/ф «ДМБ»
11.00 - Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15 30 -  Х/ф «Шапка*
17J30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Брачное чтиво»
2! .00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по- русски
01.30- «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04 00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

06.30 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС 
07 .00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  «6 кадров»
12.00 -  Х/ф «Артур и минипуты»
13.55 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Робокоп»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Утренний свет»
04.20 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.10 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты»
10.20 -  Х/ф «Разные судьбы»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Яд в подарок от ведь
мы»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама: голос 
сердца»
17.15 -  М/ф «Храбрый заяц»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Царевна-лягушка»
20.00 -  Х/Ф «Агония страха»
20.55 -  Порядок действий. «Ухабы 
последнего пути»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женская логика. 
Бриллиант в двадцать каратов»
00.05 -  Линия защиты
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Ралли»
03.15 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
05.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Спросите повара
13.00 - «Моя правда»
14.00 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.45 -  Вкусы мира
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Жизнь по-советски». «У нас 
секса нет!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Безотцовщина»
02.20 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.15 -  Х/ф «Казанова»
04.10 -  Х/ф «Предательство»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Герои извест
ные и неизвестные»
08.00 -  «Кругосветка»
08.55 -  Х/ф «Доброе утро>*
10.00 -  Новости
10.15 — Х/ф «Доброе утро»
10.55 -  Х/ф «Предел желаний»
12.30 - Х/ф «Сквозь огонь»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Шипы и звезды генерала Щелокова»
15.15- Х/ф «Мы, двое мужчин»
17.00 -  Новости
17.15 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Танкисты»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.30 -  Д/ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.30 -  Х/ф «Ипподром»
02.20 -  Д'ф «Кремль-9». «Общежитие 
для вождей»
03.25 -  Х/ф «Я вас дождусь...»
04.50 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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
19.15-Х /ф  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  «Выбор агента Блейка»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Максимальное уско
рение»
03.45 -  Х/ф «Туман»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  «Его знали только в лицо. 
Трагедия комика»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -Х /ф  «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благород
ных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Мисс ТВ СССР и шесть все
сильных мужчин»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

тез
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. Город 
бога»
10.00 -  Х/ф «Накал»
12.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Ледяная мумия»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Оттепель»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю океанов»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Нехорошие приметы»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.50 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13,50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»

08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Я покажу тебе Москву»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.40 -  «Вот эта улица»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Цена вопроса»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Приговор»
02.00 -  Х/ф «Последняя минута»
03.00 -  Х/ф «Крутящий момент»
05.00 -  «Экстренный вызов»
05.30 -  «В час пик»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «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 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Большой Стэн»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»

РТР-СПОРТ
06.30, 12,15, 16.40, 02.45 -  Вести.ги
06.45 -  «Моя планета»
07.10 -  Неделя спорта
08.00-Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Рубин» (Казань)
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.10, 03.00,
05.40 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Технологии спорта»
14.15 -  «Моя планета»
16.10 -  «Страна.ги»
17.15 -  Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы
18.30 -  Неделя спорта
19.20 -  «Все включено»
20.20 -  Х/ф «Теневой человек»
22.25-Хоккей. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Германии 
00.40 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) - Иван 
Попока (Мексика). Трансляция из 
США
01.40 -  Футбол России
03.20 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
05.50 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Незаконное вторже
ние»
08.10 -  Х/ф «Крутые стволы»
10.15- Х/ф «Осенний марафон»

12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Продать нель
зя построить»
15.25 -  «Счастливые люди». «Что но
сить, чтобы победить»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Калории по расчёту»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Осенний марафон»
21.00 -  Х/ф «Жена по контракту»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Личное 
дело»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Короткий поводок»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.40 -  Х/ф «На отдыхе»
12.50 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Олинда, Город монастырей»
13.10- Д/ф «Андрей и Зоя»
13.55 -  Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение»
14.50 -  «Мой Эрмитаж»
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Как кормили медве
жонка», «Однажды»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  Д/ф «Обратный отсчет»
18.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр»
18.45 -  Шедевры хоровой музыки. 
«Великое славословие». Московский 
государственный академический 
камерный хор под управлением 
Владимира Минина
19.35 -  Д/ф «Удивительная вселен
ная «Хаббла»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Человек перед Богом 
«Икона*
21.35 -  Власть факта «Вторая беда 
России»
22.15 -  «Больше, чем любовь». 
Клементина и Уинстон Черчилль
23.00 -  «Апокриф»
23.40 -  Х/ф «Андрей и Зоя»
00.50 -  Х/ф «Вдали от нее»
02.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Олинда. Город монастырей»
02.55 -  Academia. Михаил 
Кирпичников. «От биотехнологий -  к 
биоэкономике»
03.45 -  Д/ф «Томас Кук»

ТУ 1000
06.00 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»
08.10 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
10.00 -  Х/ф «Аферист»
12.00 -  Х/ф «Два дня в Париже»
14.00 -  Х/ф «Перемотка»
16.00 -  Х/ф «На юг»
18.00 -  Х/ф «Малена»
20.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
22.00 -  Х/ф «Участь женщины»
00.10 -  Х/ф «Элли Паркер».
02.00 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»
04.00 -  Фантастика «Одиссей и 
остров туманов»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
09.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
10.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
11.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
12.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
13.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
14.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/'ф «Уайетт Эрп»
17.00 -  Д'ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д/ф «Монархии Азии»

20.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Сомма»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Герои медицины»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Дело темное».
«Исчезновение «Святого Луки»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Кулинарный поединок
03.00 -  «До суда»

21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Робокоп-2»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Музыка на СТС

ДТВ_

СТС

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  «Голые и смешные»
06.45 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
08.15 -  Х/ф «Колонна»
10.25 -  «Самое смешное видео»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление 
и наказание»
15.30 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Брачное чтиво»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление 
и наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00,30 -  Улетное видео
01.30-«Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Ровно в 3.15»
09.45 -  Х/ф «Без особого риска»
11.20 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим»
12 .30-События
12.45 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама: го
лос сердца»
17.15 -  М/ф «Влюбленное облако»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави», 
«Кентервильское привидение»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Рецепт модернизации»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Счастливого пути!» 
00.00 -  Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 
про любовь»
00.50 -  События
01.25 -  Концерт группы «Лесоповал» 
«Погляди мне в глаза»
02.40 -  Х/ф «Дети понедельника»
04.25 -  Х/ф «Матч состоится в лю
бую погоду»

д о м а ТПн й и
06.05 -  Х/ф «Лалола»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Спросите повара
13.00 -  «Моя правда»
14.00-Х /ф  «Безотцовщина»
16.00 -  Живые истории
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Жизнь по-советски» 
«Испытание заграницей»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Кузнечик»
02.15 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
12.00 -  Х/ф «Робокоп»
13.55 -  «6 кадров»
14.30- /ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»

07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Война и па
мять»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.10 -  Д/ф «Последний бой неуло
вимых»
10.00 -  Новости
10.15- «Слово офицера»
11,00-Д/ф«Кремль-9». «Общежитие 
для вождей»
12.00 -  Х/ф «МУР есть МУР»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Освободители». 
«Танкисты»
15.15- Х/ф «Доброе утро»
17.00 -  Новости
17.15 -  Д/ф «Военная форма 
Красной и Советской армии»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Кавалеристы»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.30 -  Д/'ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.35 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10,05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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
19.15-Х /ф  «След-
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  Среда обитания. «Кому до
станется на орехи»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.40 -  Х/ф «Лжец, лжец»
03.20 -  Х/ф «Второй шанс»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08,07.
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Проклятие Тамерлана»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19,55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
00.50 -  «ВЕСТИ-!-»
01.10 - «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов»
02.00 -  «Профилактика»

ТВЗ
07.00 Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Ледяная мумия»
10.00 -  Х/ф «Погружение в бездну»
12.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Возвращение в Амитвилль»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00 -Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Болотная акула»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Званый ужин»
07.00, 08.00, 20.30 -  «Местное вре
мя»
07.10, 08.10 -  «Вот эта улица»
07,20, 08.20, 17.45, 20,45 -
Метеоновости

07.25, 08.25, 17.50, 20.50 -
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3» 
Профилактика
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Бригада» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Вестерн «Непрощенный»
03.30 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
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 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Спектр АНХК»
09.14 -  Слова Признания
10.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
12.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Большой Стэн»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Актуальное интервью» С ди
ректором МБУ «Служба АМО по ре
шению вопросов ГО и ЧС» Филатовым 
А.А. Тема. «Пожароопасный период»
20.50 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «ЛОпуХИ»,
23.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
03.55 -  Х/ф «Любовь случается»

РТР-СПОРТ ~
06.45 -  Вести.ru 
Профилактика
15.00, 17.00, 20.55, 03.20, 05.40 -  
Вести-спорт
15.15 Футбол России
16.20 -  Рыбалка с Радзишевским 
16.40, 03.05 -  Вести.ru
17.15- Плавание. ЧемпионатРоссии. 
Трансляция из Москвы
18.30 -  «Все включено»
19.10 -  Х/ф «Тактическое нападе
ние»
21.15- Хоккей. КХЛ .Финал. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция
00.15-Волейбол. ЧемпионатРоссии. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва)
02.15 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Теке Оруха (Нигерия)
03.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
05.50 -  «Моя планета»

~ 7  ТВ ~
06.00 -  Х/ф «Крутые стволы»
07.55 -  Х/ф «Нострадамус»
09.40 -  Музыка на «Семёрке»
10.10- Х/ф «Жена по контракту»
12.00 -  «Новое угро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»

15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Короткий поводок»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Встретимся у фонтана»
21.00 -  Х/ф «Пуговица»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Личное 
течет»
— —  К у Л Ь Т у р д ^

15.00, 03.50 -  Программа передач
15.05 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
16.30, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.40 -  М/с «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Страшная история», 
«Вагончик»
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  Д/с «Обратный отсчет» 18,35
-  Д/ф «Лукас Кранах Старший»
18.45 -  Шедевры хоровой музыки. 
С. Рахманинов. Литургия Св. Иоанна 
Златоуста
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастыри Ахпат и Санаин, не
похожие братья»
19.35 -  Д/ф «Эволюция планеты 
Земля»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Человек перед Богом 
«Таинство Крещения»
21.35 -  «Абсолютный слух»
22.15 -  Генералы в штатском. Михаил 
Лаврентьев
22.45 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
23.00 -  Магия кино
23.40 -  Д/'ф «Андрей и Зоя»
00.50 -  Х/ф «Незабываемые момен
ты»
02.55 -  Academia, Андрей Зализняк. 
«Берестяные грамоты»
03.45 -  Д/ф «Вальтер Скотт»

Т У  1 0 0 0

06.00 -  Х/ф «Кэнди»
08.00 -  Х/ф «Участь женщины»
10.20-Х /ф  «На юг»
12.20 -  Х/ф «Малена»
14.10 -  Х/ф «Легкое поведение»
16.00 -  Х/ф «Параноид парк»
18.00 -  Х/ф «Август Раш»
20.00 -  Х/ф *Скотланд, 
Пенсильвания»
22.00 -  Х/ф «Диггеры»
00.00 -  Х/ф «Кэнди»
02.10 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
04.00 -  Х/ф «Испанский узник»

~~ VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Великий побег: нерас
сказанная история»
08.00 - Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 - Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д'ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
15.00 -  Д/'ф «Великий побег: нерас
сказанная история»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
18.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
19.00 -  Х/ф «Ганнибал»
20.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
21.00 -  Д'ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00-Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
23.00 -  Д'ф «Мать Тереза -  святая во 
власти тьмы»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

01.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
02.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
03.00 -  Х/ф «Ганнибал»
04.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Внимание: розыск!»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30 - «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Настоящий итальянец» 
«Наша Италия»
01.30 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Х/ф «Детектив Раш»
03.30 -  Суд присяжных
04.35 -  Особо опасен!
05.05 -  «До суда»

дтв ~ ~
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  «Дорожные войны»
11.00 -  Мультфильмы
13.30 - «Самое смешное видео»
14.30 - «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15.30 -  Х/ф «Мелкий бес»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Брачное чтиво»
21.00 - «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС
Профилактика
15.00 - М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 - Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Робокоп-3»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»

02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе».
04.10 -  Х/ф «Кремлевские курсан-

ТВ ЦЕНТР
Профилактика
17.00 -  Х/'ф «Я не вернусь»
17.40 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Влюбленное облако», 
«Королева Зубная Щётка», «Умка»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Чёрное платье»
23.55 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Другое лицо»
03.10 -  Х/ф «Счастливого пути!»
05.10 -  Линия защиты
05.55 -  Д/ф «Земля под ногами»

ДОМАШНИЙ
Профилактика
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Спросите повара
13.00 -  «Моя правда»
14.00 -  «Скажи, что не так?!»
15 00 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Жизнь по-советски». «О 
вкусной и здоровой пище*
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Однолюбы»
02,05 -  Х/ф «Помадные джунгли»
02.55 -  Х/ф «Казанова»
03.50 -  Х/ф «Предательство»
04.45 -  «Скажи, что не так?!»
05.45 -  Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА
Профилактика
15.00 -  Д/'ф «Оружие XX века»
15.-30 -  Х/ф «Подсудимый»
17.15- Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Истребители»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.30 -  Д/'ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.35 -  Х/ф «Подсудимый»
02,20 -  Х/ф «Жизнь забавами полна»
04.50 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»

Руководство, профком, коллектив треста 
«Жилстрой » ОАО « АУС » сердечно 
ют с ЮБИЛЕЕМ
Валентину Александровну КАВАЛИК!

Пускай всегда на смену дню . ■ к/у 
Другой, еще счастливее, пр 
События приятные, красивые 
Как можно чаще в жизни n p i1 - •• »у. ■
Всегда все, как загадано, ел;
И нежность дарят дорогие люди,
Заветные желания сбываются!
Пусть каждая минута яркой будет!
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m ишаэйия
ПЕРВЫЙ к а н а л

п]6.00 -- Телеканал «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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
19.15-Х /ф  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Трудная мишень»
03.40 -  Х/ф «Газета»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07. 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самбм главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10 — «Первосвятители»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
07.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Ростовские лабиринты»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Возвращение в Амитвилль»
10.00 -  Х/ф «Чудеса»
12.0Q -  Х/ф «Гавайи 5-0»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Д/ф «Загадки, истории. 
Подлинный храм судьбы»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Д'ф «Альтернативная исто
рия. Социализм с нечеловеческим 
лицом»
23.00 -  Х/ф «Схватка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Любовное зелье»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»

11.00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Убийство в Белом 
доме»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». «НЛО. 
Хроника катастроф»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.10 -  «Военная тайна»
03.25 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Студенты»

HTA-THT
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «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-Фильм МЧС
08.24 -  «Актуальное интервью» С ди
ректором МБУ «Служба АМО по ре- 
шениювопросов ГО и ЧС» Филатовым 
А.А. Тема. «Пожароопасный период»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14-«Спектр АНХК»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25-Х /ф  «ЛОпуХИ»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Большой папа»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

"~РТР-СПОРТ ~
06.55, 12.15, 16.40, 01.50- Вести.ru
07.10 -  «Моя планета»
08.25 -  Top Gear
09.30 -  «Технологии спорта»
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00, 14.00, 17.00, 21.50, 02.05.
05.35 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Основной состав»
14.15 -  «Моя планета»
17.15 — Плавание. Чемпионат России 
Трансляция из Москвы
18.30 -  «Уникумы. Артур Гачинский»
19.00 -  «Все включено»
20.00 -  Х/ф «И грянул гром»
22.10 -  Х/ф «Тактическое нападе
ние»
23.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала 
Прямая трансляция
02.25 -  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
04.40 -  Top Gerl
05.45 -  Хоккей. МХЛ. Финал

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Нострадамус»
07.50 -  Х/ф «Одиночная цель»
10.15- Х/ф «Пуговица»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон-2»
16.55 -  «Правильный выбор», «То, что 
доктор прописал»

17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Валентин и Валентина»
21.00 -  Х/ф «Жизнь на двоих»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Тень про
шлого»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Любимое прошлое»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА"
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15 -  Главная роль
11.30, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.40 -  Х/ф «Случайная встреча»
12.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
13.05 -  Д/ф «Андрей и Зоя»
14.35 -  Д/ф «Эволюция планеты 
Земля»
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Первая охота», 
«Метаморфоза»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Мир живой природы»
18.05 -  Д/ф «Обратный отсчет»
18.30 -  Д'ф «Фенимор Купер»
18.40 -  Шедевры хоровой музыки. К. 
Сен-Санс. Реквием. Национальный 
филармонический оркестр России 
и хор Академии хорового искусства 
им. В. Попова
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
19.35 -  Д/ф «Эволюция планеты 
Земля»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Человек перед Богом 
«Таинство Евхаристии»
21.35 -  Черные дыры. Белые пятна
22.15 -  «Виталий Вульф. 20 лет спу
стя». Сергей и Лина Прокофьевы
22.55 -  «Культурная революция»
23.40 -  Д/ф «Андрей и Зоя»
00.50 -  Х/ф «Серафина»
02.55 -  Academia. Андрей Зализняк. 
«Берестяные грамоты»
03.45 -  Д/ф «Гюстав Курбе»

ТУ 1 0 0 0

06.00 -  Анимация «Ночная буря»
08.10 -  Х/ф «Диггеры»
10.00 -  Х/ф «Параноид парк»
11.50 -  Х/ф «Август Раш»
14.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
16.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
18.20 -  Х/ф «Элементы»
20.00 -  Х/ф «Возвращение»
22.00 -  Х/ф «Без оглядки»
00.00 -  Анимация «Ночная буря»
02.00 -  Х/ф «Испанский узник»
04.00 -  Х/ф «Счастье Эммы»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Мать Тереза -  святая во 
власти тьмы»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
10.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
11.00 -  Х/ф «Ганнибал»
12.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
15.00 -  Д/ф «Мать Тереза -  святая во 
власти тьмы»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
19.00 -  Д'ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
20.00 -  Д'ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
22.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
23.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»

02.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
03.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
04.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
06.00 -  Д'ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Королёв. Обратный отсчет»
01.30 -  Дачный ответ
02.30 -  Х/ф «Детектив Раш»
03.30 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

ТВ ЦЕНТР

ДТВ
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Не ведая пощады»
08.05 -  Х/ф «Шапка»
09.50 -  Х/ф «Чёртов пьяница»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15.30 -  Х/ф «Делай -  раз!»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Брачное чтиво»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Палка-выручалка», 
«Серебряное копытце»
10.00 -  Х/ф «Штрафной удар»
11.50 -  «Карточные домики». 
«Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ночной патруль»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.10 -  М/ф «Кентервильское при
видение»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Гришкины книжки»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Превратности судьбы»
23.50 -  «Королева Великой 
Британии»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Связь»
02.55 -  Д/ф «Романовы. Закат 
Российской империи»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Спросите повара
13.00 -  «Моя правда»
14.00-Х/ф «Жестокий романс»
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Жизнь по-советски». «Самые 
обаятельные и привлекательные»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Никудышная»
02.20 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.15 -  Х/ф «Казанова»
04.10 -  Х/ф «Предательство»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
12.00 -  Х/ф «Робокоп-3»
13.55 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Громовой»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «В диких условиях»
05.20 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Одиннадцатая 
заповедь»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.10 -  Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
11.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Освободители». 
«Кавалеристы»
15.15- Х/ф «Матрос Чижик»
17.00 -  Новости
17.15 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Воздушный десант»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.30 -  Д/ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.30 -  Х/ф «Сыщик»
03.10 -  Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
04.50 -  Х/ф «Легенда -о Вильяме 
Телле»

Коллектив газеты 
«Подробности» выража
ет искренние соболезно
вания Тамаре Евгеньевне 
КРЫЖАНОВСКОЙ и ее 
семье в связи с тяжелой 
утратой -

СМЕРТЬЮ МАТЕРИ
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  КВН
00.40 -  Х/ф «Душка»
04.00 -  Х/ф «Крупная рыба»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Фактор А»
23.30 -  «Юрмала»
01.25 -  Х/ф «Ванечка»

тзз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Подлинный храм судьбы»
10.00 -  Х/ф «Потерянное сокрови
ще»
12.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пирамида Америки»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Принцесса-невеста»
21.00 -  Х/ф «Чужой против хищни
ка: реквием»
23.00 -  Удиви меня
05.00 -  Европейский покерный тур

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.30 -  «Фантастические исто
рии». «Реинкарнация. Жизнь в но
вом теле»
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Есть и наша строка в био
графии города». 60-летию Ангарска 
посвящается
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Неври мне!»
12.00-«Час суда»
13.00,- «Экстренный выЗов»
14.00-*3йанай ужин»' * * '  >
15.00V Х/ф «Шазун» . ■,У  . . . •

19.00 -  «Жизнь как чудо». «Брачные 
игры»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Астрология»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01.30-«Ктоздесьзвезда? Идеальное 
интервью»
02.00 -  Х/ф «Последняя минута» 
04.00'- «Покер после полуночи»
04.55-Х /ф  «4400»

НТА-ТНТ
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 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.30 - Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14- «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Большой папа»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
03.55 -  Х/ф «Заблудшие души»
05.55 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
08.00, 12.15, 16.40, 02.45 -  Вести.ги. 
Пятница
08.15-«Наука 2.0»
08.45 -  «Моя планета»
09.30 -  «Основной состав»
10.00 -  «Все включено»
10.55- Тор Оёг1
12.00, 14.00, 17.00, 23.45, 03.15 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Спортивная наука»
14.15 -  «Моя планета»
14.25 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.55 -  Х/ф «Тактическое нападе
ние»
17.15- Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
18.30 -  «Уникумы. Елена Ильиных и 
Никита Кацалапов»
19.00 -  «Все включено»
20.00 -  Х/ф «Наводчик»
21.55 -  Баскетбоя. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Азовмаш» (Украина). 
Прямая трансляция из Казани 
00.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
00.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Химки» 
(Россия) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция из Казани
03.35 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Профессиональный бокс
04.45 -  Хоккей. МХЛ. Финал

~~~~ 7  ТВ ~ ~
06.00 -  Х/ф «Одиночная цель»
07.45 -  Х/ф «Тени прошлого»
09.25 -  Музыка на «Семёрке»
10.20 -  Х/ф «Жизнь на двоих»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Счастливые люди». «Похудей 
меня!»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон-2»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Любимое прошлое»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Жестокий романс»
21.30 -  Х/ф «Женские слезы»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Тень про
шлого»
02.50 -  «АкаДёмйя’ Жадйбсти* ’ '
03.20 *-Х/ф,«Черный ворон*?» *. ■
04.15 -  Х/ф - Секретные матерйалы»

КУЛЬТУРА НТВ
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 03.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «На исходе лета»
12.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»
13.05 -  Д/ф «Андрей и Зоя»
13.50 -  Д/ф «Эволюция планеты 
Земля»
14.40 -  «Письма из провинции». Тара 
(Омская область)
15.05 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Тараканище»
17.10 -  «За семью печатями»
17.40 -  Д/ф «Мир живой приро
ды». «Легкая жизнь на экваторе 
Хамелеоны Кении»
18.05 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
18.35 -  Д/ф «Фидий»
18.45 -  Шедевры хоровой музы
ки. Песнопения Великого поста. 
Праздничный мужской хор Свято- 
Данилова монастыря и Синодальной 
резиденции Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси
19.35 -  Д/ф «Архангельское -  под
московный Версаль»
20.50 -  Человек перед Богом 
«Исповедь, молитва и пост»
21.20 -  Д/ф «Марлен Хуциев»
22.00 -  Х/ф «Послесловие»
23.40 -  Д/ф «Андрей и Зоя»
00.55 -  Х/ф «На исходе лета»
02.05 -  «Кто там...»
02.30 -  В. Моцарт. Концерт №12 для 
фортепиано с оркестром
02.55 -  Д/ф «Архангельское -  под
московный Версаль»

“ “ ~ TV 1000
06.00
08.10
09.50
12.10
14.00
16.00 
18.00 
мамы> 
20.00 
22.00 
умри» 
00.00 - 
02.10- 
04.00 -

- Х/ф «Зеленый дракон»
- Х/ф «Без оглядки»
- Х/ф «Сердцеедки»
- Х/ф «Элементы»
- Х/ф «Возвращение»
- Х/ф «Любовь случается»
-  Х/ф «Новый парень моей

- Х/ф «Анализируй это»
-  Х/ф «Живи свободно или

Х/ф «Зеленый дракон»
Х/ф «Счастье Эммы»
Х/ф «На краю»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
11.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
12.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
14.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
15.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
17.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
19.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
20.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д/ф «Остров Пасхи -  возвра
щение в прошлое»
22.00 -  Х/ф «Колония»
23.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
01.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
02.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
03.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»

-05.00 -  Д/ф «Остров Пасхи -  возвра- 
.щение в прошлое» 1 V 1
06.00 -  Х/ф «Колония»

05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  «ЧП». Расследование
21.55 -  «Суперстар» представля
ет: бенефис Наташи Королевой 
«Любовь не умрет никогда»
00.00 -  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
01.05 -  «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала
02.30 -  «Женский взгляд»
03.15 -  Х/ф «Трудный ребенок»
05.05 -  Особо опасен!

ДТП
06.00 -  «Г5лые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Проект «Пандора»
08.15 -  Х/ф «Первый этаж»
09.40 -  Х/ф «Где 042?»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
17.15 -  «Самое смешное видео по- 
русски»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CS!: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Брачное чтиво»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -- «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00,30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.15 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
12.00 -  Х/ф «Громовой»
13.45 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»

16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи» j
16.30 -  Х/ф «Папины дочки» I
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Мумия»
00.20 -  «Даешь молодежь!»
01.20 -  Х/ф «Козырные тузы»
03.20 -  Х/ф «Без вести пропавшие»
05.15 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 
про любовь»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Башмачки»
09.35 -  Х/ф «Впервые замужем»
11.30 -  «Юрий Гуляев. Желаю 
Вам...»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Страх высоты»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.10 -  М/ф «Палка-выручапка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Разные колеса»
19.30 -  Х/ф «Француз Серёжа»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Д/ф «Когда уходят любимые»
23.40 -  «Народ хочет знать»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Ночной патруль»
03.15 -  Д/ф «Белый ангел Москвы»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Лалола»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30-Х /ф  «Никудышная»
10.20 -  «Дело Астахова»
11.20 -  Х/ф «Звезда эпохи»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «Фото моей девушки»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00,30 -  Х/ф «Обольстительница»
04.00 -  Х/ф «Казанова»
04.50 -  «Скажи, что не так?!» ,
05.50 -  Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Война и вера»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.10 -  Х/ф «Семен Дежнев»
10.00- Новости
10,15- Х/ф «Семен Дежнев»
11.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Освободители». 
«Истребители»
15.15 -  Х/ф «Первый троллейбус»
17.00 -  Новости
17.15 -  Д/ф «Форма одежды». 
«Военная форма ВМФ»
18.10 -  Д/ф «Военно-почтовый ро
ман»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Ермолов и его жены»
20.55 -  Х/ф «Большая семья»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «72 метра»
02.30 -  Х/ф «Застава в горах»
04.50 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»

Коллектив и профком УСМР ОАО АУС сердечно 
поздравляет с Юбилеем  

Марию Георгиевну ВОЛЬСКУЮ и 
Николая Антоновича ВОЙТИК.
С Днем рождения - Веру Леонтьевну КОЛОСОВУ, 
Дарью Алексеевну НАТЯГАНОВУ,
Александра Ивановича СОРОКИНА,
Василия Васильевича ЧИЖИК.

От души -  поздравления 
В праздник самый прекрасный,
Всех надежд исполненья 

-«I И огромного счастья! -
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t п е р в ы й  к а н а л
.40 -  Х/ф «Если можешь, про

сти...»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Если можешь, про
сти...»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 - Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Бытовая 
«химия»
14.20 -  «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник»
15.50 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
17.20 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.20 -  Х/ф «Общая терапия»
20.30 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
23.20 -  Премьера. «Пасха»
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  Х/ф «Нечаянная любовь»
02.50 -  Х/ф «Потому что люблю»
04.20 -  Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

РОССИЯ
06.05 -  Х/ф «Она вас любит?»
07.45 -  «Вся Россия»
07,55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.15- «За день до Воскресения»
11.25 -  Неделя в Сибэкспоцентре
11.35 -  «Ваш домашний доктор»
11.45 - «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Х/ф «А счастье где-то ря
дом»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «А счастье где-то ря
дом»
17.10 -  «Субботний вечер»
18.50 -  «Десять миллионов»
19.55 -  Х/ф «Варенька Наперекор 
судьбе»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Варенька. Наперекор
судьбе»
00.20 -  Х/ф «Женская дружба»
02.10 -  Х/ф «Калина красная»
04.20 -  «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже
ния из Храма Христа Спасителя

т в з
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Друзья ангелов»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Х/ф «Принцесса-невеста»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия. Социализм с нечеловеческим 
лицом»
14.00 -  Х/ф «Потерянное сокрови
ще»
16.00 -  Х/ф «Чужой против хищни
ка: реквием»
18.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Неприятности с обе
зьянкой»
21.00 -  Д/ф «Экстрасенсы против 
ученых»
22.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
00.00 -  Х/ф «Псм-факхор»- . , . ,  : .

АКТИС-РЕН Т В __
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.30- «Громкое дело». «Футбольное 
побоище»
07.00 -  Х/ф «Туристы»
10.00.13.30 -  «Местное время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 «Астрогид»
10.30 -  «Я -  путешественник»
11.00 -  «Давайте разберемся!»
12.00 -  «Дело особой важности». 
«Бомбилы»
13.00 -  «В час пик»
14.00 -  «Военная тайна»
15.15- Х/ф «Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  Х/ф «Флэш.ка»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«По родной стране!»
23.30 -  Х/ф «Честь имею!..»
04.00 -  «Покер, Русская схватка»
04.55 -  Х/ф «4400»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Бэби Блюз»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45, 20.42 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
0 9 .1 7 -«Спектр АНХК»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17- Д/ф «Уроки русского»
10.43 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
11.30 — «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Жена большого чело
века»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 -  Месть Ситхов»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Кровь за кровь»
04.05 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.40 -  «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Школа ремонта»

РТР-СПОРТ
07.00. 12.00, 14.15, 17,00, 23.10,
03.40 -  Вести-спорт
07.10 -  «Моя планета»
08.10, 12.15 - Вести.ru. Пятница
08.40 -  «Спортивная наука»
09.10 -  Футбол России. Перед ту
ром
10.00 -  «Моя планета»
13.45 -  «В мире животных»
14.30 -  Вести-спорт. Местное время
14.35 -  «Индустрия кино»
15.05 -  Х/ф «И грянул гром»
17.15 -  Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
18 30 -  «Начать сначала»
19.00 -  Х/ф «Теневой человек»
20.55 -  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
23.25 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал, Прямая транс
ляция из Казани
01.25 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии
03.55 -  Вести-спорт. Местное время
04.05 -  Х/ф «Конец игры»
05.55 -  «Индустрия кино»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Тени прошлого»
07.45 -  Х/ф «Кикбоксер-5. 
Возмездие»
09.25 -  Музыка на «Семёрке»
11.50 -  Х/ф «Бессмертная тетушка»
13.40 -  Х/ф «Сын полка»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Сын полка»
16.50 -  Х/ф «Конец атамана»
19.40 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
21.35 -  Х/ф «Маньчжурский вари
ант»
23.00 -  Х/ф «Смерть шпионам»
02.00 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»
04.00 -  Х/ф «Рэмбо-4»
0&.4Q -  Х/ф «Кикбоксер-5,
Всрмрздие» . .  Д

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Личное время». Василий 
Нестеренко
11.40 -  Х/ф «Море студеное»
13.10 -  Человек перед Богом 
«Богослужение»
13.40 -  Х/ф «Снежная королева»
15.00 -  М/ф «Три банана». «Сказка 
за сказкой»
15.35 -  «Заметки натуралиста»
16.05 -  «Очевидное -  невероятное»
16.35 -  Анна Нетребко и Даниэль 
Баренбойм. Русские романсы
17.15 -  Человек перед Богом 
«Елеосвящение и отпевание»
17.45 -  «Хулиган с душой поэта». 
Леонид Марков
18.25 -  Спектакль «Живой труп»
20.45 -  Иоганн Себастьян Бах «Иисус
-  моя радость»
20.50 -  Д/ф «Покаяние Тенгиза 
Абуладзе»
21.30 -  Х/ф «Покаяние»
23.55 -  С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение». Хор Академии хорового ис
кусства
00.55 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
02.25 -  «Лето Господне». 
«Воскресение Христово. Пасха»
02.55 -  «Судьба и роли». Нина 
Сазонова
03.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»

TV 1000
06.00 -  Х/ф «День расплаты»
08.00 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
09.40 -  Х/ф «Любовь случается»
10.40 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
13.30 -  Х/ф «Анализируй это»
15.30 -  Х/ф «Ундина»
17.40 -  Х/ф «Команда»
19.50 -  Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
00.10 -  Х/ф «День расплаты»
02.10 -  Х/ф «На краю»
04.00 -  Киноальманах «Париж, я лю
блю тебя»

~  VIASATHNISTbRY ~
07.00 -  Д/ф «Мы - европейцы»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
09.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
10.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Остров Пасхи -  возвра
щение в прошлое»
14.00 -  Х/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
16.00 -  Д/Ф “Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»
23.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
04.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»

НТВ
05.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
08,25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога , ,

< 11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный возрос, V

14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Сеанс с Кашпировским. 
Оборотень»
15.00 -  «Таинственная Россия: 
Краснодарский край. Наш бермуд
ский треугольник?»
16.05 -  Очная ставка
17.00-Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  Х/ф «Искупление»
23.50 -  Х/ф «Мой грех»
01.55 -  Х/ф «Эпидемия»
04.30 -  «Схождение благодатного 
огня»
05.30 -  «До суда»

ТВ ЦЕНТР

дте_
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Лавина»
08.20 -  Х/ф «Чёртов пьяница»
09.50 -  Х/ф «Первый этаж»
11.05 -  Х/ф «Делай -  раз!»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
15.00 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»
16.40 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». «Бриллиант 
мутной воды»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
21.30 -  Х/ф «По ту сторону волков»
23.30 -  Х/ф «Дрейф»
01.30 -  «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»

СТС
06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.40 -  Х/ф «Мумия»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Мумия возвращается» 
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.25 -  «Случайные связи»
02.10 -  Х/ф «Елизавета. Золотой 
век»
04.15 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.05 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

05.40 -  Х/ф «Француз Серёжа»
07.15 -  Марш-бросок
07.50 -  М/ф «В тридесятом веке», 
«Исполнение желаний»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Самый главный», «Верните 
Рекса», «Сказка старого дуба»
10.40 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
11.00 -  Х/ф «Раз, два -  горе не 
беда!»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15- Х/ф «Молодая жена»
16.05 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»
16.45 -  Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Мойдодыр»
19.15- «Народ хочет знать»
20.05 -  Х/ф «Люди добрые»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
00.55 -  События
01.15 -  Д/ф «Три свидетеля. Чудеса 
Святой Земли»
01.40 -  Х/ф «На мосту»
03.45 -  Х/ф «Превратности судьбы»
05.35 -  «Звезды московского спор
та»

ДОМАШНИЙ
06.45
07.30
09.00
10.00 
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
19.00 
ство»
20.00 
00.00 
00.30 
02.05 
04.55 
05.50

- Музыка на «Домашнем»
- «Одна за всех»
- «Бабье лето»
-Х/ф «Евдокия»
- Живые истории 
Х/ф «Такая женщина»

- Спросите повара
- Женская форма
- Х/ф «Фото моей девушки»
-  Х/ф «Она написала убий-

Х/ф «Пан или пропал»
- «Одна за всех»
- Х/ф «Налево от лифта»
Х/ф «Час суда»

- Х/ф «Помадные джунгли»
- «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА ..
07.00 -  Х/ф «Матрос Чижик»
08,45 -  Х/ф «Золотой гусь»
10.00 -  Д/ф «Военно-почтовый ро
ман»
11.00 -  «Кругосветка»
11.30 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Александр I! и Юрьевская»
12.20 -  Х/ф «Большая семья»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Большая семья»
14.40 -  Х/ф «72 метра»
18.05 -  Д/ф «Святой Георгий»
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Застава в горах»
21.10 -  Х/ф «Ленинград»
01.25 -  Х/ф «Ярослав Мудрый»
04.20 -  Х/ф «Семен Дежнев»
05.55 -  «Большой репортаж».
«Полковые священники»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по

здравляют с юбилеем:

Марию Прокопьевну КЕРНУС, 80 лет 

Марию Яковлевну ХАКИМУЛИНУ, 80 лет 

Егора Никифоровича ЖУКОВА, 75 лет

Юрия Михайловича ПОЛЯЧЕНКО, 70 лет 

Людмилу Степановну ЩУКИНУ, 60 лет 

Сегодня, в этот славный юбилей 

Пусть тень годов не отразится болью, 

Желаем светлых в жизни дней,

Большого счастья, крепкого здоровья. 

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.
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07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Две сказки»
07.20 -  Х/ф «Живите в радости»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки-Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30-Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  Х/ф «Благословите женщи
ну»
17.10 -  Евгений Плющенко, Ирина 
Слуцкая, Стефан Ламбьель в юби
лейном шоу театра ледовых миниа
тюр Игоря Бобрина
18.40 -  Х/ф «Мужики!..»
20.30 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Х/ф «Скафандр и бабочка»
03.10 -  Х/ф «Большой удар»
04.55-Х /ф  «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
07.00 -  «Русские без России. Отец 
Михаил. История одной семьи»
07.45 -  «Сам себе режиссер»
08.35 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.00 -  «Утренняя почта»
09.40 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НВДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Городок»
12.40 -  «С новым домом!»
12.50 -  Х/ф «А счастье где-то ря
дом»
 ̂5.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «А счастье где-то ря
дом»
16.50 -  «Смеяться разрешается»
18.30 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Только ты»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 -  Х/ф «Живи и помни»

TBSf
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Друзья ангелов»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Х/ф «Неприятности с обе
зьянкой»
12.00-Удиви меня
13.00 -  Д/ф «Экстрасенсы против 
ученых»
14.00 -  Х/ф «Медиум»
16.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
18.00 -  Д/ф «Великая пасха»
19.00 -  Х/ф «Деловая девушка»
21.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
22.00 -  Х/ф «Эдвард «Руки- 
ножницы»
00.30 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия. Социализм с нечеловеческим 
лицом»

т Й С ^ Р Ё Н Т В ~

06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.30 -  «Громкое дело». «Мой дом -  
моя свалка»
07.00-Х /ф  «Туристы»
09.00, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
09.15, 13.45 -  Метеоновости
09.20, 13.50 -  «Астрогид»
09.30-Х /ф  «Честьимею!..»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«До родно^страче^ . , '.
18.00 -  «Жадность». «Брак» 
fSf.OO f ><ЧтапрсМ;хадат?>г

19.30 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
21.45 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»
00.10 -  Х/ф «Западня»
02.25 -  Х/ф «Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.05-Х /ф  «4400»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Бэби Блюз»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17- Д/ф «Ушканьи острова»
10.40 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Милый, я залетела 2»
14.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны
Эпизод 3 -  Месть Ситхов»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 4 -  Новая надежда»
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Шоссе смерти»
03,05 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.35 -  «Дом-2. Город любви»
04.35 -  «Школа ремонта»
05.35 -  «COSMOPOLITAN.
Видеоверсия»
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
06.30 -  Top Gerl
07.25, 12.00, 14.00, 16.40, 23.10,
04.10 -  Вести-спорт
07.35 -  «Моя планета»
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  «Моя планета»
13.30 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Х/ф «Конец игры»
16.55 -  Первая спортивная лотерея
17.00 -  «Магия приключений»
17.55 -  Хоккей. МХЛ. Финал. Прямая 
трансляция
20.10 -  Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
20.55 -  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия 
Финляндия. Прямая трансляция
23.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Спартак- 
Нальчик». Прямая трансляция
01.55 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Финал. Трансляция из 
Германии
04.25 -  Вести-спорт. Местное время
04.35 -  Смешанные единоборства. 
Россия - Испания. Трансляция из 
Москвы
06.35 -  Вести-спорт
06.50 -  «Моя планета»

7 ТВ
07.20 -  Х/ф «Смертельный лаби
ринт»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.35 -  Х/ф «Златовласка»
13.20 -  Х/ф «Остров сокровищ»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Вкус убийства»
19.25 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
23.20 -  Х/ф «Зачем тебе алиби»
03.10 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
07.00 -  Музыка на «Семёрке»

~  КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Лето Господне». 
«Воскресение Христово. Пасха», . .
11. Щ .-.Идгаун Себастьян Бзд«{4исур<
-  моя радость»

•- 4Т.40—Х/ф-oHattfдам*- -  - -  - - - - - - - -  ---

13.10 -  «Судьба и роли». Нина 
Сазонова
13.55 -  Х/ф «Доктор Айболит»
15.00 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Сказка о золотом петушке», 
«Путаница»
16.10- Д/ф «Хвосты Калахари»
17.05 -  «Звезды цирка»
18.00 -  «Кудесники танца». Концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца им. Игоря 
Моисеева
19.15 -  «Дом актера». Владимир 
Этуш, Светлана Немоляева, Мария 
Аронова, Юлия Рутберп Александр 
Лазарев в театральном капустнике 
«Поехали!»
19.55 -  Д/ф «Любовь Орлова и 
Григорий Александров»
20.35 -  Х/ф «Веселые ребята»
22.10 -  «В гостях у Эльдара Рязанова.
« «Мне снятся только звуки». 
Творческий вечер Алексея Петренко
23.25 -  Х/ф «Наш дом»
01.00 -  Д/ф «Хвосты Калахари»
01.55 -  Свингл Сингере. Концерт в 
Москве
02.55 -  Д/ф «Любовь Орлова и 
Григорий Апександров»
03.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Виченца. Город Палладио»

ТУ 1000
06.00 -  Х/ф «Умники»
07.40 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
09.50 -  Х/ф «Ундина»
12.00 -  Х/ф «Команда»
14.10- Х/ф «Большой Лебовски»
16.10 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
18.00 -  Х/ф «Суши girl»
20.00 -  Х/ф «Август»
22.00 -  Х/ф «Страна холмов и до
лин»
00.00 -  Х/ф «Умники»
01.30 -  Киноальманах «Париж, я лю
блю тебя»
03.30 -  Х/ф «Жак-бедняк»

~~VIASAT HISTORY- "- '
07.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»
15.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
16.00 -  Д/ф «Кто ть! такой?»
17.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
18.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
23.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
00.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
01.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
02.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»

~~ НТВ
06.20 -  Х/ф «Холм одного дерева»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25- Едим дома
11.00 -  Сегодня

, Д3 '20- «Перваяпередача» ...
Y1 .'50 -  «Пир на весь мир»
13.00 Дачный ответ

14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Русский крест»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  Х/ф «Глухарь»
01.55 -  Авиаторы
02.30 -  «В зоне особого риска»
03.05 -  Х/ф «Сойлент Грин»
05.00 -  «До суда»

ДТВ
06.25 -  Х/ф «Дрейф»
08.15 -  Х/ф «По ту сторону волков»
10.15 — Улетное видео по-русски
10.35 -  «Самое смешное видео»
11.00 -  Мультфильмы
11.15- Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.45 -  Х/ф «Добро пожаловать, Или 
посторонним вход воспрещен»
16.20 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». «Бриллиант 
мутной воды»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
21.30 -  Х/ф «По ту сторону волков»
23.30 -  Х/ф «Факультет»
01.30 -  «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
06.25 -  Х/ф «Факультет»
08.30 -  Х/ф «По ту сторону волков»
10.25 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Мальчик с пальчик»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Светофор»
16.00-«6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Мумия возвращается»
19.55 -  «6 кадров»
20.15 -  Х/ф «Артур и месть урдала- 
ка»
22.00 -  Х/ф «Мумия. Гробница импе
ратора драконов»
00.00 -  «Украинский квартал»
01.30 -  «Случайные связи»
02.15 -  Х/ф «Персонаж»
04.15 -  Х/ф «Воссоединение семьи 
Медеи»
06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Впервые замужем»
08.00-М/ф«ТроеизПростоквашино». 
«Высокая горка», «Весёлая кару
сель»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава

Стоматология^
"Дшта-Пюмс'

» 5 3 2 -0 0 0  Адрес:
ул. Ф айзулина (88 кв-л, 

д. 25, напротив шк. №  27)

*nnnsa i y i «  в дясш 
■девятая шяог
(удаление бородавок, папиллом)
•з̂ апротезяромпа
(металлокерамика - 2700, «щек с работой, 
стемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы -10000 -16000 руб.) 
-ухаямяа зубо*
(с импортным анестетиком - 600р.)
-нсправлааиа прикуса у
RllT&B (к-м-н., доцент кафедры 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Гарант ия
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

принимаем к® полисам (ДМС)
у  Лиц. № ЛО-ЗШ-ОШа от 23 -06-ЗПвг. Реклама̂ /

10.00 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Летучий корабль»
10.45 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка»
11,05 -  Х/ф «Морозко»

.12.30-События
12.50 -  Х/ф «Гусарская баллада»
14.45 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.30 -  «Клуб юмора»
17.20 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
21.00- Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма Христа 
Спасителя
22.25 -  «В центре событий»
23.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
01.10-События
01.25 -  «Временно доступен»
02.30 -  Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»
04.10 -  Д/ф «Когда уходят любимые»
05.45 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»

~~доШШнйРГ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.40 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
10.30 -  Сладкие истории
11.00 -  Х/ф «Пан или пропал»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Пан или пропал»
23.35 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Курьер»
02.15 -  Х/ф «Опекун»
05.45 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Х/ф «Лалола»
06.45 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Ольга и Константин»
08.25 -  Х/ф «Царевич Проша»
10.00 -  Д/ф «Святой Георгий»
11.00 -  Служу России!
12.15- «Слово офицера»
12.55 -  Х/ф «Ленинград»
14.00- Новости
14.15- Х/ф «Ленинград»
18.10 -  «Большой репортаж». 
«Полковые священники»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Приезжая»
21.10- Х/ф «Первый троллейбус»
22.50 -  Х/ф «Дождь в чужом городе»
01.35 -  Х/ф «Русь изначальная»
04.30 -  Х/ф «Храни меня, мой та
лисман»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
.«sd vt -в:-а 8* -to ■* t». fe 4r •* es



о!с|т|й е к л а ж а № 14(564) 14 апреля 2011г.

ясители и гости г°Р°̂
. о ^  С а н а т о р и й - п р о ф и п а к т о ^ р й й

« Ж Е М Ч У Ж И Н А »  ОАО «АУС»

ж изненнию хилцхзарядитъся энергией.

Лечебные комплексы для всех возрастов и для любого кошелька.
Т е л е ф о н / р  с п р а в о к :  6 9 7 - 1 1 8 , 6 3 7 - 2 3 5 , 6 9 7 - 2 4 3 .

О А О  « 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  

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И
в  п о д з е м н о м  г а р а ж е  в о  д в о р е  
д о м а  №  5  3 2  м - н а  г .  А н г а р с к а .

13Щ р Ш Ж Ш  т ш З п

--------------------------------- ' " * ‘ШКупить газету }
«ПОДРОБНОСТИ» 

можно по адресу:
7а м-н, дом 35, здание 
ОАО «АУС», офис 105, 

четверг, пятница 
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ ПОДАРОК -  
бесплатное объявление. Телефон для справок 

I  697-300,697-994. i
я к * * —.........................— —

СП «Ж ем чуж ина» требуется:

•  М ед и ц и н с кая  с е с тр а

•  П овар •  Кухонный рабочий

Тел.: 697-155.

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ)
•  Электрогазосварщик
•  Слесарь санитарно
технических систем и обору
дования

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 

«Березовая роща»
Администрацией г. Ангарска на МАУ 

«Березовая роща» возложены функции 
специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 
в г. Ангарске и обеспечения мест 

погребения г. Ангарска. 
Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление погребения 
от 6500 рублей.

Мы находимся по адресу: 219 кв-л, д. 1, 
ост. МЖК (маршруты №№7,17,40). 

Тел.: 54-07-53.

УЭС требуются:
•  Электромонтер по ремонту воздушных 
ЛЭП
•  Электромонтер охранно-пожарной сиг
нализации
•  Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения
•  Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию
•  Электромонтер по ремонту и монтажу ка
бельных линий
•  Электромонтер по эксплуатации элек
тросчетчиков
•  Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электро-оборудования
•  Машинист электростанции передвижной
•  Электромонтер линейных сооружений те
лефонной связи
•  Электромонтер станционно
го оборудования телефонной связи
•  Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования

i

Тел .:697-126 . I  Т е л .:6 9 -7 0 -0 7 .

©А© «А Н ГА РСКО Е УПРАВЛЕНИИ! С ТР О И ТЕЛ Ь С ТВ А »  П РИ ГЛ А Ш А ЕТ НДк РАВОТУ:
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Электрогазосварщик
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути
• Дежурный по переезду

РСУ ОАО «АУС» требую тся:
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер
• Дворник

Т е л . :  6 9 -7 1 -8 8 , 6 9 -7 1 -8 7

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Т е л .: 69-71-26.
•  слесарь по ремонту перегрузочных машин
•  Токарь •  Электросварщик ручной сварки

•  Электросварщик 
на полуавтоматических машинах

В ТЦ ОАО «АУС» требую тся 
повар, продавец, дворник, 

кондитер, уборщик 
производственных и 

служебных помещений. 
Тел.: 6 9 -5 4 -9 7 .

КЖБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Стропальщик
•  Арматурщик
•  Машинист крана
•  Токарь
•  Слесарь-ремонтник по ремонту 

и обслуживанию 
перегрузочных машин

•  Слесарь-сантехник

•  Машинист бульдозера
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Формовщик железобетонных изделий 

и конструкций
•  Электрогазосварщик ручной сварки
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
•  Контролер бетонных и ж/б изделий и кон
струкций

УПТК ОАО «АУС» требуются:
•  Ведущий специалист по 
энергетике

Т е л .: 69 - 72-25

ОАО «АУС»
•  Дефектоскопист (сварочное 
производство, до 30 лет)

Т е л .:6 9 7 -1 5 5 .

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - Тел.: 69-57-47,69-71-69.
• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки • Плотник
• Машинист штукатурной станции • Маляр
• Каменщик
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
• Монтажник

V V % 1 V i  V V .  ** V .V i.  1 *, V*. \  Л.,. * « .  -4
■Л *\s- \  i  . '11 i дi t > hilJL ̂  ft 11 » ■ t . >

С М У -2  - тел.: 69 -71  -26 .
■ Плотник-бетонщик • Производитель работ
■ Облицовщик-плиточник
■ Электросварщик
■ Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций
Д О К  - тел.: : 6 9 -7 2 -2 5 .
Тракторист (K-700) • Монтажник оконных блоков из ПВХ 
Станочник деревообрабатывающих станков 
Сборщик изделий из ПВХ 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Сортировщик пиломатериалов и изделий - 1 t * 

i из древесины
---------------------------:----- ■'  Т ~  " — ^

УАТ - тел.: 69-89-40.
Водители категории «С», «Д», «Е» 
Водитель МШТС (автовышка)
Слесарь по ремонту ДВС • Инженер КПП 
Слесарь по ремонту автомобилей 
'занятый ремонтом электроаппаратуры) 
Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 
Уборщик производственных 
помещений и санузлов 

Токарь • Дворник
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию Эл. оборудования

Трест «ПРОМСТРОИ» - тел.: 69-77-61.
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик • Штукатур
• Производитель работ
• Главный механик (энергетик)
• Облицовщик-плиточник

.. фуч -Д|*.'i 'r

УСМР -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора 
(гидравлического)

• Машинист бульдозера
• Машинист тяжелого крана 
'• Наладчик

строительных машин
. У-Д.Ч. Л . л ------

ДОКТОВ

зрмшаль
ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ

•  СБРАСЫВАНИЕ ЛИШНИХ 
5-8 КГ ЗА МЕСЯЦ

•  ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ 
ОСТАЮ ТСЯ С ВАМИ

•  БЕЗ ДИЕТ, ГИПНОЗА 
И КОДИРОВАНИЯ

•  СТАБИЛЬНОСТЬ 
ДОСТИГНУТОГО РЕЗУЛЬТАТА

Ближайшая группа 12 апреля

Адрес: 29 мр-н, д. 26 
Запись по г. 63-08-03
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КАК ВЫБРАТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
Вез стиральной машинки нынче -  никуда. Главная аксиома при переезде: в 

первую очередь ставишь пластиковые окна -  чтобы не досаждал шумом с ули
цы, во вторую -  покупаешь стиральную машину. А иначе вы не женщина, а та 
сама домработница, которая вынуждена то замачивать, то застирывать, то 
еще какие-то манипуляции с бельем производить. Согласитесь, неприятная 
перспектива. А значит, надо идти в магазин и выбирать.

семь классов от А до G. Обычно оценива
ется значение потребляемой мощности в 
кВт/ч за одну стирку грубого белья при тем
пературе 60 градусов.

Эффективность стирки также обознача
ется от А до G.

Эффективность отжима зависит от коли
чества оборотов барабана стиральной ма
шины в минуту. Здесь можно выбрать золо
тую середину - оптимальны классы С и D. 

Количество оборотов при отжиме.
Это основная характеристика, которая 

влияет на конечную степень влажности бе
лья после отжима. На это же влияют диа
метр барабана и продолжительность отжи
ма. Лучше белье отожмет та машина, у ко
торой барабан большего диаметра.

Часто производитель указывает, что ко
личество оборотов машины свыше 1000, но 
это своего рода лукавство. На самом деле, 
машинки отжимают белье при 900 оборотах 
и только в самом конце цикла выходят на 
максимальное количество оборотов. У не
которых этот цикл продолжается всего 30 
секунд, у других - 2 минуты или 4 минуты. 

Уровень шума.
Что поделаешь, машинки шумят. И шу

мят довольно основательно. Есть два по
казателя: уровень шума во время стирки и 
уровень шума во время отжима. На сегодня 
наименьший показатель уровня шума ра
вен 43 децибелам. Даже самые лучшие ма- 

ДУМАЙТЕ САМИ, шинки выдают от 47 до 55 децибел.

РЕШАЙТЕ САМИ
Ну, во-первых, не торопитесь. Походите 

по магазинам, поспрашивайте продавцов, 
поприценивайтесь.

Определитесь с габаритами машинки.
Куда вы будете ее устанавливать? В ван
ную? На кухню? А куда будете подключать?
Понять все это надо стразу, до покупки, по
том будет поздно. Некоторым весьма нра
вятся малогабаритные стиральные маши
ны, однако эксперты не рекомендуют их 
брать. Ну, разве что машинку совсем некуда 
ставить. Стиральные машины с вертикаль
ной загрузкой обычно имеют ширину от 40 
до 45 см, 60 см в глубину и 85 см в высоту.
Машинки с фронтальной загрузкой имеют 
ширину 60 см, высоту - 85 см, глубину - от
32 до 60 см.

Сразу же обратите внимание на массу 
загрузки машинки. Оптимальная масса -  5 
килограммов. Можно взять и меньше, на
пример на 3 кг, в принципе, для обычной 
стирки вещей и постельного белья такой 
машинки хватит, но для более крупных ве
щей -  например, покрывал, такой машин
ки будет мало и их по-прежнему придется 
стирать вручную. А это лишняя трата вре
мени и сил.

После консультаций с продавцами, выбе
рите 2-3 торговые марки. Остановите свой 
выбор на нескольких моделях, которые под
ходят вам по цене, и сравните их показате
ли. Обязательно заранее поинтересуйтесь 
насчет доставки. Платная она, бесплатная?
Иногда доставку до подъезда магазин осу
ществляет за свой счет, а за доставку на 
этаж надо платить отдельно. Поймите, вы
годно ли это для вас.

«УМНАЯ МАШИНА»
Сравнить машинки между собой мож

но по критериям ЕЭС, которые приняты в 
Европе. Здесь за шкалу любого значения 
приняты оценки от А до G. А - обознача
ет «отлично»,

В - «очень хорошо»,С - «хорошо», D - «нор
мально», Е - «удовлетворительно», F  - «пло
хо», G - «очень плохо.

Уровень потребляемой мощности. В 
зависимости от потребляемой мощности 
все бытовые электроприборы разбиты на

духом струи воды. Пузырьки проходят меж
ду волокнами ткани и смывают частицы гря
зи.

ALC-система - система автоматическо
го контроля воды, которая регулирует рас
ход воды и электроэнергии во время стир
ки в соответствии с типом и объемом загру
женного белья.

Aqua Sensor - устройство, предназна
ченное для уменьшения расхода воды при 
стирке. При недостаточной прозрачности 
воды оно увеличивает количество и дли
тельность полосканий, а в противном слу
чае - уменьшает.

Aqua Stop - система защиты от утечек 
воды. В случае обнаружения утечки воды в 
любом месте машины система автоматиче
ски отключает подачу воды.

S-система. Это система контроля пено- 
образования. При отжиме и сливе воды дат
чик отслеживает количество пены. В случае 
избытка сливной насос работает дольше, 
откачивая пену.

Smart -  система. Контролирует пеноо- 
бразование и регулирует число оборотов 
барабана при отжиме в зависимости от 
типа белья.

Автоматическая оптимизация расхо
дов - система минимизации расходов пу
тем рационального использования воды и 
электроэнергии в зависимости от количе
ства загруженного белья.

Автоматическое охлаждение воды пе
ред сливом - система охлаждения сливае
мой воды для снижения перепадов темпе
ратуры в дренажной системе.

Дренаж - удаление воды из машины без 
вращения барабана.

Защита от сминания - фаза, выполняе
мая в конце стирки. Барабан вращается со 
скоростью 30 об/мин, при этом белье плав
но «покачивается» вперед и назад.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ
Система автоматического взвешива

ния белья.
Если такая функция в машинке есть, вы 

сможете сэкономить до 20-30% порошка и 
еще сэкономите на воде.

Автоматическая балансировка.
Это система контроля оборотов бараба

на при отжиме. Если белье сбилось в ко
мок и возник дисбаланс, двигатель машин
ки автоматически останавливается, а за
тем начинает вращение барабана на малых 
оборотах для распределения белья. Если 
достичь баланса не удается, двигатель воз
обновляет работу, но с пониженной скоро
стью. Система обеспечивает устойчивость 
машины, уменьшает вибрацию и увеличи
вает срок службы машины.

На какие еще функции можно обра
тить внимание?

AquaSpar. В процессе стирки асимме
тричные захваты на барабане увлекают 
большое количество воды наверх. В резуль
тате белье не только погружается в воду на 
дне барабана, но и орошается сверху.

3-D AquaSpar. Вода подается с трех 
сторон.

Activa. Пи этой системе вода подается в 
барабан мощной струей примерно за одну 
минуту, поэтому белье быстро проходит 
первичную обработку.

Direct Spray. Пи этой системе стирки в 
барабан постоянно подается моющее сред
ство. Белье находится как бы под душем

Воздушно-пузырьковая система. На ба
рабане имеются специальные отверстия, 
через которые подаются насыщенные воз-

КОГО ПРЕДПОЧЕСТЬ?
Чтобы наши покупатели сумели сори

ентироваться в том многообразии фирм- 
производителей, которые выпускают сти
ральные машинки, приведем некоторые 
данные.

Ardo
Торговая марка Ardo принадлежит ита

льянской фирме Antonio Merloni S.P.A. - 
одного из крупнейших европейских произ
водителей домашних электромашин.

Antonio Merloni S.P.A. является крупней
шим производителем (в Европе) стираль
ных машин для третьих фирм. Ежегодно их 
выпускается около 3 млн. штук.

Asko
Стиральная машина ASKO дважды была 

признана лучшей стиральной машиной года 
на рынке США, а стиральная машина ASKO 
Compact завоевала главный приз на вы
ставке новых технологий в Швеции.

Техника ASKO выпускается с соблюде
нием скандинавских стандартов качества, 
являющихся одними из самых строгих в 
мире. Вся бытовая техника ASKO проходит 
на заводах-изготовителях обязательный 
технический контроль и тестирование.

Веко
Веко - торговая марка турецкого про

изводителя «Группы Коч»; является са
мым крупным производственным объе
динением в Турции. Стиральные машины 
производятся по лицензии немецкой фир
мы Siemens. Объединение заводов Веко за
нимает 6-е место в Европе по выпуску быто
вой техники.

Candy
, Компания Candy считается , создате

лем первой бытовой электрической сти
ральной машины в 1946 году. Candy име
ет 6 заводов в Италии, 3 - во Франции, 3 - в 
Великобритании, по одному - в Испании и 
Португалии, Естественно, что в списке про
дукции на первом месте - стиральные ма
шины. Расход воды и электроэнергии в ма
шинах Candy ниже среднестатистических 
по Европе.

Electrolux
Шведский концерн. Машины этой фир

мы надежные, но не дешевые. Продукция 
Electrolux составляет 26% всех стиральных 
машин, продаваемых в Европе.

Gorenje
Словенская фирма. Входит в восьмерку 

основных производителей бытовой техни
ки в Европе. 95% техники идет на экспорт. 
Особенностью машин Gorenje является не
высокая цена и применение дождевальной 
системы стирки.

LG
Южнокорейская фирма. Это междуна

родная группа, которая производит быто
вую технику, имеет филиалы во всем мире. 
В России LG владеет не менее 10% рынка 
электронной техники.

Siemens (Bosh-Siemens)
Хорошо известная российскому покупа

телю бытовая техника Siemens - одна из тор
говых марок концерна BSHG (Bosh-Siemens 
Haus Gerate), занимающего по объему про
дажи первое место в Европе.

Служба сервиса имеет выданный 
Госстандартом России сертификат соот
ветствия на проведение работ. Компания 
поставляет запасные части на все приборы 
в течение 10 лет с момента продажи, а пер
сонал проходит обучение в Германии.

Zanussi
Компания была основана итальянцем 

Антонио Дзанусси в 1920 году. В 1980-х 
годах компания соединилась с концер
ном Electrolux и продолжила выпуск про
дукции, облегчающей повседневную 
жизнь. Многие машины этой фирмы обору
дованы системой Jetsystem, с помощью ко
торой белье обрабатывается мощной стру
ей воды. Они автоматически регулируют 
расход воды и энергии в соответствии с ко
личеством загруженного в машину белья.

ПЕРЕВОЗКА МАШИНКИ
Перевозить стиральную машину необхо

димо в строго вертикальном положении, 
барабан должен быть закреплен транспор
тировочными болтами. После установки 
машинки не надо выбрасывать болты. В 
случае переезда на другую квартиру они 
могут пригодиться.

Удачных покупок!
Материал подготовила 

Майя НОВИК.
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У Овнов эта неделя скла- 
и__ дывается довольно неод- 
Y'[( нозначно. В понедельник " 

и вторник ваши инициати-; 
вы могут столкнуться с серьезными < 
препятствиями. Особенно это каса-; 
ется партнерских отношений в бра-1 
ке и на работе. [

В середине недели рекомендует- * 
ся переключиться с межличностно- ( 
го противостояния на решение мате-; 
риапьных вопросов - это сейчас наи-; 
более конструктивное направление.| 
Также это хорошее время для прояв- 1  
ления милосердия к нуждающимся I 
людям, бескорыстного служения ду- { 
ховным идеалам. }

Е  К  А  О  Т
ВЕСНА, И НАМ НЕ СПИТСЯ, НЕ СПИТСЯ, НЕ СПИТЬСЯ БЫ

ТЕЛЕЦ
к

Близнецы в начале недели I 
могут столкнуться с дилем-j

В начале недели многие л  
Тельцы окажутся в ситу-1 . 
ации, когда внешние или vt.-?/ 
внутренние ограничения 
не дадут возможности действовать I 
в свободном режиме. Поэтому в по
недельник и вторник лучше воздер-; 
жаться от активных действий - про- | 
тест ни к чему хорошему не приве-1 
дет, вы лишь усугубите свое поло- s 
жение. Среда и четверг - благопри
ятное время для реализации своих I 
творческих способностей в друже- [ 
ском кругу.

На выходных днях успешно прой
дет тайное люровное свидание.

БЛИЗНЕЦЫ

т  -/ J W  мои: кому отдать предпо- j 
чтение, друзьям или любимому че
ловеку. На этой почве между вами и | 
объектом симпатии может произой- j 
ти конфликт.

У семейных Близнецов эти дни свя- [ 
заны с беспокойством за состояние 
здоровья детей и их поведение. |

Середина недели складывается I 
благоприятно для встречи с влия-j 
тельными людьми в приватной об- 
становке. На выходные можно за- ? 
планировать шумную вечеринку с | 
друзьями. 1

РАК
Семейным Ракам на этой

неделе нелегко будет н а й -_
ти баланс между интере- \  
сами семьи и карьеры. Желание до -1 
биться успеха на работе, проявить! 
себя и завоевать себе место под - 
солнцем, возможно, столкнется с ■ 
противодействием членов семьи и f 
близких родственников.

Середина недели складывает- j 
ся гармонично для учебы и различ
ных поездок. Увлекательно это вре
мя пройдет у тех, кто много времени ; 
проводит в Интернете. j

На выходных можно запланировать \ 
посещение праздничного меропри-1 
ятия. I

ЛЕВ j
Для Львов эта неде- \ 

S B  ля может быть связана с j 
трудностями в общении, i 
личной переписке, путе

шествиях.
В середине недели (среда и чет

верг) вы можете почувствовать уси
ление сексуальных потребностей. 
Это благоприятное время для нача- j 
яа отношений с понравившимся вам j 
человеком. j

На выходных могут прийти хоро- ’ 
шие новости издалека. Увлекательно i 
и с веселыми приключениями прой-1 
дут намеченные на это время no- j 
ездки.

ДЕВА
; У Дев первая половина 
недели может быть связана 
с напряжением в любовных 
.отношениях. Также это вре
мя чревато изменами. Женщинам в 
понедельник и вторник рекоменду
ется воздерживаться от флирта - 
вашу игру могут расценить как со

гласие на интимные отношения.
; Вторая половина недели внесет в 
j отношения гармонию и спокойствие. 
Если раньше вы были в напряженных 

(отношениях с близкими родственни
ками, то в эти дни наступает удачное 
] время для примирения.

©©©

Весна...
Робко пробиваются из-под юбок 

первые коленки...
©©©

- Ну что, по пиву?
- Нет, пиво я не пью! Как выпью -  

так в огранизме весна наступает...
- Что, кровь бурлит?
- Почки набухают!

©©©

-  Хочется петь, танцевать, любить, 
легко дышать. Это весна, Багира?

-  Это грибы, Маугли!
©©©

Кот в полном смятении метал
ся по сугробам, отмораживая свою 
любвеобильность, и кричал:

-  Ну и где? [де, я вас спраши
ваю, весна? Ну что за страна, а? 
Где девчонки, подснежники, щебе
танье птиц? Хоть воробьев чирика
нье, хоть ворон карканье, где? Я уже 
не говорю об оттепели. Снег с неба 
сыпется, как прорвало у них там, а 
у этих весна тут. Сплошной обман и 
вранье!

А люди слушали кошачий крик, 
улыбались и думали:

-  Ишь, как орет. Весну чует. Котов 
не проведешь.

©©©

Девушка своему парню:
-  Ну, весна, это же так прекрас

но! Тепло, зелень, весенний воздух, 
романтика, любовь, ммм... А ты хо
чешь, чтобы скорее наступила вес
на?

-  Да, а то у меня зимней рези
ны нет.

©©©

Раскрашенная версия фильма «17 
мгновений весны» была послана на 
кинофестиваль в Мексику и взяла 
там приз в номинации «За лучшую 
короткометражную ленту».

©©©

-  Товарищ прапорщик, весна при
шла!

-  Шо-о?
-  Товарищ прапорщик, я говорю 

весна пришла, солнышко светит, 
хорошо-то как!

-  Шо-шо?
-  Ну, весна, говорю пришла.
-  Чего?
-  Коты за кошками бегают...
-  А-а-а! Весна пришла!

©©©

Весна.
Девушки, вы все еще надее

тесь встретить порядочного, умно
го, красивого, талантливого, до
брого, внимательного и при этом 
СВОБОДНОГО парня? Напрасно! 
Этих кобелей еще щенками всех 
давно уже разобрали.

©©©

Весна. Лес.
На ветке высокого дерева сидят 

Маугли и Багира.
Маугли с чувством и прерывистым 

дыханием:
- Багира, что со мной? Мне хо

чется убежать далеко-далеко, спря
таться глубоко-глубоко, сидеть тихо
тихо. Может, это любовь?

Багира, с нежностью и понимани
ем глядя на Маугли:

- Все просто, брат мой! Это 
Весенний Призыв в Армию!

^ - Я мметила.что вы не очень гсЛ
довогъны «ац̂ й клиникой1. J

©@©

- Скоро весна, пора уже подумать 
о скворечнике, - сказал Папа Карло, 
задумчиво глядя на Буратино.

©©©

Реклама:
- Магнитофон “Весна”! Ничего об

щего с весной, ничего общего с маг
нитофоном...

©©©

Пришла весна... На железнодо
рожных ветках набухались железно
дорожники.....

©©©

Приехал иностранец в Российскую 
глубинку. Погода мерзкая, доро
ги развезло, настроение паршивое. 
Как они здесь живут?..

Навстречу ему идет мужик в одном 
сапоге. Довольный...

- Чего ты радуешься, посмотри 
кругом - грязь, слякоть, да вот и са~

1 Г е д м м ж Ф 8 В
С 18 по 24 апреля

ВЕСЫ
Дпя семейных Весов по- 

, к  недельник и вторник скла-

пог вдобавок потерял.
- Да не потерял! Нашел!

©©©

Каждый год весной переводят 
часы на час вперед. Каждый год этим 
все недовольны. А ведь так просто 
всех порадовать! Достаточно пере
водить часы не в ночь с субботы на 
воскресенье, а в середине рабочего 
дня в пятницу!

©©©

Коты весной так громко орут пото
му, что кошки любят ушами.

©©©

По наблюдениям последних лет: 
зима -  это малозаметный и плавный 
переход из осени в весну с незначи
тельными вкраплениями снега,

©©©

Весна,
Ярко светит солнышко. Летел во

робей, увидел, как что-то светится 
на крыше.

Подлетел, сел. Этооказалосьстек- 
лышко. Воробей сел на стеклышко, 
оно зашаталось, упало с крыши и за
звенело. На звон стекла высунулась 
из окна старушка, но высунулась че
ресчур далеко, не удержалась и упа
ла. На ее грохот высунулась другая 
старушка, но не удержалась и упала. 
На грохот второй высунулась третья, 
не удержалась и упала...

! fc*У \  дываются весьма напря
I  I. женно. Вы можете не быть | 

I напрямую втянуты в конфликт- \ 
I ное противостояние, однако не ис- , 
I ключена ссора между вашими ро- j 
| дителями и партнером по браку, j 
j Переждите это время и воздержи- i 
\ тесь от опрометчивых, поспешных ; 
| поступков. Уже со среды-четверга : 
' ситуация начнет улучшаться, а в от- j 

ношения будет возвращаться гар- 
мония. |

Вторая половина недели распола
гает к взвешенному и конструктив 
ному диалогу, поиску компромисс
ных решений,

СКОРПИОН
В первой половине неде

ли Скорпионам, возможно, 
придется проявлять заботу 
о заболевших родственни- ч„ 
ках. В эти дни вы и сами бу- 
дете уязвимы в плане здоровья.

С середины и до конца недели у 
вас прибавится жизненных сил и 
выносливости. В эти дни вы, ско
рее всего, будете сосредоточены 
на решении материальных вопро
сов. Большую помощь окажут люди, 
находящиеся у вас в подчинении.

СТРЕЛЕЦ
-  , У Стрельцов в первой 

2 половине недели, аоз- 
/  можно, сложится напря- 

женная ситуация с фи
нансами, а также в от

ношениях с любимым человеком. 
Азартным людям категорически 
не рекомендуется играть в кази
но и игровые автоматы - увлекшись 
игрой, вы можете не заметить, как 
проиграете все деньги.

Вторая половина недели склады
вается благоприятно для тех, кто 
решит поменять свой имидж: при
ческу, цвет волос, макияж, стиль 
одежды и т.п. Вы сможете подать 
себя с самой выгодной стороны. 
Также это хороший день для воспи
тания детей и работы над раскрыти- 

| ем их творческих способностей.

КОЗЕРОГ
Козерогам в первой по- 

| ловине недели звезды не 
; советуют спорить с близ

кими родственниками, 
родителями. Возможно, 
именно в этот период вам захочет
ся вырваться из-под власти стар
ших. В любом случае вы должны 
понимать, что родители сейчас на
строены решительно и на уступки 
вряд ли пойдут.

Во второй половине недели вам 
может поступить интересная ин
формация из конфиденциальных 
источников. В этот период можно 
расспросить родителей, бабушек и 

| дедушек о том, откуда пошел ваш 
| род, поинтересоваться историей 
I своей семьи. Наверняка вы сдела- 
! ете интересные открытия.

ВОДОЛЕИ

Была весна, ярко светило солныш
ко. Давно уже улетел воробей, давно 
перестало звенеть стеклышко, а ста
рушки все падали и падали...

©©©

- Мне учительница за сочинение 
поставила двойку.

- Почему?
- Просто на тему «Как я провел 

зиму?», я написал: «Спасибо, хоро
шо!» 4

Водолеям в первой по
ловине недели не реко-; 
мендуется заводить новые j 
знакомства. Вам часто бу- ! 
дут попадаться грубияны, ; 

скандалисты, но и вы сами не очень 
будете склонны к дипломатии и так- I 
ту. В этот период возрастает опас- j 
ность грабежей на дороге и престу- ; 
плений, связанных с насилием.

С середины недели картина поме
няется на прямо противоположную. 
Вы почувствуете, как усиливается 
ваш интеллект, способность решать ; 
сложнейшие вопросы, находить 
оригинальные решения. Это благо- | 
приятный период для обучения, по- j 
вышения своей квалификации.

РЫБЫ
В первой половине неде- _ 

ли Рыбы могут поссориться 1  
с друзьями. Одна из наибо- 
лее вероятных причин ссо
ры - деньги, полученные 
или отданные взаймы. Подождите 
хотя бы до среды или четверга, по
скольку эти дни прекрасно подхо
дят для урегулирования любых ма
териальных и финансовых вопро
сов. Также в это время возможна j 
встреча с влиятельным человеком, 
по результатам которой ваша ка
рьера или социальный статус могут j 
существенно возрасти.

В пятницу опасайтесь обмана, во- 
рорства, о,србенно при совершении 
покупок-в магазине или на рынке,
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B t c i H H i i  р а б о т »  н о  m m  
г м н ы х  p i m H i i

колониитли
НА СМОРОДИНЕ

Май В период набухания и 
распускания почек, из яиц, зи
мовавших на побегах малины, 
крыжовника, смородины и об
лепихи, выходят личинки тлей, 
которые сосут сок распускаю
щихся листьев. Колонии тлей
— скопления мелких светло- 
зеленых насекомых — живут на 
нижней стороне листьев. По
врежденные листья скручива
ются, молодые побеги искрив
ляются, рост их приостанавли
вается. В местах питания крас
ногалловой тли ткань листовой 
пластинки разрастается в виде 
темно-красных или желтых вы
пячиваний и вздутий (галлов) 
с верхней стороны листьев (в 
основном у красной и белой 
смородины). Листья с колония
ми тлей оборвите и уничтожьте. 
Хорошо, что большое количе
ство тлей поедается хищными 
насекомыми: божьими коровка
ми, златоглазкой и их личинка
ми. За сутки одна личинка уни
чтожает до 200, а за сезон — до
5 тысяч тлей, так что в отдель
ные годы против тлей химиче
ские препараты можно не при
менять, а приготовить настои и 
отвары.

В "мае зацветают крыжовник 
и смородина, в конце месяца
— земляника и малина. В пери
од цветения ягодных растений 
вылетают и откладывают яйца в 
бутоны и цветки самые опасные 
вредители: листовая, цветоч
ная и побеговая смородинные 
галлицы, крыжовниковая огнев
ка, пилильщики, малинный жук; 
выходит из укрытий малинно
земляничный долгоносик, начи
нают размножаться паутинный 
и земляничный клещи.

Только в этот период мож
но спасти будущий урожай 
ягод земляники и малины от 
малинно-земляничного долго
носика и малинного жука. Сам
ка долгоносика, откладывая 
яйцо в нераскрывшийся бутон, 
подгрызает цветоножку. Над
ломленные бутоны буреют и 
засыхают, а внутри их личинки 
жука выедают все содержимое 
цветка. Вместо сочных слад
ких ягод появляются молодые 
серовато-черные жуки (2—3 
мм). После земляники долгоно
сики повреждают и малину.

Перед цветением малины на 
нее прилетает малинный жук 
(величиной 4 мм), покрытый 
рыжеватыми волосками. Из 
яиц, отложенных самкой в цве
ток, выходят червеобразные 
желтоватые личинки, которые 
питаются ягодами во время их 
созревания. В этот период по 
утрам стряхивайте жуков с рас
тений на пленку или в раскры
тый зонтик.

ГУСЕНИЦА ЛИСТОЕДА
В жаркую и сухую погоду ли

стья земляники сильно повреж
даются жуками и личинками 
земляничного листоеда и пи
лильщиков (опоясанного, гре
бенчатоусого и других).

Земляничный листоед — 
буровато-желтый жук длиной 
3—4 мм. Личинка сероватая, 
шестиногая, до 6 мм. Зимуют 
жуки под сухими листьями и 
комками земли. Они появляют
ся на землянике в период обна
жения бутонов, одновременно с 
малинно-земляничным долго
носиком (когда температура по
верхности почвы достигает 13*) 
и выгрызают сквозные дырочки 
в листьях или скеяетируют их 
с нижней стороны. Усиленно 
питаются жуки весеннего поко
ления перед цветением земля
ники, а молодые жуки — с сере
дины июля до сентября. Весной 
каждая пара жуков может уни
чтожить 500—900 мм^ листовой 
поверхности, то есть третью 
часть листовой пластинки. Сам
ки откладывают яйца по одному 
или кучками на нижней стороне 
листьев, черешках или цветках. 
Одна самка откладывает от 100 
до 200 желтовато-розовых яиц 
шаровидной формы.

Отродившиеся через 2—3 не
дели личинки питаются на ли
стьях в течение 20—30 дней, а 
затем окукливаются в почве.

Через 7—12 дней из куколок 
выходят молодые жуки и пита
ются до сентября. Сильно по
врежденные, изрешеченные 
листья буреют и засыхают.

Опоясанный земляничный 
пилильщик — черное блестя
щее насекомое длиной 8—10 
мм. Самки откладывают до 80 
белых удлиненных яиц (1 мм), 
по одному в ткани листьев. От 
родившиеся через 6—12 дней 
личинки выедают сквозные 
дырки между боковыми жилка
ми листьев, а иногда целиком 
съедают молодые листья. Ли
чинки бледно-зеленые, имеют 
10 пар ног. Откормившись, ста
новятся темно-зелеными; вы
растают до 14— 18 мм и уходят 
в почву. Пока эти вредители не 
успели отложить яйца, из кото
рых внутри цветков и ягод ра
зовьются личинки и гусеницы, 
нужно перед цветением опры
скивать растения карбофосом 
10 %-ного концентрата эмуль
сии (или 10 %-ного смачиваю
щегося порошка) из расчета 75

г на 10 л воды. Сильно объеден
ные листья с личинками и от
ложенными яйцами листоедов
— удалить и сжечь,

ГУСЕНИЦА ЗЕМЛЯНИЧНОГО 
ПИЛИЛЬЩИКА

В середине мая при отраста
нии молодых побегов малины до 
10—15 см вылетает малинная 
муха. Поврежденные ею вер
хушки молодых побегов серпо
видно изгибаются, поникают и 
увядают. У основания почернев
шей части побегов виден коль
цевой ход, а внутри — червото
чина и белая безногая личинка. 
Личинки покидают побеги и ухо
дят в почву во время цветения 
малины, поэтому лучше сразу 
обрезать и сжечь потемневшие 
верхушки, пока личинки из них 
не ушли, а молодую поросль 
опрыснуть карбофосом той же 
концентрации.

Нередко молодые распустив
шиеся верхние листья черной 
смородины сморщены, изуро
дованы, разорваны, буреют и 
засыхают, Раскрыв сморщенные 
листочки, вы увидите молочно- 
белые или желтоватые личинки 
листовой смородинной галли
цы, которые нужно соскоблить. 
Листочки с личинками оборвите 
и уничтожьте, ко не бросайте 
их в саду, так как личинки уйдут 
окукливаться в почву, а потом 
появятся второе и третье по
коления, живущие до сентября. 
Верхушки побегов, поврежден
ные галлицей или покрытые 
скоплениями тлей, можно оку
нуть в раствор карбофоса, на
литый в банку, и подержать их в 
нем 2—3 мин.

В это время уже заметны при
знаки вирусных имикоплазмен- 
ных заболеваний на малине и 
смородине. На листьях видны 
крупные или мелкие желтые пят
на (крапчатость), пожелтение 
жилок — это мозаика. Растения 
плохо растут, листья мельчают, 
бледнеют, желтеют.

При другой болезни — кур
чавости — молодые побеги 
утолщаются и сильно укора
чиваются, листья становятся 
бугристыми, скомканными, хотя 
и распускаются цветки, ягоды 
не образуются. Курчавые кусты 
быстро погибают. При болезни
— израстании малины — у боль
ных растений образуется масса 
(до 200 на куст) тонких побегов 
30 — 50 см высотой, которые не 
дают урожая: растение израс- 
тает.

Махровость черной сморо
дины проявляется в том, что 
вместо нормальных лепестков 
у цветков вырастают тонкие 
иголочки, из которых ягоды не 
формируются, так как возбу
дители этих болезней — виру
сы и микоплазмы — находятся 
в соке больных растений, ко
торые нужно выкорчевывать и 
уничтожать.

Какие работы провопить в саду ранней весной
УХАЖИВАЕМ 
ЗА ДВОРОМ

Очистку участка стоит 
начинать тогда, когда сой
дёт вода, оставшаяся по
сле таяния снега, и рас
тения не будут находиться 
в жидкой грязи. Граблями 
очистите землю от высох
шей травы, поломанных 
сучков и мусора, нанесён
ного зимними ветрами и 
снегом. Дайте воздуху и 
солнечному свету подсу
шить участок, это ускорит 
прорастание травы.

Освободите деревья и 
кустарники от зимней за
щиты. Она хороша для 
того, чтобы не позволить 
грызунам портить ваши 
насаждения, когда холод
но на улице, а в тёплое 
время принесёт только 
вред. Зимняя защита не 
позволит воздуху свобод
но циркулировать вокруг 
растений, а это будет спо
собствовать гниению коры 
у основания.

Дередадите те кустар
ники, которые вы хотите

поместить в другое место, 
до того, как они выпустят 
листочки.

Сорняки растут удиви
тельно быстро без ухо
да и полива. Ранняя про
полка сохранит вам время 
в дальнейшем. Сорняки 
лучше всего убрать ран
ней весной, когда они ещё 
не пустили глубокие кор
ни.

Стволы деревьев сто
ит обработать средства
ми от насекомых в то вре
мя, когда почки набухли, 
но листочки ещё не распу
стились.

РАБОТЫ 
В ЦВЕТОЧНОМ 

САДУ
Не спешите убирать 

зимнюю мульчу и обре
зать растения. Подождите 
немного, пока температу
ра на улице не поднимет
ся до комфортного уров
ня.

Сменяющиеся моро- 
■зь! и оттепели могут об

нажить корни некоторых 
многолетних растений. 
Пересадите их, как только 
представится первая воз
можность.

Срежьте сухие листья, 
оставшиеся на растениях 
с прошедшего сезона.

Уберите зимнюю защи
ту (в виде насыпанной во
круг куста земли) от рас
тений. Обрезку кустов 
розы следует проводить 
до того, как они выпустят 
листочки.

Не поддавайтесь со
блазну как можно ско
рее начать рыхлить зем
лю вокруг цветов. Вы мо
жете повредить структуру 
почвы. Возьмите горсть 
земли, если она спокой
но высыпается из руки — 
начинайте работу, если 
же земля слипшаяся, как 
клей — отложите рыхле- 
нияе. Когда почва просо
хнет, обкапывайте кусты, 
добавляйте компост или 
навоз.

ГОЛОВКИ 
РЕПЧАТОГО ЛУКА
Лук репчатый используют 

в качестве пряно-вкусовой 
добавки в консервном про
изводстве и кулинарии. В 
нем содержится много пи
тательных веществ, в част
ности витамин С и сахар.

Это холодостойкая культу
ра. При температуре 5-6“ С 
начинается прорастание се
мян лука. Всходы выдержива
ют заморозки. В начале роста 
и развития растению необ
ходима влажная почва, но из
быток влаги в конце вегетаци
онного периода задерживает 
созревание луковиц. Успешное 
культивирование лука возмож
но на плодородных почвах с 
нейтральной реакцией.

Обработка почвы под выра
щивание лука начинается с пе
рекопки ее на всю  глубину пло
дородного слоя после уборки 
урожая предыдущих культур. 
Ранней весной под грабли вно
сят минеральные удобрения, на
1 м: 20 г хлористого калия, 60 г 
суперфосфата, 10 г мочевины 
Различают три способа куль
тивирования лука: посевом се
мян, через севок, рассадный.

ния прореживают, чтобы рас
стояние между ними составля
ло 3 -  4 см. В следующие разы 
подкормку делают только ми
неральными компонентами: на
10 л воды 15 г хлористого ка
лия, 10 г мочевины, 30 г супер
фосфата. Если листья лука ра
стут буйно, мочевину исклю
чают.

Сбор урожая репчатого лука 
начинается в конце августа, 
при полегании листьев. Лук 
выдергивают из земли с бот
вой и в течении 8 - 1 0  дней 
оставляют на грядке, чтобы лу
ковицы окончательно сформи
ровались и подсохли. В сы
рую погоду урожай переносят 
в хорошо вентилируемое по
мещение.

Культивирование
-рвпки

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РЕПЧАТОГО ЛУКА ПО

СЕВОМ СЕМЯН
Этим способом культивиру

ют ранние малогнездные со
рта. Чтобы скорее появились 
всходы, перед посевом семе
на проращивают до появления 
малозаметных белых кореш 
ков. Затем их расстилают тон
ким шаром и подсушивают до 
сыпучести. Высевают семена 
во влажную почву ранней вес
ной. На расстоянии 25 -  30 см 
друг от друга делают бороздки 
глубиной 2 см, дно которых не
много придавливают палочкой 
или ребром доски толщиной с 
палец. Расход семян лука: 1 -
1.5 г на 10 м рядка. Расстояние 
между семенами должно быть
1.5 -  2,5 см. Поэтому семе
на смешивают с сухим песком, 
зубным порошком или мелом, 
чтобы при посеве они были хо
рошо заметны на почве. Затем 
их присыпают 1 -  1,5 см слоем 
почвы, поверх которого муль
чируют перегноем или мелким 
торфом, Всходы появляются 
примерно через две недели, 
и могут быть заглушены сор
няками. Поэтому еще до по
явления всходов поверхность 
участка осторожно рыхлят гра
блями поперек посевных ряд
ков. Когда появятся всходы, 
рыхление проводят между ря
дами. Сорняки при этом уда
ляют.

ЛУК-РЕПКА
Первая подкормка лука про

водится при появлении 2 - 3  
листа. В ведро на 10 л раство
ра птичьего помета или навоз
ной жижи 1:10 добавляют 30 -  
40 г суперфосфата и расходуют 
его на 10 м рядка. Перед тем, 
как делать подкормку, расте

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
ЛУКА-РЕПКИ ЧЕРЕЗ 

СЕВОК
При этом способе лукови

цы товарного качества полу
чают на второй год, в первый 
год подготавливают севок -  
мелкие однолетние луковицы. 
Чернушки (семена лука) высе
вают после оттаивания почвы, 
в апреле, сухими или проро- 
щенными. Бороздки делают на 
расстоянии 10 -  12 см друг от 
друга. Норма посева 1 г на 1 м 
бороздки. Глубина посева 1 -  2 
см, расстояние между семена
ми 1 -  1.5 см.

Севок систематически про
палывают и поливают, под
кармливают в мае -  июне. 
Когда у севка подсохнут ли
стья, его выдергивают из зем
ли и раскладывают на просуш
ку. Несколько дней спустя се
вок сортируют и переносят на 
хранение в помещение с тем
пературой воздуха не ниже 
18 С до весны.

В следующем году, как толь
ко оттает почва, севок сажа
ют на подготовленных грядах 
рядами с расстоянием между 
ними 30 см. Для этих целей 
пригоден севок массой 2 -  3 г, 
диаметром 1 -  2 см. Шаг луко
виц 8 -  10 см.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РЕПЧАТОГО ЛУКА 

РАССАДОЙ
Этим способом выращива

ют полуострые малозачатко
вые сорта лука, дающие круп
ную луковицу в первый год. 
Рассаду, выращенную в ота
пливаемом жилом помещении, 
парнике или теплице, в фазе
3 - 4  листьев высаживают в от
крытый грунт в первой полови
не мая. Ширина междурядий 
30 см, шаг растений в ряду 8
-  10 см.

Уход за репчатым луком 
предусматривает уничтоже
ние сорняков, рыхление почвы,
2 - 3  подкормки. Во второй по
ловине вегетации азотные удо
брения исключают.

Урожай нужно убрать до за
морозков. Готовый к уборке лук 
имеет пожелтевшие листья и 
сухие внешние чешуйки луко
виц.
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Генерал Пермикин: 
.от студента до генерал-лейтенанта

Биография генерала ПЕРМИКИНА повторяет биографию многих и многих офицеров белой 
армии: Первая мировая, Гражданская, эмиграция. Но если многие русские люди понимали 
-  они воюют против большевиков, но не против русского народа, и разделяли эти два поня
тия, отказываясь в эмиграции и от политической борьбы, и от службы немцам, то такие, как 
Пермикин, оказались среди тех, кто так и не смог закончить Гражданскую войну. Но все по по
рядку.

ОТ СТУДЕНТА ДО 
ШТАБС-РОТМИСТРА

Генерал-лейтенант Борис
Сергеевич Пермикин родился

4 апреля 1890 года в семье потом
ственных дворян в Пермской гу
бернии. В 1914 году стал студен
том Петроградского университета. 
Как только Германия объявила вой
ну России, студент Борис Пермикин 
записался добровольцем вольноо
пределяющимся 1 -го разряда в 19-й 
уланский Бугский полк.

Полк был направлен в Галицию и 
первый бой принял возле города 
Перемышляны: пришлось прикры
вать развертывание 9-го армейско
го корпуса. Борис Пермикин отли
чился сразу: вчерашний студент был 
награжден Георгиевским крестом
4-й степени «за атаку на неприятель
ский обоз под деревней Вареж».

Уже через два месяца после при
зыва Борис Пермикин в качестве 
унтер-офицера с неделю коман
довал 11-й рот'ой 76-го пехотного 
Кубанского полка. После успешных 
боевых действий вернулся в свой 
полк, и в декабре был награжден 
Георгиевским крестом 3-й степени 
«за то, что, будучи в разъезде, сумел 
добыть и доставить важные сведе
ния о противнике».

12 января 1915 года за боевые 
отличия в боях при осаде крепости 
Перемышль Борис Пермикин был 
произведен в прапорщики. Еще че

хов начало офицерской карьеры для 
человека, который пошел в армию 
по зову долга.

ОТ КОМАНДИРА 
ЭСКАДРОНА 

ДО КОМАНДИРА 
ПОЛКА

В 1918 году Пермикин оказался 
одним из тех немногих офицеров, 
которым не было выражено всеоб
щее недоверие. В 1918 году он был 
мобилизован в Красную Армию на 
должность командира эскадрона
3-го Петроградского кавалерийско
го полка. Однако карьера у больше
виков -  это было совсем не то, о чем 
мечтал штабс-капитан Пермикин. 
Узнав о формировании Северной 
армии генерала ЮДЕНИЧА, он вме
сте со всем эскадроном перешел на 
сторону белых в Пскове.

Вскоре в Псков приехала делега
ция рыбаков с Талабских островов. 
Рыбаки просили освободить остро
ва от красных. Борис Пермикин хо
тел им помочь. Население островов 
было расположено к белым, к тому 
же для захвата был весьма благо
приятный момент. Однако командир 
Псковского отдельного корпуса ге
нерал ВАНДАМ не дал своего согла
сия на операцию.

Тогда Пермикин самостоятель
но организовал офицерский 

отряд из 17 человек и на маленьком

Ф у
|гь Сидят (справа налево): рдамнетр B.C. Пермикин (крайний справа);
Йяцтмковник С.Н. Булак-Балахович: генерал-майор А II. ййтимко; подпоручик Мснгден 
ВДалгором плане между С. Ьалаховичем и А. Родзянко); ротмистр Ю.Н Кулак-Валаховпч 

кубанке и шевроном Северною Корпуса); поручик В. Вилякин (между А. Родзянко и 
Ш . Ю. Балаховмчсм); штабс-ротмистр Ефремов (скш г, крайний слева).
S * Перрон Нарвского желешодорожного вокзала, апрель 1919 г. (Фонды РГВА).

HlepeonvCwuKoiiuH н книге: Rosenthal Reigo. lAHidcarmee - "Argo . Tallinn. 2006 
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рез месяц, в феврале, был награж
ден Георгиевским крестом 2-й сте
пени.

В июне 1915 года Пермикин сно
ва отличился - после того, как 
рота ополченческой бригады понес

ла тяжелые потери и лишилась всех 
офицеров, он возглавил ее, после 
чего рота вела успешные боевые 
операции в районе Устье Бискупе.

После этого происшествия в июне 
1916 года Борис Пермикин был про
изведен в поручики, занимал долж
ность младшего офицера, а затем 
его назначили начальником пуле
метной команды полка. Из студен
та и, по сути, вчерашнего гимнази
ста получился храбрейший офицер: 
во время наступления австрийцев в 
районе города Коропец, Пермикин 
выдвинул свою роту вперед, занял 
с двумя пулеметами выгодную по
зицию, сумел ее удержать и отбить 
атаку превосходящих сил против
ника.

В начале рокового 1917 года 
Пермикин был произведен в штабс- 
ротмистры. К этому времени ли
хой пулеметчик уже имел орден 
Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом, орден Св. Анны 2-й степени 
с мечами, орден Св. Станислава 2-й 
степени с мечами, орден Св. Анны 
3-й степени с мечами и бантом, ор
ден Св. Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом и, наконец, орден 
Св. Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость». Согласитесь, непло-

пароходе отплыл на Псковское озе
ро. Ночью, на лодках, бесшумный 
десант высадился на берегу само
го большого острова. Красные не 
ожидали дерзкой атаки белогвар
дейцев, и отряд сумел захватить в 
плен около пятидесяти красноар
мейцев и двух комиссаров. Утром 
Борис Пермикин выступил перед на
селением острова с пламенной ре
чью, в которой призвал все мужское 
население острова, достигшее во
семнадцати лет, вступать в ряды бе
лой Северной армии.

Добровольцев оказалось бо
лее чем предостаточно. Их 

сразу разбили по ротам и взводам, 
во главе которых встали офице
ры из отряда Бориса Пермикина. 
Находчивость Пермикина принес
ла плоды - так появился знамени
тый Талабский батальон, который 
быстро развернулся в полк. Это про
изошло в марте 1919 года при пе
реформировании добровольческих 
отрядов, когда генерал РОДЗЯНКО 
приказал батальон переименовать 
в Талабский полк. Этот полк был од
ним из лучших в Северо-Западной 
армии. Вполне естественно, что его 
возглавлял Борис Пермикин, кото
рый был к этому времени произве
ден в ротмистры.

В конце апреля 1919 года полк 
вместе с другими частями

2-й бригады был переброшен под 
Нарву. Там его расквартировали в 
Кремгольской мануфактуре.

ОТ РОТМИСТРА ДО 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Перед началом наступления 
Северного корпуса в мае 1919 
года Пермикин захватил переправы 

через реку Плюсса, затем вышел на 
Балтийскую железную дорогу и за
нял позиции восточнее и севернее 
станции Кикерино. После этого ге
нерал Родзянко решил приостано
вить наступление.

Вскоре Пермикин получил приказ 
выступить в село Выру и обеспечить 
переход гвардии Семеновского 3-го 
полка (у красных этот полк назы
вался Петроградским стрелковым) 
на сторону белых. Генерал Родзянко 
позже писал в своих воспоминани
ях: «Ротмистр Пермикин блестяще 
выполнил задачу: Семеновский полк 
был окружен и перешел на нашу сто
рону. Талабский полк не дошел до 
етчины всего восьми верст, после 
isfo повернул и отошел на станцию 

ерино».
30 мая 1919 года ротмистр 

Пермикин был произведен в пол
ковники «За отличное руководство 
в боях». В конце мая 1 -й Талабский 
полк вошел в состав 2-й дивизии ге
нерала ЯРОСЛАВЦЕВА, образовав 
вместе с 8-м Семеновским полком
2-ю бригаду.

22 августа полковник Пермикин 
получил срочный приказ возгла
вить отряд, в состав которого вхо
дил Талабский полк и Семеновский 
полк. Ему предписывалось срочно 
отбыть в Псков для ареста генера
ла БУЛАК-БАЛАХОВИЧА и всего его 
штаба, которых обвиняли в убий
ствах, грабежах и печатании фаль
шивых денежных купюр. На сле
дующий же день Пермикин прибыл 
в Псков и навел в городе порядок. 
Начальник штаба Булак-Балаховича 
был убит при попытке к бегству, а 
сам генерал был арестован. С него 
взяли слово офицера, что он не сбе
жит, и, по-видимому, наблюдение 
за ним было ослаблено, потому что 
Булак-Балахович бежал из-под аре
ста и скрылся у дружески располо
женных к нему эстонцев.

После этого Пермикин вернул
ся на фронт, где продолжил 

участие в боях под Петроградом. 16 
октября Талабский полк подошел 
вплотную к Гатчине, подавил сопро
тивление красных у Варшавского 
вокзала и захватил паровозы и две
сти вагонов с военным имуществом.

За эти действия 18 октября 1919 
года полковник Пермикин был про
изведен в генерал-майоры.

То, что произошло дальше, в вос
поминаниях генерала Ярославцева 
описывается, как ошибка 
Пермикина. Согласно его воспоми
наниям, Пермикин, вместо того, что
бы атаковать Пулково и действовать 
согласно приказу вдоль железной 
дороги, бросил все свои силы про
тив красных, засевших в Царском 
селе. Это позволило красным полу
чить передышку, и они ей восполь
зовались, послав по железной до
роге свои бронепоезда. Они сумели 
разъединить два корпуса белых. А 
ведь специально для этой атаки ан
гличане подогнали на линию фронта 
несколько танков. Вскоре белые от
ыграли преимущество, но время для 
атаки на Пулково было упущено.

Вечером 23 октября красные 
внезапно перешли в наступление. 
Образовался прорыв. Из-за этого 
Пермикин был вынужден отвести 
свои полки. Отбить Царское село 
так и не удалось. Английский пол
ковник КАРЛЬСОН отвел свои тан
ки назад.

Следующую неделю полки 
Пермикина вели кровопролит

ные бои с красными с переменным 
успехом. В начале ноября красные 
продвинулись настолько, что воз
никла угроза окружения, и 4 ноября 
полки Пермикина оставили Гатчину. 
7 ноября дивизия заняла позиции 
по реке Луге. Под контролем белых 
оставался только Ямбург.

Генерал Ярославцев выехал в 
Нарву, в штаб Северной армии, а ге
нерал Пермикин остался исполнять 
его обязанности. Именно в этот мо
мент красные перешли в решитель
ное наступление.

Талабский полк храбро дрался, 
но, увы, конец был близок.

Красные переправились через 
Лугу в отдалении, обошли Ямбург 
и вынудили генерала Пермикина 
оставить город. 14 ноября красные 
заняли Ямбург

В ЕВРОПЕ

После фактической лик
видации армии генера

ла Юденича, Пермикин выехал в 
Польшу. В Варшаве глава Русского 
Политического Комитета САВИНКОВ 
предложил ему начать формирова
ние Русских вооруженных сил на тер
ритории Польши. Генерал Пермикин 
подписал воззвание с призывом к 
совместной русско-польской борь
бе против большевиков. Вскоре в 
Польшу прибыли несколько эшело
нов с офицерами и солдатами ар
мии Юденича. Из них сформировали 
две стрелковые дивизии. Из казаков 
была сформирована сводная каза
чья дивизия генерала ТРУСОВА.

По просьбе Савинкова гене
рал ВРАНГЕЛЬ издал указ, в кото
ром новые части получали назва
ние «3-й Русской армии». Генерал 
Пермикин был произведен в 
генерал-лейтенанты.

Подготовка войны велась под 
пристальным наблюдением главы 
французской военной миссии гене
рала НИССЕЛЯ.

Осенью 1920 года 3-я Русская ар
мия была передислоцирована в рай
он города Проскурова, откуда нача
лось наступление на юго-восток для 
соединения с армией Врангеля.

Но перемирие Польши с Советской 
Россией практически полностью 
изолировало 3-ю Русскую армию. 
Между тем большевики не дремали.

В ноябре 1920 года 14-я красная 
армия Юго-Западного фрон

та нанесла удар по белым. Группа 
войск под командованием генера
ла БОБОШКО отступила в Польшу в 
районе Волочийска, где поляки ра
зоружили войска 3-й Русской армии 
и интернировали весь личный со
став, по сути заключив его в лагеря. 
Офицеры были изолированы от сол
дат. Ситуация потребовала сроч
ного вмешательства главы фран
цузской военной миссии в Польше. 
После долгих переговоров, которые

шли более полугода, русские сол
даты и офицеры смогли выехать из 
Польши в Данциг, откуда они уже 
разъехались по Европе в поисках ра
боты и лучшей доли.

Генерал Пермикин вместе с 
генерал-лейтенантом графом 
ПАЛЕНОМ много сделали для осво
бождения из польских лагерей сво
их подчиненных.

Интересная деталь: в составе во
енной мисси французов был нико
му еще тогда не известный майор 
Шарль ДЕ ГОЛЛЬ. Когда в каче
стве благодарности русские генера
лы награждали французов ордена
ми, Шарль де Голль получил орден 
Святой Анны 3-й степени.

Во время восстания в Кронштадте 
в 1921 году Пермикин просил 
Нисселя послать на помощь вос
ставшим русских солдат и офице
ров. Более полутора тысяч человек 
хотели помочь восставшим. Горел 
этой идеей и сам Пермикин -  он 
хотел возглавить новую миссию. 
Однако к этому времени французов 
уже не интересовали военные дей
ствия на Балтике,

Генерал-лейтенант Пермикин 
остался в Польше на бежен

ском положении и по сути удалился 
отдел. Он редко приезжал на встре
чи Союза Северозападников, иногда 
выезжал в Париж, Писал мемуары.

После начала Второй мировой во
йны начинается печальный этап его 
биографии, потому что можно сра
жаться с коммунистами, но нель
зя сражаться с русским народом. 
Пермикин служил в армии генера
ла ВЛАСОВА. Сам Пермикин назы
вал эти годы «своей последней вой
ной с большевиками». После капи
туляции немцев избежал наказа
ния НКВД, выехал в Австрию. Там 
он долго скитался по лагерям для 
беженцев. Возможно, даже лелеял 
мечту о возращении в СССР Не ис
ключено, что это желание было про
диктовано, прежде всего, ненави
стью к большевикам, и ему хотелось 
и дальше вести подрывную работу. 
Что ж, Бог ему судья. Так или иначе, 
но он остался в Австрии. Пермикин 
скончался в Зальцбурге 11 мар
та 1971 года после длительной бо
лезни и был похоронен на местном 
кладбище. Его архив записей, вос
поминаний и фотографий хранится 
в Марбурге.

Майя Новик 
В статье использованы 

материалы историка 
Валерия КЛАВИНГА.
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Анастасия Рогова
АПОКАЛИПСИС, ДУБЛЬ 2

J  Молодую писательницу Анастасию Рогову из подмосковного горо- V  
да Мытищи наши читатели уже знают. В прошлом году еженедельник 

«Подробности» публиковал два ее рассказа: «Орион» и «Миллионеры». Сегодня 
мы представляем читателям новый рассказ писательницы «Апокалипсис, 
дубль 2». Тема рассказа, несомненно, навеяна недавними событиями в 
Японии и не менее драматическими событиями, которые каждую минуту 
"ч происходят сейчас в мире и особенно в России. /"

М иша получил кардинальный втык 
от начальства. Очередной и явно 

намекающий на увольнение с позором. 
Втык Миша получил за то, что в кое-как 
слепленной фирме никак не мог про
дать убогий товар по троекратно завы
шенной цене. Как фирма еще не схлоп- 
нулась было неясно, потому что под но
сом у начальства воровали все, кто за
нимал хотя бы минимально повышен
ное положение. Но все они были или 
родственники, или друзья хозяев, или 
друзья родственников, или родствен
ники друзей, а потому оставались не
прикосновенны, а все убытки и прова
лы ставились в вину рабочим скотин
кам без «руки» вроде Миши.

Уже одного этого хватило бы на то, 
чтобы порвать с миром, сложить руки и 
признать тщету и тлен всего сущего. Но 
осознал все по-настоящему Миша тог
да, когда пришел домой и по телевизо
ру увидел, что в Японии цунами снес
ло все к чертям - смыло с лица земли 
людей, дома, города, машины, мосты 
и даже всех собак и кошек. Атомные 
станции дрожали, сотрясались и напо
минали миру: все мы умрем. Рано или 
поздно. Представители власти Японии 
с желтыми спокойными лицами врали в 
камеру, и Миша решил, что с него хва
тит. Апокалипсис - прекрасный повод 
для свободы личности.

О н уволился с работы, выбросил 
на помойку телевизор, выгнал 

маму обратно на историческую роди
ну -  к папе и к не разобранным жени
хами теткам, а сам остался один и сел 
писать Апокалипсис. Писал Миша по 
ночам, после полуночи. До полуночи 
Миша пил крымский портвейн -  имен
но этот напиток его вдохновлял,

Роман написался быстро -  за две не
дели. Под глазами Миши залегли голу
бые красивые тени, густые и глубокие. 
Миша сидел перед бледным светом 
монитора и считал страницы -  всего их 
оказалось 166. Подходящая цифра для 
Апокалипсиса.

Апокалипсис Миши был на редкость 
пессимистичен. Миша писал от лица 
Сил Тьмы -  чертей, демонов и про
чих врагов рода человеческого. В его 
романе они грянули на Землю, карая 
тех, кто не удостоился рая. Рая не удо
стоились многие, практически все. В 
первую очередь -  бывший начальник 
Миши, толстый мужик, носивший бе
лые рубашки, изящно гармонировав
шие с его белыми холеными руками.

Ч ерти гонялись за паникующими 
грешниками с вилами, подцепля

ли всех, кто подвернется под руку, и 
волокли в разверзающиеся пропасти. 
Сверху играла на всю катушку музыка 
из репертуара «Агаты Кристи» - подза
бытой группы, чья чернуха имеет ощу
тимый привкус черного безумия, луча
щегося искренней и светлой радостью.

Для себя Миша в романе отвел ко
нечную роль -  пригвожденный вилами 
к дорожному знаку «СТОП», он запи
сывал собственной кровью последние 
минуты истории человечества. Сверху 
падали пылающие ангелы, комья лавы, 
головы людей, орлы, мелкие птицы и 
даже самолеты. Последним упал в ме
сиво огня и пепла американский луно
ход, который Луна радостно выплюнула 
на свою догорающую соседку.

Миша понял, что он сделал наконец 
хоть что-то, что может оказаться оправ
данием его суетного и хаотичного бы

тия. Он распечатал роман и понес ру
копись по издательствам. В двух са
мых крупных у него ее приняли выхо
ленные красотки. Миша понял, что пря
мо из нежных девичьих рук его роман 
упадет в помойку -  устлав собой кучи 
отбросов.

В  двух мелких издательствах его 
роман даже смотреть не стали. 

Редакторам было достаточно посмо
треть на самого Мишу.

Миша пришел домой, посмотрел на 
себя в зеркало и понял, что он -  не пи
сатель. Тогда он допил весь портвейн, 
который оставался у него, и по одно
му выпустил все листы своего романа с 
балкона в светлеющее небо.

-К чертям! -  напутствовал полет сво
ей фантазии неудавшийся автор.

Листы кружили над спящим районом. 
Ветры играли ими, пытались залепить 
небо, потом постарались выстлать кро
ны деревьев в парке, а потом листы 
и вовсе скрылись из глаз, и Миша лег 
спать.

Р азбудили его незнакомые голоса. 
Миша поднял голову с помятой 

подушки и открыл глаза. На двух табу
ретках у его кровати сидели двое. Лица 
у них были зелеными, что Мишу не уди
вило, так как он пил уже третью неде
лю подряд. Удивило его, что они оба 
были в одинаковых черных очках -  су
пердорогих.

-Хай, Миша! -  сказал один из них. -  
Нам понравился твой роман!

-Да? -  пробормотал Миша, - а редак
торам нет.

-Это их личные трудности, - ухмыль
нулся один их тех, что сидели на табу
ретках. -  Главное, он понравился нам. 
Мы смеялись, когда читали. Мы обяза
тельно используем твою идею с «Агатой 
Кристи», когда придет время.

- И  со спутником! -  поддакнул вто
рой.

-И с дорожным знаком! -  хрюкнул 
первый, и они оба захохотали против
ным киношным смехом, скаля желтые 
зубы, больше похожие на собачьи клы
ки.

-А мне-то что с того? -  не разделил их 
веселья Миша, голова которого начала 
пухнуть и пульсировать от боли.

-Ты, Миша, как проспишься, распеча
тай роман еще раз и поезжай в центр, - 
сказал серьезно один из тех, что сиде
ли на стульях.

-И найди около Тверской улицы ту
пик. А в нем -  ход в подвал под сосно
вой веткой.

- Искусственной, - добавил второй.
-И там, внизу, будет кафе, а в кафе 

будет сидеть толстый человек с черной 
бородой и унылыми глазами. Он будет 
пить водку и закусывать котлетами, -  
продолжал первый.

-Ты сядешь к нему за стол, положишь 
перед ним свой роман и сделаешь ру
кой вот такой знак, - показал второй.

-У меня такого не получится, -  усо
мнился в своих силах Миша.

-Получится, - хором уверили его те, 
что сидели на стульях.

-Ну ладно, - сдался Миша. Глаза его 
сомкнулись, а голова упала обратно на 
подушку.

Н аутро Миша вспомнил свой сон, 
и (видимо от портвейна, который 

все еще бродил в его организме) сде
лал все так, как говорили ему те, что си
дели на стульях.

Он нашел кафе в подвале, подсел к 
мрачному бородачу и положил перед 
ним роман. И сделал знак, чуть не вы
вихнув пальцы.

Мужик просветлел челом и проси
ял очами. Он вцепился в роман и за
был о котлете. Водку, впрочем, он вы
пить не забыл.

-Ага! -  закричал человек с бородой.
-  Это ж постапокалипсис! Это ж то, что 
нужно!

Т ак Миша стал писателем. Его ро
ман издали тиражом в пятьсот ты

сяч экземпляров -  чтоб на всю страну 
хватило. За Мишу дрались иностран
ные литературные агенты и ведущие 
самых модных ток-шоу. Миша ездил на 
встречи с читателями и даже летал в 
Америку. Ему платили много денег, ко
торые он не успевал пропивать -  даже 
при том, что большую часть отсылал 
маме и папе.

Признанные дивы и совсем не дивы 
охотились на Мишу и соблазняли его 
в условиях жесткой конкуренции. А 
Миша пил портвейн, и понимал, что 
Апокалипсис близок, как никогда.

И Миша скрылся от всех в съем
ной квартире в захолустном городе 
Подмосковья и завесил окна старыми 
покрывалами.

А  ночью его разбудили незнакомые 
голоса. Миша поднял голову от 

провонявшей рыбой подушки и увидел 
двоих, сидящих на табуретках. Лики их 
излучали сияние. Но Миша уже выпил 
столько портвейна, что сам почти сиял.

-Ты написал очень плохой роман, - 
сказал один.

У  него были излишне синие глаза, 
тоже излучавшие сияние, от которого у 
Миши начала пухнуть и болеть голова.

-Да, очень неправильный роман, -  
поддакнул второй, с такими же подсве
ченными глазами.

-И что дальше? -  спросил Миша.
Сияющие сурово переглянулись и хо

ром кивнули.
-Ты должен написать другой роман, -  

заявил первый. -  Правильный.
-А про что? -  вздохнул Миша.
-О! -  восторженно воскликнул вто

рой сияющий. -  Мы покажем тебе! Ты 
увидишь и напишешь!

-Я не хочу ничего видеть, -  угрюмо 
ответил Миша. -  Я хочу Апокалипсис.

-Так его-то ты и увидишь! -  благост
но улыбнулся ему первый.

-Но это будет другой Апокалпсис. 
Настоящий, -  строго заверил его вто
рой. И оба они распахнули огромные 
белоснежные крылья, которые тоже 
сияли -  так, что слезящиеся красные 
глаза Миши непроизвольно зажмури
лись.

И пока ледяной встречный ветер 
вымывал из головы Миши пор

твейн и все, что там еще булькало и 
болталось, он думал о том, какая же 
это поганая работа -  быть писателем. 
В глубине души утешала его только 
одна мысль -  Апокалипсис все-таки 
будет, и по фигу какой.

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить в 

редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать на e-mail: trk _angarsk02@mail.ru

mailto:_angarsk02@mail.ru
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Агентство недвижимости

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

(аренда)

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

@ 53-31-53, 53-31-41. 
Обмен, аренда &  53-31-70

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

S  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

В гостях хорошо, а дома лучше!
Район Тип Зтаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

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

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

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

3 -  КОМНАТНЫЕ (УЛУЧШЕННЫЕ)
б м /н  Ул. 4 /6 100,1 41,7 38,1 5990т/у
б м /н  Ул, 5 /9 62,6 40,0 8,1 2000 т/у
6а м /и Ул. 1/4 68,7 47,9 8,7 2000
бам /н  Ул. 1/5 64,9 43,1 9,0 2000
бам /н  Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2300

ВАРИАНТ ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ! 

3-комнатная квартира в Б квартале 
(объединены I -комн. и 3 комн. квартиры), 

2 этаж, общая площадь 114 кв.м, 
кероший ремонт, стеклопакеты, джакузи, 

Mt • , 61 гговая техника
цена: 3900 тыс. руб., торг уместен

6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул.

1/5
1/5
2/4

65,6 43,6 
69,5 38,4 
58,0 37,4

8.7 2200 т/у
10,4 2000
8.8 2300 т/у

Продается
2 смежные комнаты в хорошем 

состоянии!
86 квартал, 5 этаж, балкон, 

площадь -  29,3 кв.м., 
цена: 750 тыс. руб.

6а м/н Ул. 2/5
6а м/н Ул. 2/5
ба м /н  Ул. 3/4

65,2 42,4 
68,6 46,0 
69.4 47.4

9,0 2600 
2000 т/у 
2100 т/у

ПРОДАЕТСЯ!
2-комнатная квартира улучшенной 

планировки в «квартале»!
206 квартал, 5 этаж, балкон, стек

лопакеты, планировка на 2 стороны 
цена: 1950 тыс. руб.

6а м/н Ул. 3 /4 67.8 42,0
бам /н  Ул. 3 /5 66.2 36,0
бам /н  Ул. 4 /5  65,7 44,1
бам /н  Ул. 4-5/5 68,2 44,7
бам /н  Ул. 5 /5 69,7 42,7

2500 
10,3 2000 т/у
9.0 2000
6,9 3500 т/у
8.0 2100

ПРОДАЕТСЯ!
2-комнатная квартира в 

18 микрорайоне!
4 этаж, балкон, общая площадь 49,9 

кв.м., жилая площадь 29,0 кв.м., 
кухня 8,7 кв.м, 

цена: 1800 тыс. руб., торг уместен

6ам /н  Эксп 1/5 
бам /н  Эксп 1/5 
бам /н  Эксп 1/5

70.4 45,1 
71.0 39,3
69.4 37,5

7,6 2100
8 5 1800
9,5 2100 т/у

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в 
7 микрорайоне!

4 этаж, балкон, стеклопакеты 
общая площадь33,2 кв.м., жилая 

площадь 17,0 кв.м., кухня 8,3 кв.м, 
цена: 1300 тыс. руб., торг уместен.

7 м/н Ул. 2/5
7 м/н Ул. 2/9
7 м/н Ул. 3/5
7 м /н Ул. 4 /9
7 м /н Ул. 5/5
7 м/н Ул. 5/9

8.8 2200 т/у
8,3 2100 т/у
10,1 2200
7.9 2100 т/у
8,5 2800 т/у
8,0 1900 т/у

58,8 37,8
63.3 40.5
67.3 37,1
64.3 42,1
64.3 42,3 
63,0 41,0

7 м/н Ул. 5/5 -9 63.9 41,3 8,7 2600
7 м/н Ул. 6 /9  62,1 39.В 8,2 2200т/у

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! 
51 квартал, 4-комнатная, 2 этаж,

балкон,
общая площадь 96,4  кв.м., жилая

> < - кв.м., кухня 10,5 кв.м,
цена: 35*' )ты

7 м/н Ул. 7/9
7 м/н Ул. 8/9
7 м/н Ул. 9/9

62,1 39,8 
61,9 39.9 
63,5 40,7

8.2 2050 т /у
7,6 2300
8.2 2000

ПРОДАЕТСЯ!

Комната в 86 квартале! 
площадь -  12,6 кв.м., 

хорошее состояние, стеклопакет, 
м. дверь 

цена: 450 тыс. руб.

м/н Ул. 9/9
7 м/н Ул. 9/9
7 м/н Эксп 1 /5
7 м/н Эксп 1/5

66.7 40,4 
95.5 51,7 
64,0 35.7
68.8 37.4

8,7 2100 т/у
8.0 4000 т/у
9.0 2200
10,5 2000 т/у

ПРОДАЕТСЯ!
2-комнатная квартира по ул.Горького! 
74 квартал, 4 этаж, хорошее состоя
ние, стеклопакеты, новые радиато

ры, общая площадь 59,4 кв.м., жилая 
площадь 32,3 кв.м,, кухня 6,9 кв.м, 
цена: 1700 тыс. руб., торг уместен

7 м/н Эксп 2/5
7 м/н Эксп 5/5
7 м/н Эксп 5/5
7 м/н Эксп 5/5

67.0 37,0 10,0 2100
65,7 37,0 10,2 2000
68.1 36,9 10,4 2200
67,0 36,0 10,4 2200

Спешите купить!
Продается комната в 3-комнатной 

квартире!
26 квартал, 2 этаж, площадь -  19,9 

кв.м., 
стеклопакет, балкон 

цена: 650 тыс. руб. ,торг уместен

7 м/н
7а м/н 
7а м/н 
7 а м/н 
7а м/н

Эксп 5/5 
Ул. 2/5 
Ул. 2/5 
Ул. 7/9 
Ул. 8/9

57.8 36.9 
68,5 4 7 .1
68.8 47,0
63.0 41.0
63.0 40,3

8,6
8.8
9.0
8.0 
8.2

2 1 0 0  t / v  
2900 
2500 т/у 
2200 
2000 т/у

Спешите купить!

Продается комната в 3-комнатной 
квартире!

26 квартал, 2 этаж, площадь -  
19,9 кв.м., 

стеклопакет, балкон 
цена: 650 тыс. руб., торг уместен

6 а м/н Эксп 1/5 68.7 53,2 6,0 2200 т/у
6а м/н Эксп 2/5 69.6 43.0 8.! 2650 т/у
6а м/н Эксп 2/5 68,3 37,5 10.6 2100
6а м/н Эксп 3/5 69,8 45.0 8,2 2100
6а м/н Э ксп 3/5 68,2 36,8 10.3 2500 Т /у
6а м/н Э ксп 3/5 67.4 44,0 7,9 2300
6а м/н Эксп 3/5 67.6 41,1 10,2 2200
6а м/н Эксп 4/5 69,1 37,0 10,1 1650
6а м/н Эксп 4/5 70,0 43,9 10,4 2300 Т/у
6а м/н Эксп 5/5 67,0 36,8 10,2 2000
6а м/н Э ксп 5/5 68,0 40,0 10 0 2500
6а м/н Эксп 5/5 68,3 37,0 10,4 2150 Т/у
7 м/н Ул. 1/Ь 59,0 37,0 9,0 1900 Т/у
7 м/н Ул. 1/5-9 64,7 42,1 8,7 2000 Т/у

комнату в с.Савватеевка, 
до 250 тыс. руб.

Тел.: 59-26-70, 59-26-90

8 м/н Ул. 3/9
8 м/н Ул. 4/5
8 м/н Ул. 5/5
8 м/н Ул. 5/5
9 м/н Ул. 1/5
9 м/н Ул. 4/9
9 м/н Ул. 5/9
10 м/н Ул. Ш

58.9 37,5
57.9 38,4
58.6 38,1 
69,4 47,4
68.9 47,6 
63,0 40,0
66.6 39,6 
66.2 41.7

9.1 2150 т/у
6,9 1900
7,0 2000
8.6 3000 г/у
8,8 2350 т/у
8.2 2100
8,4 2000 т/у
10.5 1950

СС .  ■ Т И Р А Ж  = Г
Н О В О Г О  Х О З Я  И Н А !

■ 94 квартал, 3 этаж, балкон, 
стеклопакеты,солнечная

цена: 1100 тыс. руб.

10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

V 5
1/5
2/5
4/9
5/5
5/5

61.0 37,9 
68,5 46,4
62.3 38,0
63.0 41,0
89.0 60,2
67.3 43,9

10,0
8,5
9.0
8.0
27.0
8.0

1900 т/у 
2300 
1900 т/у 
2300 т/у  
3300 т/у 
2200 т/у

ПРОДАЕТСЯ!
Комната в 89 квартале! 
площадь -1 9 ,6  кв.м., 

хорошее состояние, стеклопакет, 
новый радиатор 

цена: 550 тыс. руб.

10 м /н Ул. 9/9
11 м/н Ул. 1/9
11 м/н Эксп 1/9 
11 м/н Эксп 2/9

62.7 40,3
59.8 43,6
59.2 40,1
59.2 40,2

8.1 2100 т/у
7.0 1800
6,7 2000
7.0 1850

ПРОДАЕТСЯ!

2 -комнатная квартира в 
отличном районе!

10  микрорайон, 3 этаж, балкон, 
хорошее состояние, 

рядом остановки общественного транс
порта, общая площадь 45,0 кв.м., жи

лая площадь28,0  кв.м., кухня 6,0 кв.м, 
цена: 1400 тыс. руб.

7а м/н Ул. 9/9 62,5 40,1 8,2 1900 Т/у
7а м/н Ул. 9/9 62.0 39,9 8,1 1900
7а м/н Ул. 9/9 62,9 40,3 9,0 2150
8 м/н Ул. 1/5 69.7 44,0 8,9 2200 т/у
8 м/н Ул. 2/5 58.1 38.2 6.9 2000
8 м/н Ул. 3/9 63,4 40,3 8,2 2200 т/у

[ СРОЧНО КУПИМ:

11 м/н Ул. 4 /9 59,8 43,7 7,0 1850 т/у

Спешите купить!
1 -комнатная квартира в 95 квартале! 
4 этаж, балкон, хорошее состояние, 

стеклопакеты 
общая площадь 31,0 кв.м., жилая 

площадь 16,5 кв.м., кухня 6,6 кв.м. 
____ценэ: 1090 тыс j v 6 .

11 м/н Ул 5/9 
11 м/н Ул. 5/9 
11 м/н Эксп 6/9

60,3 43,6 
58.1 40,5 
59,9 43.8

6,9 1800
5.7 2100
6.7 2000 т/у

СПЕШИТЕ КУПИТЬ

СПЕШИТЕ КУПИТЬ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ ПО ЦЕНЕ 2-КОМНАТНОЙ!

13 микрорайон, общая площадь 
49,1 кв.м., жилая площадь 

34,7  кв.м., 
цена: 1400 тыс. руб., торг уместен

СПЕШИТЕ КУПИТЬ

2-комнатная квартира 
по доступной цене!

94 квартал, 3 этаж, балкон, окна во 
двор, общая площадь 44,7 кв.м., 

жилая площадь 30,1 кв.м., 
кухня 6,2 кв.м, 

цена: 1290 тыс. руб., торг уместен

11 м/н Эксп 6/9 58,4 40,0 6,0 1700 т/У
11 м/н Эксп 7/9 58,9 40,2 5,7 1700
11 м/н Эксп 7/9 60,0 43,8 6,7 2000
11 м/н Ул. 9/9 59,3 40,9 6,1 1600
12а м/и Ул. 1/5 67,8 41.5 8,4 2150 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,9 45.6 8,3 3400 т/У
12а м/н Ул. 1/5 57,7 36.8 8,8 2400

СПЕШИТЕ КУПИТЬ
2-комнатная квартира в кирпичном 

г  ле!
95 квартал, 3 этаж, балкон -  

6 метров, хорошее состояние 
общая площадь 47,7  кв.м., жилая

площадь 29s2x»  * кухняе 02  кв.м 
- »: 1700 ть. /б., т< эг уместен

12а м/н Ул. 1/5 
12а м/н Ул. 1/5 
12ам /нУл, 1/5

65.8 43,1 
65,1 43,0
56.9 36.3

8,9
8.5
8.5

3000 т/у 
2500 т/у 
1800

ПРОДАЕТСЯ!

1 -комнатная квартира в 
8 микрорайоне!

5 этаж, балкон, хорошее состояние 
цена: 1100 тыс. руб., торг уместен

12а м/н Ул. 1/5
12а м/н Ул. 1/5
12а м/н Ул. 1/6
12а м/н Ул. 1/6

65.1 42,8 
57,6 37,2
72.2 48,2 
101.3 60.4

8,6 2400 т/у
8,3 - 2000 
10,7 2500 т/у
12,5 4000 т/у

ПРОДАЕТСЯ!
2-комнатная квартира в хорошем 

состоянии!
75 квартал, 3 этаж, стеклопакеты, 
балкон, установлены счетчики на 

воду, ухоженная, солнечная 
цена: 1850 тыс. руб., торг уместен

12а м/н Ул. 2/5
12а м /н Ул. 2/6
12а м/н Ул. 3/5
12а м/н Ул. 3 /9

69.0 48,2 
80,9 49,3
65.0 42,8 
62,2 40,1

8,7 2400
9.0 4000 т/у
9.0 2500 т/у
8.1 2200

Только для вас!

2-комнатная квартира с хорошим ре
монтом!

29 микрорайон, лоджия -  6 метров, 
застеклена, новые межкомнатные 

двери,стеклопакеты, 
встроенные шкафы, сигнализация 

цена: 1670 тыс. руб.

12а м/н Ул. 3 /9 64,8 41,2 8,4 2300 т/у

Спешите купить

2-комнатная квартира в 225 квартале: 
2 этаж, 2 балкона, планировка на 2 

стороны, хорошее состояние 
цена: 1750 тыс. руб., торг уместен

12а м/н Ул 4/5 83,0 54.6 9.1 3600 т/У
12а м/н Ул. 4/5 60,0 39,0 8,7 2300
12а м/н Ул. 5/5 /4,9 45,5 12,4 3500 т/У
12а м/н Ул 5/5 68,3 41,5 8.8 2600
12а м/н Ул. 5-5/6 82,0 50.3 8.9 3100 т/у
12а м/н Ул. 5-5/6 98.8 56.9 10,0 3800 Т/у

СПЕШИТЕ КУПИТЬ

4-комнатная квартира в 
95 квартале!

3 этаж, балкон, общая площадь 
57,2 кв.м, 

цена: 1700 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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Гарантия и надежность

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

11 м\р хр 2\5 30,5\16,Л6,3 1100,0

2-КОМНТАТНЫЕ КВАРТИРЫ

60 КВ к р  1\2 44.2\2Э,0\6,7 1280,0

38 кв кр 2\2 64,0\40,0\8,0 2050,0

94 кв хр 3\5 41,1\26,4\6,1 1400,0

73 кв хр 2\4 60,2\33,9\7,2 1950,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

33 м\р ул 2\9 73,0\47,5\12.5 2800,0

33 м\р ул 3\9 63\40\8,0 2100,0

88 кв, хр. 2\5 54,7\37,1\6,0 1700,0

22 м\р ул 2\6 98.5 \61,4\ 5000,0

60 кв, кр. 1\2 60,2\42,3\5,7 3200,0

74 кв. кр. 2\4 78,0\48,0\7,8 2900,0

81 кв. кр. 1\4 77,8\ 2800,0

106 кв. кр. 3\4 72,5\45,Д7,5 2500,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ПОД ОФИС

81 кв. кр. 1\4 77,8\на Файзулина 3300,0

107 кв. кр. 1\4 73,2\наул.Мира 3300,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

956 кв ул 3\5 72,5\48,1\ 9,3 2600,0

81 кв-л, д. 1, тел, 53-53-53

1кв
КОМНАТА

кр 2\2 \12.5\ 400,0 
на 3 хоз

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р ул. 5\5 33,0\18,0\8,7 1200,0
22 м\р ул, 4\5 34,0\18,0\9,0 1500,0
278 кв ул 2\5 32,9\16,8\8,2 1250,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р ул 5\5 50,6\29.3\9,0 1700,0
17 м\р ул 4\5 45,2\27,8\7,5 1650.0
94 кв хр 4\5 45.5\30,0\6,0 1450,0
Бкв кр 3\4 55.3\3.6\8,6 2000,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 м\р ул 1\5 68,0\46,0\9,0 2000,0
76 кв кр 1\4 7Д47.6\8,7 2600,0
93 кв хр 3\5 54,7\36,6\6,2 1650,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
12 м\р хр 3\5 59.1\43.1\6.2 1750.0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС
13м\р хр. 1\5 56,0\наАнг.проспект

3800.0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС
7 м\р хр. 1\5 59,О̂ на Коминтерна

3800.0
ДОМА

30 объект, 200,0 кв.м, качеств, ремонт, 
ланддизайн,сауна 15200,0
Приозерное, 10сот, р-н Пивоеарихи 1500,0 
Миловиды, 10 сот,
р-н Голоуст. тракт 1500,0
Гараж, ГСК-1 (автоцентр «Фильтр»)
58,8 кв. м, на 4 машины 900,0

92 квартал, дом 3, тел. 52-52-52

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

189 к в хр 5\5 30,7\17.8\6.2 1100.0

206 кв ул 4\5 33,3\16,8\9,0 1300,0

17 м\р ул 2\5 35,2 \  1230,0

Сот.: 8-914-899-32-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

30 м\р ул 3\3 57,0\31.2X9,0 1900,0

88 кв хр 3\4 45,0\30,0\6,5 1350,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 м\р хр. 5\5 59,1 \38,6\5,8 1650,0

12 м\р хр. 3\5 58,6\41.6\6,3 1700.0

А кв. кр. 4\4 774\54,0\8,8 2700,0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС

А кв. кр. 1\4 75,5\53,0\9,0 5000,0

А кв. кр. 1\4 74,0\51,0\8,6 4300,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

17 м\р ул 1\5 95,7,0\68,1\8,7 2600,0

18 м\р ул 2\5 86,5\54,6\8,4 2350,0

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

85 кв 104квм 6000,0

Усолье магазин 119,8 кв.м. 4000,0

188 кв-л, дом 1, тел. 54-33-32

КОМНАТЫ
78 кв кр 2\2 14,7 
89к в кр 4\4 18,0

470.0
700.0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
33 м\р ул 3\5 33.2\17,0\9,0 1300,0
12м\р хр 3\5 30,0\17,6\6,0 1050,0
10 м\ хр 3\5 30,А18,1\6,0 1050,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
10 м\р хр 3\5 45,8\28,8\6,7 1400,0
13м\р хр 3\5 45,0\24,7\6,8 1500,0
94 кв хр 5\5 45,0\29,0\6.2 1270,0
74 кв кр 1\4 52,6\30,0\9,0 1850,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
211 кв. кр. 4\4 77,4\63,9\8,4 2700,0
17 м\р ул 3\5 58.0\38,0\8,6 2000,0
19 м\р ул 3\5 58,0\38,0\8.6 2000,0
33 м\р ул 4\5 70,1\48,0\9,0 2500,0
94 кв хр 3\5 53,7\36,4\5,3 1550,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

85 кв хр 1\5 30,0\ 17,0\6,0 1050,0

6м\р эксп 5\5 31,5\16,6\9,9 960,0

86 кв хр 2\5 30,3\17,8\6,0 1150,0

6ам\рул 5\5 32,4\16,5\8.4 1200,0

i 73 кв кр 3\4 43,5\ 1400,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

15 мр хр 5\5 45,0\30,0\6.4 1450,0

89 кв кр 4\4 55,0\29,0\9,0 2500,0

ДОМ
31 объект е\рем 650 кв.м 13000,0

ДАЧА
Юбилейное, 8 соток, участок земли 250,0 

Сот.: 8-902-174-03-93.

10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01

г г  * " " ч
I *  4 зШ ,

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС

55 кв. кр. 1\4 55,0\31,0\6,0 2200,0

8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25

•  1 -комн. квартиру в 29 м\р (25, 26 д), 7а, 

95в, 13 м\р

•  2-комн. хрущ. 10, 11, 12, 15 м\р

•  2-комн. ул. в 18 м\р, не 1 этаж

• 3-ул. в 10,15,19,22 м\р, более 42 кб .

Тел.: 54-33-32.

•  1-комн. хрущ.\ул, улучш. план, в квартале, 

Юго-Западном районе.

•  2-комн. хрущ., в микрорайонах, квартале, 

Юго-Западном районе.

•  3-комн. крупногабаритную квартиру, в А,

Б квартале, с ремонтом.

Тел.:65-01-01.

•  1 -комн,2хр в м\р

• 3- комн. круп.80,81 ,кв. 3,4 этаж.

•  3-комн.улчш. 7,7а м\р 5 этажки.не 1эт

• 3-комн.улучш. в 17 мр, 18 м\р не 1 этаж

Тел.:65-25-25.

•  1,2-комн.квартиру в городе, не 1 этаж.

Тел.: 53-53-53.

I

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА

> Ц  • «,£г'1в й » $^ & г32  >  t  • 25-2Й
>  10мрн, f  о ,- T»n.6S4tt-0i >  ^ гр#гр тея;58-&463'-

ОБМЕН
•  3-комн. кр., 211 квар
тал, 4\4 на 2-улучш.\3- 
хрущ.+доплата.
•  3-комн. хрущ92\93кв 
на 2 хр 92, 94,92\93.

»  65-01-01.

•  Зул, 18 м\р, 1\5+Д на 
■ 1+1
•  3-комн.хр. 94 кв на 
2хр. +Доплата.

:Ш  52-52*52. ;

•  1-комн. хр189кв.,
Ш \2 комн. хрущ. $фт
КВ.

АРЕНДА
Снимем 

в аренду квартиру. 
9 65-25-25.

КОММЕРЧЕСКАЯ
п щ ш я л ш т *

ПРОДАЖА:
действующий бизнес, 
206 квартал, 56 кв.м 
*8 -9 0 2 1 -7 4 1 -8 2 8  , 
8-902-5-197-066.

Магазин, ул. 40 лет 
Октября, 156 кв. м.

Магазин «Ярославна», 
3 этаж, 334,0 кв.м 
К  89025-124-920.

Сдаются 
или продаются 

помещения в 206 кв-ле 
«Салон красоты»:
68 кв. м, 84 кв.м.

®  89021-741-828.

*

ПРОДАЖАХАРЕНДА
коммерческой недаижи- 
мости: торговых, отдельно 
стоящих, производствен
ных помещений и земель
ных участков.

Тел.:8-902-5-197Ш- ^ 8 * № К У Т С К Е Н

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 3  54-33-32
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Г О Р О £
АГЕНТСТВО НЕДВИЖ ИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)
‘Ш 65-34-34, 

630-544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 1хр=2к 
Две коми в общ. +ДОПЛ 2хр 
Две комн.18 кв.+допл 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ.+допл 1к=2к 
Комн. в общ.+допл комн. 2 хоз 
Комн 49 кв.+допл 1 к 
Комн 50 кв.+допл 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр

1 эксп 6а м/н +допл 2хр 91 кв.
1 хр 12м/н + допл 2хр11,12м /н  
1хр72кв. 1эт. 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл Зхр=2хр
1 хр 91 кв.+допл 2хр 88, 91 кв.
1 хр 92 кв.+ допл 1 ул
1 хр 95 кв.+ допл 4 ул
1 эксп 277 кв. + допл 2к

1 ул 6 м/н+ допл Зул=4ул
1 ул 6а м/н+допл 2хр 6,6а м/н
1 ул 6а м/н + допл 2 ул 6а м/н
1 ул 7 м/н + допл 2ул
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2ул
1 ул 19 м/н + допл Зул 22 м/н
1 ул 29 м/н + допл 2 хр, м/ны
1 ул 32 м/н + допл 2 ул 
1ул 84 кв. + допл 2ул
1 ул 85 кв. +допл 2 ул=3хр 
1кр/г Юбкв.+комн 2кр/г

2 эксп 6 м/н + допл 3 к 
2 хр 6 м/н + дача 1к+1к 
2 хр 7 м/н + допл 3 хр 
2 хр 10 м/н +допл Зхр 
2эксп11м /н 1хр=1ул
2хр 12м/н+допл 2ул,12ам/н 
2 х р 8 2 кв.+допл Зхр 
2хр84кв. 1хр+допл 
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г 
2 хр 85 кв. + допл 2 хр 
2 хр 86 кв.+допл Зхр=2ул

2 хр 92 кв.+допл Зхр=4хр 
2 эксп 92/93кв.+допл Зхр 
2 хр 93 кв.+допл 3хр=3ул 
2хр178кв. 1 к +допл 
2 хр 178 кв. Зул=2ул 
2 хр 189 кв. 1 хр +допл 
2хр 207/210кв. 1хр+допл

2 ул 7 м/н 1 ул+ допл 
2 ул 8 м/н 2хр + допл 
2 ул 9 м/н 2хр + допл 
2 ул 12а м/н+допл 1хр+1хр 
2 ул 19 м/н 2хр + допл 
2 ул 22 м/н Зхр 
2 ул 29 м/н 1 ул + допл 
2 ул 33 м/н 2хр + допл 
2 ул 177 кв. 1хр+допл 
2 ул 212 кв. Зул

2 к р /гБ к в . 1хр+допл 
2 кр/г Б кв. Зул 
2 кр/г 1 кв. +допл Зкр/г 
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. 2хр
2 кр/г 8 кв. комн + допл
2 кр/г 24 кв. 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. комн +допл
2 кр/г 38 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. 1 кр/г+ допл
2 кр /г 50 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 53 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 55 кв. Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 58 кв. Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. 2кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. 1хр+комн+допл
2 кр /г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр /г 81 кв.+ допл 3 кр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл 
2кр/г 89 кз. Зкр/г
2 кр/г 106 кв. Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл Зхр
2 кр /г 211 кв. 1 хр в кв-ле

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 6 3 8 -1 8 3 . 

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
» 1 хр до 1050
•  Квартиру от 92 кв.м.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн 23кв. 550
•  1 ул 6 м/н 1300т/у
•  1 ул 29 м/н 1300т/у
•  2хр 13 м/н 1400
•  2хр 15 м/н 1400т/у  
» 3 кр/г 81 кв. 2400т/у

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ! 
Комната, 49 кв-л, 17,4 кв.м 

на 2 хоз. -  630 т/у  
или обмен на 1 к

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
с ремонтом

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
Зхр 12 м/н, 55 кв.м всего за 1500 т/у!

3 хр Л кв. 2хр
3 эксп 6а м/н 2 к + допл
3 эксп 7 м/н 2хр +1хр
3 хр 8 м/н 2хр + допл
3 хр 11 м/н варианты + допл
3 эксп 11 м/н + гараж 1хр+2хр
3 хр 12 м/н 1 к + допл
3 хр 72 кв. 1 хр+допл 
З х р 7 2 кв.+ допл 3=4кр/г 
Зхр 8 2 кв. 2хр+комн
3 хр 85 кв. 2хр + допл 
Зхр 8 5 кв, 2ул
3 хр 92/93 кв. 1 хр + допл
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 2 ул
3 эксп 95 кв. 2хр+допл
3 хр 189 кв. 2 хр + допл, кв-л 
З х р 207/210кв. 2хр(1хр)+допл

3 ул 6а м/н 2к + допл
3 ул 6а м/н дом
3 ул 7а м/н 1 ул + допл 
З у л 7 м/н 2хр=1ул+допл 
Зул 10м/н 2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н 2хр + допл
3 ул 18 м/н 2ул + допл
3 ул 29 м/н 2к + допл
3 ул 32 м/н 2 ул + допл 
Зул 956 кв. 3 хр+допл 
З у л 9 5 кв. 2к + допл 
З у л 9 6 кв. 2хр+1хр
3 ул 212 кв+допл 2хр+допл
3 ул 219 кв 1 ул+ допл
3 ул 277 кв 2 хр + допл 
Зул 283 кв 1 к + 1 к + допл

З кр /г А кв. 
З кр /г А кв. 
3 кр/г 16 кв. 
3 кр/г 18 кв. 
3 кр/г 20 кв. 
3 кр/г 21 кв. 
3 кр/г 22 ке. 
3 кр/г 23 кв. 
3 кр/г 25 кв. 
3 кр/г ЗЗкв.

1 к+ допл 
2ул + 1хр
2 кр/г+ допл 
2к+допл
1 к +Д0ПЛ
1 хр+допл 
2к+допл
1 к+допл
2 хр + допл 

2к+комн+комн

ЗАЙМЫ 
ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ

ГАРАЖ 
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.зтаж, 43 От/у

3 кр/г 34 кв. 
3 кр/г 35 кв, 
3 кр/г 38 кв, 
3 кр/г 50 кв. 
3 кр/г 50 кв. 
3 кр/г 53 кв. 
3 кр/г 55 кв. 
3 кр/г 58 кв. 
3 кр/г 61 кв. 
3 кр /г 73 кв, 
3 кр /г 74 кв, 
3 кр/г 76 кв. 
3 кр/г 81 кв. 
3 кр/г 89 кв. 
3 кр /г 89 кв. 
З кр /г Юбкв 
3 кр/г 106 кв 
3 кр/г 211 кв

2к + допл 
2хр + допл 
2кр/г + допл
2 кр /г + комн 
2кр/г + допл
3 кр/г
2 кр/г
2 кр /г + допл
2кр/г=1ул+допл
2ул =1 хр+допл
2кр/г+допл
2к +допл
2к+допл
2к+допл
2кр/г 89 кв-л+допл 
, 2к+допл 
. 3 кр/г 73,74 кв,
. 2&р/гА,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +долл
4 хр 13 м/н 1 хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл
4 хр 15 м/н 2хр+допл 
4 хр 8 4 кв  1хр+1хр
4 хр 94 кв. 3 хр+допл 
4хр 95кв . 2кр/г + допл 
4хр177кв. 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. 2хр+допл

4 у л 6 м /н  2эксп+1эксп 
4 ул 1 0 м /н  2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н 1хр+2хр + допл

■ВШИмира Щ Щ ;т е л Ш 5 ; 2 2 Щ & р г :

в 8 - б 8 - Ш Ш 0 0 ^ ^
E-mail: an-km@bk.ru

КОМНАТЫ
Б кв. кр. /18,6/ 3/4 бООторг
18 кв. хр. /17,0/ 2/2 580
85 кв. хр. /17,6/ 4/5 400торг
85 кв. хр. /10,4/ 1/5 ЗбОторг
88 кв. хр. /17.0/ 2/4 бООторг
88 кв. хр. /12,5/ 4/4 430торг
92/93 кв. хр. /14,5/ 2/5 450торг
Савватеевка

хр. /41,2/32,0 3/3 550торг

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6а м/н ул. 32,7/16,7/8,8 5/5 1180
10 м/н ул. 30,1/13.0/9,5 4/5 1050
17 м/н ул. 33,3/12.7/11,1 1/5 1000
19 м/н ул. 34,1/17,7/6,6 5/5 1200торг
212 кв. эксп. 33,5/16,6/7,8 5/5 1200торг
219 кв. эксп. 41,4/33,1/8,3 5/5 1300
11 м/н хр. 30.6/17,0/6,8 5/5 1050
76 кв. кр. 40;4/17,9/7,0 1/4 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Л кв. хр. 46,0/29,2/6,8 4/5 1200торг
7 м/н эксп. 52,4/30,3/8.0 2/5 1650торг
72 кв. хр. 40,7/26,2/6,8 2/5 1450торг
94 кв. хр. 44,7/30,0/6,1 1/5 1280торг
95 кв. хр. 42.2/28,0/6,0 4/5 1340торг
179 кв. хр. 44,8/30,2/6,0 1/5 13ь0торг
189 к б . хр. 45.0/30,0/6,0 1/5 1ЗбОторг
212 кв. эксп. 44,6/28,3/6,9 5/5 1530торг
219 кв. эксп. 37,1/26,1/8,6 5/5 1ЗООторг
17 м/н ул. 50,7/30,7/8,7 1/5 1750горг

ФОТО И ВИПЕО 
КВАРТИР 
НА САЙТЕ 

w w w .a n -k m .ru

18 м/н ул. 50,8/31,6/7,0 7/9 1700торг
19 м/н ул. 53,4/33.6/9,0 9/9 1700
19 м/н ул. 51,5/30,9/8,9 5/5 1650торг
29 м/н ул. 50,2/30,6/8,5 3/5 1700торг
Ь кв.' кр. 56,5/33,6/9,0 1/4 1700
59 кв. кр. 58,7/36,4/7,4 1/2 1600
76 кв. кр. 48,7/30,6/7,0 3/4 2150торг
89 кв. кр. 60,0/32,2/8,6 3/4 2390торг
120 кв. кр. 48,1/27.7/7.1 3/3 1бООторг

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 м/н хр. 55,3/38,2/6,0 1/5 1750торг
8 м/н хр. 58,6/42,0/6,1 5/5 1850торг
92 кв. хр. 55.7/37,4/6.0 1/5 1450торг
94 кв. хр. 55,0/37,5/5,9 2/5 1650
178 кв. хр. 58,6/42,3/6,2 5/5 1850
6а м/н ул. 69,0/38,4/9,2 1/5 1800
7 м/н ул. 62,1/39,8/8,2 2/9 2070торг
7а м/н ул. 68,7/44,1/9,2 3/5 2200торг
11 м/н эксп 60,4/39,9/7,9 2/9 1900торг
11 м/н эксп 59,3/40,9/6,1 9/9 1бООторг
15 м/н ул. 58,0/37,2/8,7 2/5 2100торг
17 м/н ул. 59,0/40,6/8,0 2/5 2200торг
17 м/н ул. 58,7/40,7/7,2 4/5 2000торг
18 м/н ул. 63,5/40,6/8,0 3/5 2200торг
19 м/н ул. 65,2/43,2/10,0 1/5 2500торг
29 м/н ул. 64,7/39,4/7,9 4/5 2000торг
29 м/н ул. 67,5/42,6/8,8 4/10 2100торг
212 кв. ул. 62,4/40,0/8,2 6/9 2200
219 кв ул. 59,6/38,4/8,7 1/5 2000
277 кв. ул. 67,4/44,3/9,0 1/5 2200
34 кв. кр. 59,8/42,3/5,4 1/2 1670торг
74 кв. кр. 72,5/44,9/9,7 1/4 2200
80 кв. кр. 74,9/47,4/7,7 4/4 2600торг
107 кв. кр. 77,8/48,2/7,9 1/4 2400торг

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м/н ул. 77,3/55,2/7,7 1/9 ЗОООторг
17а м/н ул. 77,5/49,5/9,0 5/5 2700торг
18 м/н ул. 74.2/52,0/9,0 4/5 2250торг

ПОД ОФИС
73 кв. кр. 58,7/31,9/7,9 1/4 2500торг
74 кв. кр. 72,5/44,9/97 1/4 2200
85 кв. хр. 44,7/30.0/6,4 1/5 1590

89 кв. кр. 55,6/32,6/8,7 1/4 2700
13 м/н ул. 80,2/57,1/8,4 1/9 2800торг
29 м/н ул. 36:4/19,0/9,0 1/5 1350
29 м/н ул. 62,3/38,1/11,3 1/5 2500
29 м/н ул. 49,5/29,9/7,6 1/5 2300торг
277 кв. ул. 67,4/44,3/9,0 1/5 ЗЮОторг

ГАРАЖИ
ГСК-3 6*4 250торг
ГСК-3 6*4,5 ЗООторг
ГСК-Мечта 11*3,5 800торг
ГСК-Мечта 6*5,5 380
Сигнал 1 6*4 250торг
51 кв. 6*4 430
Автолюбитель-12 м/н 6*4 430
Стрижи 9,5*4,5 300
ГСК Сибсервис 6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
пос.Набережный, 20 соток 250торг 
СНТ Расцвет, 312 кв.м. ЗбОторг
СНТ Расцвет, 625 кв.м. 450

Усадьба Архиреевка,
25 соток, дом 2эт. 1650
Ангарский садовод,
12 соток, дом 2эт. 450
Усольский р-н, п. Култук,
15 соток, дом, Тэт ' 200

КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
комнату за 300 т.р.
1 хр. любой район до 1000 т.р. за наличные 
1 хр. в 9, 10, 15 микрорайонах до 1050 т.р,
! ул. в 12а микрорайоне до 1250 т.р.
1 ул, любой район до 1100т.р.
2 хр. до 1350 т.р, м-ны
2 хр. район Дворца бракосочетания 
2 ул. 84,85а,95 кв., 29,32,33 м-ны 
2 ул. 17,18,19,22 м-ны до 1700 т.р.
2 к/г в старом городе, не 1 этаж
3 ул. в 206 кв-л не дороже 2300 т.р 
3 ул. в 29 м-не
Зхр. от 49 кв.м, в Юго-Западном р-не до 1400
3 хр. в квартале 177,178,179,182 до 1800
4 ул. не 1 эт. или дом

МЕНЯЕМ
комнату в 47 кв-ле на дом в 
Биликтуе + деньги
1 хр. в 11 м-не на 2 хр с раздельными комнатами 
1 кр/г в центре города на 2 хр.
1 ул. в 6а м-не на 2-х хр. в квартале
2 хр. в Л кв. на 2 хр. в м/не (1 этаж)
2 ул. в 19 м-не на две Г-комнатных 
или 2 хр + деньги
2 ул. в 19 м-не на 2 хр. в 15 м-не
2 хр. в кв-ле на 2 ул. в 33 м-не
2 эксп. 7 м/н на 2 хр. в 15 м-не
2 эксп. 212 кв. на 2 хр.

АРЕНДА КВАРТИР
Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капиталом

mailto:an-km@bk.ru
http://www.an-km.ru
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З А Й М Ы
на покупку 

и строительство жилья 
под материнский капитал

г  Требуются >
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

КУХ. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ,
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е)

3/ п 10000-30000 р. + 
бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.
\ Т е л . :  8-904- 111- 11- 11, (3955) 6-Ш 88. /

ггн т п т т т т а
ПРАВ?
О Б Р А Щ А Й ТЕ С Ь !

59- 27-50
О П Ы Т Н Ы Е  Ю Р И С Т Ы

Консультации
БЕСПЛАТНО

* ^ “Л етрополь !№ > '*О к н а  " “ г./ 
ЛОДЖИИ S i  Жалюзи

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ тел.: 500-774; сот.: 89642174201
С Р О Ч Н О  требуются монтажники с опытом работы, 
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “ К в а д р а т  ’% о ф и с  A f e f 4

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т. 633-005 
52-82-35

KRAUSS

100%

177 кв-л, 
маг. “Галант*
(ост. *Екисейская”)

а ®  4}®%
A K U H f i ;  о р и  о п л о т е  

окно 
под ключ
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

1L—

Банны*[ комплекс
«КАМЕЛОТ»

| т . :  6 8 0 - 2 0 0  |

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб. _^__^__900 рубГ

Мир И р о с м м
I  Ш Е  

з ш ж ш з ш ш й
*• Бесплатные 

консультации 
^Д егустация  
✓Дисконтная 

программа скидок
1 Aflgec: здание Швейной фабрики,

I со стороны магазина «Синенький», офис № 10, 
! ' часы работы с 14 до 19 часов,

вы ходной-воскресенье, __

h

Тел. для справок:
, 8- 952 - 63 - 05 - 065 . 8 - 906 - 64 - 06-538

ДОМ 
«ДАЧУ
• УЧАСТОК^
• ГАРАЖ ^Г
при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ 

• ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА •  НАКОЛЕННИКИ 

• ЖИЛЕТЫ •  ТАПОЧКИ 
ИЗ КОЖИ:

КУРТКИ, РЕМНИ, САПОГИ, КОШБПЬКИ
Адрес: ДСК «Шанхайка», зал 1, 

пав. 17, 71, 80.
Тел.: 514-596, 89086544679.

ДВЕРИ Импортные.
входные,
отделка
внутренних
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 1 3а.
Тел”; 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,5 1 4 -5 96 .

О Ш Р

-J h r-
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 1;

для взрослых и детей з>
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ^ | 

Художественная реставрация зубов лечению зубов ^  [ 
Исправление прикуса в любом возрасте §|i|
Металлокерамика, безметалловая керамика 2 г о

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

Адрес: 82 кв-л, д,7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

(Г  ^  ■ . ■ . /  ; - З а  к а ж д о е  1
■> €  I  1; «  I  g  S  Ц '4  Э Ш , о к н о

S: Я  J f t f  f i S  i  t .  %=:?
п о м ^ о к

K R A U S S  (Г е р м а н и я ) J t ta  в а щ р л б о р !

Б Е С П Л А Т Н О :
j j  7 7 4 0  p y 6 I -  д о с т а в к а  ^  

I  П о д  КЛЮ Ч П р и  s .  в ы в о з  м у с о р е  

|  ю о ° /о  о п п а т е у  -  з а м е р ы

Ш  - '• ■ ";г̂

‘Г  ' ■
Д М  5Cf-i0 | l | S i : ' ■ ¥ 11» К *  Я й р

i ------------------------------- --------------------------------------------------- J

стома IU0N
сто?латйлогия 

г. Ангарск, ул. Ворошилова (86 k s -л , д. 10! | 
Запись по тел.: (3955) 53-83-30

О Современные методы лечения 
материалами ведущих производителей 

0  Эстетическая реставрация 
0  Все виды протезирования 
0  Профессиональная гигазна полости рта 
0  Рентген-диагностика 
О Нейлоновые протезы 
О Бесплатные консультации 
Q Гарантии качестве 
О Кредит

Предъявителю'
СКИДКА
5 % ,

- ¥ - г

I Лицензия 
I ЛО 38-01-000206 
* от25.03.09

Ателье
Предлагает услуги:,
•  ПОШИВ И РЕМОНТ

всех видов одежды;

ш Е Е П Ш Е М Ш
кожаных

и меховых изделий;
• ПОШИЛ

сценических 
костюмов.

179 кв-л, 
м-н «Ярославна» 

(цокольный этаж), 
8-950-104-96-20.

даш ш р
ШПШПШ^ШПХШЕВЩСЩЕЭДШ j

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
Лю бы е заказы.

Тел.: 005, 52-33-06,68-60-89.

Рембь1ттехнй ка
t  х о л о д и л ь н и к о в '
о  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
§  и другой >>

* Х  бытовой техники. 
Продажа ВЕТРИН и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел,.: 005; 52-33-06,68-60-89.

I

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

/ 1  Магазин тканей«С ю рп ри з»
- ^ П Е Р Е Е Х А Л

И ж д ет вас по новым адресам.

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ
ГА З А

Цены: 2990р, 4195руб. 
маг,Европейский,22м-н 
отд.ТвояЦмфра,т.514-514

<

о
_

ш
а
ф
и

и

Оленьи унты 
С К И Д К И ! ! !

*гпж
А наше качество 

проверено ангарчанами!
в РАССРОЧКУ

по адресу: рынок ДСК, каб. 158. 
®  8 -902 -1 -77 -31-41 , 
8 -9 2 4 -6 2 6 -9 0 -5 2 .

1»
И
К
с
к

уд. Горького, ДОМ 7 
(106 кв-л, а  1, 
н апротив  шкоды № 10), 
т.: 52-26-38,52-65-53

магазин «Кудесник* 
1 этаж (177 кв-л)

щ
о йш вргай  

я,®®йи©и® a

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Ж Р О Т Ф Ш Г © '* ®

ил® о jS®og®(Bps® «(Эооаэведмвд 
ages®  оараша^ети о 
(Э й е м ш  о- йиаей , аа  й®»а 

®(5®ад®кгй®
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Окна
" KaqSS

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОКНО 7700
/ /

-Ю к н а  > Д в е р и  

j  Л о д ж и и  ^ Ж а л ю зи

94 кв-л, д.30, оф ис 7
(за супермаркетом 'Эконом")
Ш  8 901 66 33 900, 53-50-33

(  Профессиональная^ 
установка

СЧЕТЧИКО 
ВОДЫ 
i 630-111,630-222.

СРОЧНО!
РАБОТА ОФИСНОГО 

ХАРАКТЕРА 
для управленцев.

18 -  58  т. р.
Т е л .:8 -9 0 4 -1 4 8 -1 2 -6 0 .

Р ем бы ттёШ йИ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.
Ф о р м а  о п л а т ы  л ю б а я .

Реставрация эмали ванн
- идеально Наливной стакрил 

гладкая
поверхность

- изумительныйщРЧнЯВЯИК
глянец

- различная цветоеаТгаммащ^^
- срок службы 15-20 лет 5
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
w w w .varrnap lus .ru  Договор! Гарантия!

Рекламный отдел газеты

Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  € > 9 7 - 9 9 * 1 .

РЕКЛАМА 
В КРЕДИТ
•  Уроки самообороны. 

Индивидуальное обучение. Тел.: 
8-902-57-62-999.

•  Руководителю требуется со
трудник для работы с персона
лом, доход 9.600-29.600. Тел.: 
8-914-959-88-50.

•  Требуются в офис коммуни
кабельные молодые пенсионе
ры, военнослужащие в запасе и 
др, работа с документами. Тел.: 
8-950-063-0-461.

« Веселое занятие для строй
ности, здоровья, красоты. 
Бесплатно. Тел.: 8-908-655-46- 
77.

•  Продам 3-комнатную, 
89 квартал, общая 77.7, цена 
2.800.000. Тел.: 89-500-682- 
820.

•  Руководителю кадрово
го центра требуется сотрудник, 
работа с кадрами. Тел.: 8-902- 
544-08-30.

•  Подработка тем, кто рабо
тает посменно. Тел.: 8-904-120- 
90-52.

•  Срочно продам капитальный 
гараж в центре, 78 квартал, 4x6, 
недорого, торг уместен. Тел.: 
8-964-818-32-38.

•  В информационный центр 
требуется помощник руководи
теля по подбору сотрудников, 
доход от 22.000. Тел.: 8-950- 
085-49-48.

•  Требуется помощник руко
водителя для работы в офисе с 
людьми. Доход от 22.000. Тел.: 
8-914-873-27-78.

•  В расширяющийся офис 
требуются сотрудники, с хо
рошими навыками обще
ния. Приветствуются педаго
ги, управдомы, специалисты 
по работе с населением. Доход 
15.000-24.000. Тел.: 8-914-871- 
42-96.

•  Руководителю требуется 
помощник в офис для работы 
с персоналом и документами. 
Тел.: 8-904-121-46-55.

•  Продам 1-комнатную хру
щевку в 84 квартале. Тел.: 8-95- 
00-68-57-09, 56-83-48.

щ

http://www.varrnaplus.ru
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Нехват
ка денег 
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Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

и наркотическую зависимость,
Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продам капитальный гараж 
в черте города (а/к «Турист») 
4*6, техэтаж, подвал, или ме
няю на а/м. Тел.: 89027694233.

• Ремонт мебели. Тел.: 639- 
383.

• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 
635-336.

• Меняю 1-комнатную квартиру 
(ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г Усолье- 
Сибирское на равноценную в г. 
Ангарске. Рассмотрим все вариан
ты. Тел.: 52-26-74после 19.

• Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902-579- 
20-19.

• Куплю коньки фигурные, раз
мер 39, лыжи горные -  недорого. 
Тел.: 89086555951.

• Отдам в хорошие руки двух 
котят -  серый, черный. Тел.: 
89247194886.

• Продам, меняю 3-х комнат
ную квартиру, приватизирован
ную в п, Белореченск Иркутского 
р-на 35 кв.м., на Ангарск. Тел.: 
89086555951.

• Сдам на лето дачный участок с 
последующей продажей в п. Майск 
с/о «Тополек-2». Тел.: 8908-655- 
5351.

• Сниму в аренду дачу. Порядок 
гарантируем, с последующим вы
купом. Рассмотрим любые предло
жения. Тел.: 53-71-90 и 8902-543- 
8051.

• Сниму дачу на лето с воз
можным правом выкупа. Тел.: 
89141176239.

• Продам дачу с/о «Аэлита» 130 
т.р. Тел.: 89501348686.

• Подработка отставникам и со
кращённым. Гибкий график, ка
рьерный рост. Тел.: 89016317374.

• Как привлечь вашу структуру 
бесконечный поток дистрибьюто
ров? Новейшая система работы в 
МЛ М. Тел.: 89501049329.

• Достойная работа, гибкий гра
фик, высокий доход, возраст не 
ограничен. Тел.: 89246061532.

• Продам картофель. Доставка. 
Тел.: 89526246896.

■ Продам а/м «ВАЗ-21213-Нива» 
1997 г.в., цвет коричневый, объ
ём 1,7 л., сигнализация, тонировка, 
музыка, хор. состояние. Тел.: 8950- 
094-1994,

• Продам а/м «Судзуки-Эскудо» 
2002 г.в., цвет белый, объём 2 л., 4 
ВД, отл. состояние, цена 395 тыс. 
руб. Тел.: 8902-566-5825.

• Продам а/м «Мазда-Бонго- 
Френди» 1996 гв., дизель, турбина, 
объём 2,4 л., 4ВД, люк. доводчик 
дверей, хор. музыка. Тел.: 8902- 
175-7755.

- Продам грузовой а/м «ЗИЛ- 
130» полуприцеп с прицепом, отл. 
состояние, возможны варианты. 
Тел.:8902-511-2711.

• Продам подвесные мото
ры «Ямаха-115» и «Меркурий-15», 
цены приемлемые, в отл. состоя
нии. Тел.: 8902-576-2529.

• Продам однокомн. кв-ру в 17 
мр-не, солнечная, тёпла, с/у разд., 
сигнализация, металлическая 
дверь, домофон, сделана отлич
ная перепланировка. Тел.: 8924- 
546-7748.

• Продам защитные жалюзи и 
пластиковые окна. Тел.: 8914-920- 
9166, спросить Ирину и 8904-118- 
8860, спросить Вадима.

• Продам котят породы «дон
ской сфинкс», окрас велюровый, 
отец экс-чемпион и медалист, цена 
8-10 тыс. руб. Тел.: 8914-920-9166, 
спросить Ирину.

• Куплю литые диски на 15 для 
европейского авто. Конт, тел.: 
8902-760-3997.

• Сдам в аренду на длитель
ный срок гаражный бокс в а/к 
«Фармсервис», размер 4 на 6 м., 
тепло, смотровая яма, асфальт, 
рядом вахта, сделан ремонт. Тел.: 
8950-105-0137.

• Сниму в аренду гараж без ото
пления и электричества. Тел.: 630- 
054.

• Продам дачу п. Майск, участок
7 соток, земля приватизирована. 
Тел : 89246227438.

• Сдам в аренду гараж в Туристе. 
Тел.: 89501349489.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
П Р О Д А Е Т

• нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания пло
щадью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м

• здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 532S4 кв. т
•  опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м
• столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью

215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

1 гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска 
объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 
микрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
1 помещения под офисы в центре города Ангарска,
1 производственные помещения, 
стояночные места на теплых стоянках, 
склады со стеллажами

^Телефоны в Ангарске: 697-327,697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.^
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к /и  Н о /т  .  а — р  -  НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -
От создателей 

«Ледникового периода» 
приключенческая 

анимационная комедия 
для всей семьи:

«РИО» в 3D 
Сеансы: 10:00,12:00,14:00.

Романтический 
вампирский триллер 

(для зрителей старше 16 лет): 
«ВКУС НОЧИ» 

«Перевернуть мир 
ради вечной любви» 

Сеансы: 16:00.

ПРЕМЬЕРА!
Продолжение знаменитого 

фильма ужасов

НОЧЬ БОЛЬШОГО КИНО!
(ТРИ ПРЕМЬЕРЫ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП)
С16 на 17 апреля. Начало в полночь.

Бесплатный заказ билетов по тел.: 65-33-98.
Сеансы можно у т о ч н и т ь  п о  тел.: 570-110. 

Справочная»Магеллан»: 51-42-02, 52-85-80, моб.: 722-999

(для зрителей старше 18 лет):
«КРИК-4»

«Новый год. Новые правила»
Сеансы: 18:00, 20:00, 23:55.

ПРЕМЬЕРА!
Комедийная драма 

по культовому роману 
В. Пелевина 

(для зрителей старше 18 лет):
«ПОКОЛЕНИЕ П»

Сеанс: 21:50.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на номер 9610. Каждый сотый отправитель получа
ет подарок -  билет на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». Стоимость

СМС 9 руб. с учетом НДС.

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на у т р е н н и й  с е ан с  е 3D:  1 50  р у б . ;  
на д н е в н ы е  се ан сы  в 3 D :  20 0  -  2 50  р у б .  ; 

на д н е в н ы е ,  в е ч е р н и е  с е ан сы  и в в ы х о д н ы е  д н и :  1 50  -  1 7 0  р у б .

В озм ож но
и зм ен е н и е

сеансов

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

Справочная «Магеллан»: 51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

ти •

Муниципальное 
учреждение культуры

Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает:

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»:

16 апреля -  «Сны наяву» - отчетный 
концерт цирковой студии «Пирамида», 
посвященный 5-летию коллектива. 
Начало в 16.00.

17 апреля -  «Наша вера -  казац
кая доля» - отчетный концерт народно
го ансамбля русской и казачьей песни 
«Краснотал». Начало в 17.00.

20апреля-Региональный фестиваль- 
конкурс детского и юношеского творче
ства «Самоцветы Сибири». Вокальное 
исполнительство. Зональный отбороч
ный тур. Начало в 10.00.

23 апреля -  «Счастье на цыпочках»
- отчетный концерт хореографическо
го ансамбля «Солнечные зайчики». 
Начало в 15.00.

25 апреля - «Зажги свою звезду» - 3 
тур творческого конкурса, посвященно
го 60-летию Ангарска. Начало в 18.30.

27 апреля -  «Любимые песни родно
му городу» - муниципальный хоровой 
фестиваль. Начало в 18.30.

30 апреля -  «Галопом по Европам 
или Великая тайна Поднебесной» 

(Новые приключения героев 
Мадагаскара). Начало в 12.00.

Тел. 522-788.
Принимаются заявки 

на проведение выпускных вечеров.

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

14 апреля - концерт в рамках Международного творческого проекта 
компании Росатома ТВЭЛ «NYKKUDC» СУЧАСТИЕМ СОЛИСТКИ «ФАБРИКИ 
ЗВЕЗД» Корнелии Манго. Начало в 19.00. Вход свободный.

15, 16 апреля - дискоклуб «Курьер» приглашает на зажигательную 
дискотеку. Постоянных посетителей ждет приятная скидка на входной би
лет. Ждем Вас с 20.00.

16 апреля - «Зажги свою звезду» - 3 тур городского Конкурса талантов 
Ангарска (TV «АКТИС»), Начало в 17.00.

17 апреля - КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ! Приглашает девчонок и мальчи
шек, а так же их родителей на игровую программу: «Угадай героев сказ
ки». Начало в 13.00.

17 апреля - концерт «Мелодия души» И.Иванова и Л.Шумайловой. 
Приглашаем всех любителей хорошей музыки. Начало в 16.00.

Лауреат Международных, областных конкурсов 
образцово-показательный ансамбль "ВЕСНУШКИ" 
объявляет набор детей от 2 до 8 лет. Тел.: 54-50-81, 

так же объявляется набор детей в группу "Танцуем с мамой" 
в программе гимнастика, танцы, комплексные 

и общеразвивающие упражнения, игровой массаж.

17 апреля - Спектакль народного театра «Факел» «Записки сума- 
шедшего». Начало в 19.00.

20 апреля - впервые в городе центр оперного пения ГАЛИНЫ 
ВИШНЕВСКОЙ под эгидой «Территория культуры Росатома» пред
ставляет - опера «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». Начало в 19.00.

21 апреля - концерт «Танцевальный вояж» ансамбля эстрадного 
танца «Элегия».

Юбилею Ангарска посвящается! Дорогие ангарчане! Приглашаем вас для участия в IV традиционном го
родском конкурсе солистов-вокалистов «Золотые голоса». Запись по тел.: 54-50-84.

Всех любителей частушек, от мала до велика, приглашаем принять участие в городском конкурсе частушечников 
«ГУЛЯЙ, ДУША». Генеральный спонсор ОАО «АЭХК». Мы ищем таланты! Тел. 54-50-13

ДК «Современник» объявляет набор в твор
ческие коллективы:

- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актер
ского мастерства сроком 3 месяца.

Возраст не ограничен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет;
- Театр современного танца «Дансер» - мальчи

ки и девочки от 4 до 14 лет.
- Образцово-показательный анс. «Веснушки» - 

дети от 2 до 15 лет.
- Народный цирк «Круг надежд» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет.
- Ансамбль песни и танца «Русь» - юноши и де

вушки от 12 лет, в танцевальную группу.
- Студия народного танца «Русинка» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс»

- мальчики и девочки от 3 до 10 лет. Утренние 
группы -  от 10 до 13 лет.

- ТСК по спортивным бальным танцам «Элит -  
Дане» - мальчики и девочки от 4 лет; хобби-класс
-  от 18 лет и старше. Сбор -  каждый понедельник
18.00. Мраморный зал.

- Образцовая хоровая студия «Преображение»
- дети от 4 лет и школьного возраста. Исполнение 
сольно и в вокальных группах.

- Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - де
вочки от 8 до 10 лет; женщины -  хобби класс- 
классического танца. Т. 54-42-17.

ДК нефтехимиков
Те ле ф о н  кассы 522-522.

17 АПРЕЛЯ 
ТЕАТР СКАЗОК ПРИГЛАШАЕТ
на веселое театрализованное 

представление 
«СКАЗКА-СЮРПРИЗ» 

с героями любимых 
мультфильмов и сказок 

Дети до 4-х лет бесплатно. 
Начало в 12.00.

17 АПРЕЛЯ
Городской фестиваль 
молодежного танца 

«Танцует молодость Ангарска» 
Начало в 14.00.

17 АПРЕЛЯ 
ТЕАТР «ЧУДАК»

А. Вампилов 
«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 

Начало в 17.00.

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 
НАРОДНОЙ ДРАМЫ

19 АПРЕЛЯ 
«У ЛУКОМОРЬЯ»

(русская сказка по мотивам 
произведений А.С.Пушкина 

«Сказка о золотом петушке» 
и «Сказка о золотой рыбке» и др.) 

Начало в 10.00.

«СИБИРСКАЯ СВАДЬБА»
(спектакль -  обряд) 

Начало в 18-30.

20 АПРЕЛЯ 
«Косопят -  борода до пят»

(сибирская сказка по мотивам 
произведений Иркутского 

писателя А.Г.Байбородина). 
Начало в 10.00.

Ю.Каплуненко 
«БАРЫНЯ» 

(спектакль -  концерт о жизни 
и судьбе великой русской 

певицы Лидии Руслановой) 
Начало в 18.30.

21 АПРЕЛЯ
М.Корнев 

«Василиса Прекрасная»
(русская музыкальная сказка) 

Начало в 10.00.

22 АПРЕЛЯ 
Бурятский Государственный 
Академический театр оперы

и балета.
«In Tandem» 

«Посвящение Баху» 
«Дзамбулинг» 

Постановка канадского 
хореографа Питера Куинца 

Начало в 18.30.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  ЗАЛ

15 апереля, пятница 
Концерт солистов филармонии из 

цикла «Страсти по жанру». «Танго». 
М узы ковед  Оксана УСОВА 

Начало в 18.30.
17 апреля, воскресенье 

Центр оперного пения Галины Вишневской 

(Москва) и Губернаторский симфони
ческий оркестр представляют оперу 

Н.Римского-Корсакова «Царская невеста». 
Художественный руководитель и главный

дирижёр - заслуженный деятель искусств 
России Илмар ЛАПИНЫ11. Начало в 18.00.

19 апреля, вторник
Опера «Царская невеста». Начало в 18.30.

22 апреля, пятница
Концерт молодёжных симфонического и 

камерного оркестров Иркутского музыкаль
ного колледжа. Художественный руководи
тель Татьяна АКИМОВА. Начало в18.30.

23 апреля, суббота
Артист театра Моссовета, заслуженный 

артист России Андрей МЕЖУЛИС (Москва) 
в моноспектакле «Вертинский на все време
на». Начало в 18.00.

24 апреля, воскресенье
Открытие областного музыкального 

фестиваля «Повсюду благовест звучит». 
Концерт Губернаторского симфонического 
оркестра. Начало в 12.00.
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