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•  Ветеран Ангарского управления строительства Владимир Ананьевич КАРНОУХОВ. Завтра ему исполня
ется 80 лет. 45 из них он проработал в АУС. Очерк о нем читайте на странице 4.
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СС-ЦЕНТ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ «ВРЕМЯ», «СВЕЧА», «ПОДРОБНОСТИ»,

«АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ», НАЧАЛЬНИКУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕ
ЛА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. АНГАРСКЕ И 

АНГАРСКОМ РАЙОНЕ Г.А. БОДИЕНКОВУ.

Мы прочитали интервью господина Бодиенкова, и решили написать пу
бличный ответ, ведь информация, изложенная в СМИ по поводу проверок, 
прошедших в наших магазинах, мягко говоря, некорректная. Мы хотим, 
чтоб об этом узнали люди и поняли нас.

Действительно, с 22 по 25 марта {а не за один день, как утверждает Г. А. Бодиенков) 
в магазинах «Эконом» прошла проверка Роспотребнадзора. Действительно, в 
ходе проверок были выявлены товары с истекшим сроком годности, всего 116 
наименований. Господин Бодиенков, случайно или сознательно, назвал это парти
ями. На самом деле партией названы наименования товара в штуках. Например, 
в магазине «Эконом», расположенном в 55 квартале, согласно предписанию, вы
явлена всего 1 палка колбасы весом в 328 г. (если следовать логике ГА., это и есть 
1 партия.). В «Экономе» в 12 микрорайоне изъято 300 г салатов, 3 упаковки сыра 
и 1 наименование полуфабриката. В «Экономе», расположенном в 7 микрорай
оне, - молоко (7 л), 3 шт, био-йогурта. В «Экономе», расположенном в 18 микро
районе, не найдено ни одного просрочен- а 
ного товара. Есть магазины, где выявлено 7,
13,18 наименований. Но это штучный товар, 
так сказать, банки, пакеты, упаковки! В циф
ру 116 попали и фрукты с дефектом кожуры 
(5,128 кг), и консервы с примятыми банка
ми с нормальными сроками годности. А го
сподин Бодиенков так изложил эту инфор
мацию, как будто из наших магазинов маши
нами вывозили товар и уничтожали где-то за 
городом, что магазины «Эконом» чуть ли не 
решили отравить весь город.

Чтобы реально оценить размер наруше
ний приведем такие цифры: в наших мага
зинах для покупателей в торговых залах вы
ставлено 1 150 594 наименований товара 
(один миллион!). Выявлено с истекшим сроком годности всего 116, что состав
ляет 0,01% от общего числа всех представленных на полках продуктов. Конечно, 
мы признаем, что даже такого небольшого количества просроченных товаров не 
должно быть, и 0,01% - это не оправдание нашей невнимательности. И мы готовы 
и будем исправлять свои ошибки. Мы виноваты и приносим свои извинения поку
пателям, и за это заплатим штрафы. Кстати, общая их стоимость по предписаниям 
Роспотребнадзора составляет 44 500 рублей. Только почему господин Бодиенков 
озвучил цифру 100 тысяч? Откуда он ее взял, это же в 2 раза больше действитель
ности?! Все это еще раз доказывает, как сознательно был преувеличен масштаб 
нарушений.

Мы считаем, что поданная информация о проверках с эмоциональными вы
сказываниями («результаты оказались шокирующими», «с таким безобразием 
мы столкнулись впервые» и т.д.) оскорбляет наш труд. Мы сами покупаем про
дукты в наших магазинах, кормим наши семьи. Мы такие же жители города, как и 
все читатели газет. Зачем создавать противостояние? Зачем делить людей на на
ших и ваших? Давайте будем справедливыми: проверяете нас, проверяйте дру
гих. Господин Бодиенков, сходите на ангарские рынки, посмотрите, какие продук
ты продают там, какого они качества. Мы думаем, многие торговые точки вас точ
но удивят.

А во всем нашем споре рассудят нас покупатели, только они вправе сказать, где 
хорошо, а где плохо. Магазины самообслуживания тем и хороши, что покупатель 
сам выбирает и оценивает товар и голосует за него кошельком. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Спасибо всем нашим покупателям за то, что вы с нами. Мы 
обязательно исправим недостатки в своей работе.

С уважением, управляющая магазина «Эконом» 
Куликова Елена Викторовна 

от имени коллективов всех магазинов «Эконом» (197 человек)
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СОЧУВСТВУЮЩ ИХ
Более трёхсот ангарчан приняли уча

стие в субботнем митинге, организованном 
Ангарским городским отделением Компартии 
России.

Уличное мероприятие на площади имени В И.
Ленина прошло с разрешения городской власти, 
под зорким оком полусотни сотрудников дорож
ной и патрульной полиции. Заявленные в повестку 
дня вопросы озвучили лидеры «красных» Сергей 
БРЕНЮК и Дмитрий НАДЫМОВ. Выступавшие у 
микрофона вполне справедливо критиковали ра
боту областного и кремлевского Правительств, 
ставили острые вопросы о провалившейся ре
форме ЖКХ, гневно пеняли властям на дорого
визну лекарств, продуктов питания и безудерж
ный рост цен на бензин. Здесь же на площади раздавали партийные издания и собирали под
писи под обращением к Президенту страны. Ораторы обещали вручить послание и списки под
писавшихся лично Дмитрию МЕДВЕДЕВУ во время его рабочей поездки в Иркутскую область. 
Нашлись на собрании и недовольные горожане. Несколько участников митинга навязчиво пред
лагали группе молодых людей свернуть плакат с оскорбительным, по их мнению, содержанием: 
«Ленин жил, Бренюк жив, Надымов будет жить». Конфликт, однако, не разросся, и участники ак
ции расстались полюбовно. Через час после начала митинга акция завершилась озвучиванием 
и принятием резолюции.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники митинга.
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ПОДГОТОВКА К Ю БИЛЕЮ
Во вторник глава города Леонид МИХАЙЛОВ и председатель городской 

Думы Игорь ПЕРИКОВ устроили пресс-конференцию, на которой дали пол
ную информацию о том, как планируется отметить 60-летие города.

- Оргкомитет по подготовке к юбилею был создан еще год назад, - сообщил 
Леонид Михайлов. - В нем сформированы четыре рабочие группы, которые воз
главили мои заместители и другие руководители администрации. Так, рабочую 
группу «Организационные мероприятия» возглавил Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, группу 
«Мероприятия по благоустройству» -  Юрий ДУДАКОВ, группу «Культурно -  массо
вые и спортивные мероприятия» -  начальник Департамента по социальной полити
ке Ольга ШАПОВАЛОВА, группу «Информационно-рекламные мероприятия, изда
тельская деятельность» -  управляющий делами администрации Павел ЦИКОЛИН. 
Общее руководство оргкомитетом -  за мной, Еженедельно мы на рабочих совеща
ниях обсуждаем ход выполнения плана мероприятий, который был составлен еще 
в прошлом году.

Как рассказал глава города, основные праздничные мероприятия пройдут 28- 
29 мая. В субботу 28-го на стадионе «Ангара» состоится театрализованное пред
ставление, которое ставит Михаил БАЧИН. На это мероприятие приглашены губер
натор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ (приглашение ему уже направлено, устное обещание 
приехать прозвучало), мэры соседних городов и районов. Ожидается приезд глав 
городов-побратимов Мытищи и Комацу. Кроме основного представления на ста
дионе на площадках ДК «Энергетик», ДК «Современник», возле музея Победы, на 
площади Ленина в 15 часов начнутся выступления творческих коллективов города.

Вечером этого же дня во дворце спорта «Ермак» состоится ледовое шоу Евгения 
ПЛЮЩЕНКО (подтверждение от него уже получено). Это шоу обойдется городу в 
один миллион рублей, потому что часть билетов будет бесплатно предоставлено 
первостроителям, ветеранам, Почетным гражданам, гостям города. А в 23.30 на 
стадионе «Ангара» состоится грандиозный фейерверк.

В воскресенье 29-го по улицам города пройдет карнавальное шествие, в котором 
могут принять участие все желающие: коллективы предприятий, общественные ор
ганизации, творческие коллективы и т.д. Шествие закончится на площади Ленина, 
где состоится концерт. Кроме того в этот день будет организован «Ангарский Арбат» 
на улице Глинки, «Литературный бульвар» на центральной площадке сквера ДК 
нефтехимиков, на площади у ДК нефтехимиков пройдет кулинарный фестиваль 
«Кухни народов мира».

Еще Леонид Георгиевич сообщил, что на конкурс гимна города поступило 34 заяв
ки, из них уже отобраны 4 лучших, из которых и будет окончательно выбран гимн на
шего города. Победители -  авторы текста и музыки -  получат по 25 тысяч рублей.

Председатель Думы Игорь Периков рассказал, как депутаты при подготовке 
бюджета-2011 рассматривали смету подготовки к юбилею:

- Каждая профильная комиссия Думы отрабатывала смету по своим направлени
ям. Что-то добавляли, а где-то и сокращали. В итоге мы получили вполне взвешен
ный документ. Жизнь, конечно, внесла какие-то коррективы, но, в целом, этим до
кументом мы сейчас и руководствуемся.

Игорь Викторович озвучил некоторые позиции сметы. Так, салют обойдется горо
ду в 500 тыс. руб., на 4 вечера трудовой славы в преддверии юбилея выделено 600 
тыс. руб., на первый день празднования - 3 млн. руб., на второй -  2,6 млн. руб.

Отвечая на вопросы журналистов, глава города рассказал, что на призыв к пред
принимателям и предприятиям принять посильное участие в финансировании 
праздничных мероприятий откликнулось немало народу. На специальный счет фон
да «Новый Ангарск» поступило около 500 тыс. руб. Причем жертвователи, как пра
вило, указывали конкретно, на какие цели -  благоустройство, строительство дет
ских городков и др. -  должны пойти их деньги. АНХК, АЭХК, «Иркутскэнерго» взя
ли на себя благоустройство парков и скверов, обустройство детских городков и т.п. 
На данный момент нерешенной осталась одна серьезная проблема: трансляция 
праздничных мероприятий на «Ангаре» по местному телевидению. АКТИС и АТВ го
товы организовать ее, но нужны деньги. Цена вопроса -  350 тыс. руб. Нужны спон
соры.

В заключение Леонид Михайлов напомнил, что в городе идет месячник по сани
тарной очистке города и призвал ангарчан принять активное участие в субботнике, 
который будет проходить в рамках этого месячника.

Петр СЕРГИЕНКО

J  УВАЖАЕМЫЁ УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ ^  
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ!

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, посвященных памят
ной дате.

Во вторник, 26 апреля, в 12 часов состоится молебен в Свято-троицком 
храме. 8 13-30 мероприятие будет продолжено в ДК «Энергетик», где 
предусмотрена концертно-патриотическая программа, чествование 
героев-ликвидаторов, чаепитие. Для удобства передвижения от храма до

ДК «Энергетик» будут предоставлены автобусы ■ >
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АЭХК - ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В прошлый четверг руководителей ангарских СМИ при

гласили на встречу с генеральным директором Ангарского 
электролизного химического комбината Александром 
БЕЛОУСОВЫМ. Встреча, как было объявлено, должна была 
быть неформальной, без камер и диктофонов.

Александр Андрианович так объяснил цель встречи:

- Мы хотим, чтобы вы, ува
жаемые руководители средств 
массовой информации, пра
вильно понимали, что сегодня 
происходит на нашем предпри
ятии. Ведь именно вы в большой 
степени определяете информа
ционное наполнение своих из
даний и телепередач. Поэтому 
я готов ответить на любые ваши 
вопросы о деятельности комби
ната и его руководства.

И вопросы не замедлили 
прозвучать. Первый из них: кто 
контролирует радиационную 
обстановку на комбинате и во
круг него, кроме собственных 
служб? Оказывается, контроле
ров хватает. Это и Ростехнадзор, 
и Росприроднадзор, и 
Федеральное м ед ико 
биологическое агентство, - все 
они регулярно проводят свои 
проверки и особых претензий в 
части радиационной обстанов
ки не имеют. Вне территории 
комбината расположено око
ло десятка датчиков, контроли
рующих уровень радиационно
го фона.

Был, разумеется, и вопрос о 
хранении на территории комби

ната радиоактивных отходов.
- Я хочу,- сказал Александр 

Андрианович, - чтобы вы все по
няли: отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ) на нашем комби
нате нет. Мы храним обеднен
ный гексафторид урана (ОГФУ). 
То есть, те остатки ГФУ, которые 
мы в процессе переработки сы
рья не смогли извлечь. Но есть 
перспектива появления новых 
технологий, которые позволят 
провести более глубокую пере
работку ОГФУ, поэтому мы его 
и храним. Уже сейчас есть ре
альная возможность получения 
такой технологии. Идет разра
ботка установки «Кедр». После 
ее испытаний, доработки, очень 
вероятно ее внедрение на на
шем предприятии.

Что до условий хранения 
ОГФУ, на предприятии разрабо
тана четкая система наблюде
ния и контроля состояния спе
циальных емкостей, в которых 
он хранится.

Но, пожалуй, больше все
го было вопросов о сегодняш
нем экономическом положении 
АЭХК. В связи с этим, руководи
тель комбината сказал, что его

задача:
- . .  .выстроить высокоэффек

тивное предприятие. А один из 
главных показателей эффектив
ности производства -  выработ
ка продукции в денежном вы
ражении на одного работающе
го. Скажем, авиаобъединение 
«Иркут» имеет выработку око
ло 4 миллионов рублей на че
ловека, а наш комбинат -  1 300 
тыс. руб. Какое предприятие бо
лее эффективно? Бизнес дол
жен быть привлекательным для 
потребителя, заказчика твоей 
продукции. В нашей отрасли та
ких предприятий, как наше, че
тыре. Кому отдаст предпочтение 
управляющая компания при раз
мещении заказов? Тому, у кого 
выше эффективность производ
ства.

Повышение эффективности 
Александр Андрианович видит 
в выводе из состава комбина
та в самостоятельные предпри
ятия вспомогательных хозяйств. 
Потому что тогда их услуги будут 
обходиться АЭХК дешевле, чем 
сейчас. И зарплата их работни
ков не будет входить в себесто
имость продукции. А это и есть 
повышение эффективности. Как 
и оптимизация численности в 
основном производстве.

То же самое и с социальными 
объектами комбината.

- Как выяснилось, только 10 
процентов работников комби
ната пользуются услугами, на

пример, спортзалов, кото
рые мы содержим. То есть 
платят за спортзалы все, 
а пользуются 10 процен
тов. Так не правильнее ли 
будет, чтобы платили толь
ко те, кто конкретно поль
зуется данными услугами?
Так и с другими социальны
ми объектами. Они должны 
получать деньги не за факт 
своего существования, а за 
конкретные услуги. А работ
ники комбината должны по
лучать такую зарплату, что
бы иметь возможность эти 
услуги оплачивать.

Как сказал Александр 
Андрианович, в 2010 году 
по сравнению с 2009-м зар
плата была повышена на 20 
процентов, В этом году так
же планируется повышение.

- Что до разговоров о 
массовом сокращении, то 
тут есть некоторое непонима
ние, отсюда и панические слу
хи. А суть в том, что при выводе 
подразделений из состава ком
бината, уведомление об уволь
нении получают все работники 
данного подразделения. Но это 
не значит, что все они окажут
ся на улице. Большая часть при
нимается в то новое самостоя
тельное предприятие, которое 
создается на базе этого подраз
деления.

И от социальной ответствен
ности предприятие не отказыва
ется. Со всеми своими бывшими 
соцобъектами АЭХК заключает 
договоры на соцзаказ. В рам
ках подготовки к юбилею города 
комбинат запланировал потра
тить на различные работы и ме

роприятия 30 миллионов руб
лей. Сверх того, комбинат уста
новит в жилых кварталах (пре
имущественно в «квартале») 10 
детских городков.

В общем, разговор, как мне 
кажется, оказался полезным. И 
то, что руководство АЭХК впер
вые пошло на такую встречу с 
руководителями СМИ, дает на
дежду, что и в дальнейшем оно 
будет более открыто для встреч 
с журналистами. Что подтверж
дает и тот факт, что завтра,
22 апреля, большая группа ан
гарских журналистов отправ
ляется на экскурсию на лром- 
площадку комбината. О том, как 
пройдет эта экскурсия, мы рас
скажем в следующем номере.

Николай Б АХАТОВ

НОВЫЙ ВИТОК В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИЛИ КАКОЕ ОНО, ОБУЧЕНИЕ 21 ВЕКА?

В эпоху нанотехнологий в своем стрем
лении сделать жизнь комфортней и мо
бильней бизнес неустанно движется на 
пути совершенствования, предлагая своим 
клиентам самые передовые технологии.

Еще несколько десятилетий назад мир не 
знал, что такое Интернет. Сегодня глобальная 
сеть окружает нас повсеместно, и мы уже не 
можем представить свою жизнь без всемир
ной паутины. Интернет плотно переплетается 
со всеми сферами нашей жизни: образование, 
работа, досуг, личная жизнь и многое другое. 

Ежедневно множество информационных из
даний публикуют статьи и новости об иннова
циях в той или иной области. Сфера образова
ния не исключение. Обучение и Интернет все 
теснее связываются между собой. В силу это
го логично и развитие новых форм и методов 
получения информации, и, как следствие, мож
но наблюдать смещение приоритетов с очно
го образования в сторону дистанционного или 
онлайн-образования. Эти новые виды обуче
ния с каждым днем набирают все большую по
пулярность. И это закономерно.

Ведь в современном мире все усилия на
правлены на то, чтобы упростить и облегчить 
жизнь человека, который, в условиях повы
шенных нагрузок и катастрофической нехватки 
времени на саморазвитие, зачастую не имеет 
возможности повышать уровень своей квали
фикации и знаний традиционными способами.

Интернет-пространство обладает фактиче
ски теми же возможностями, что и наш матери
альный мир. Уже сегодня можно не только най
ти всю необходимую информацию на просто
рах сети, но также купить любой товар, зака
зав его в Интернет-магазине; посетить онлайн- 
выставку, если нет возможности или желания 
посетить данное мероприятия «вживую»; и обу
чаться также можно в режиме онлайн. Так, на 
смену печатным книгам приходят аудиокни
ги, которые значительно удобнее для восприя
тия человека в различных ситуациях. А на смену 
очному обучению приходит онлайн-обучение, 
которое является не менее эффективным по 
сравнению с очными занятиями.

Онлайн-обучение имеет разнообразные

ForexClub jjw.:

формы: дистанционное обучение, вебинары, 
онлайн-конференции и другие. И если дистан
ционное обучение носит иной характер, не
жели очные занятия, то вебинары или онлайн- 
семмнары -  это фактически те же лекции, но 
проводимые в виртуальных классах.

Многие обучающие учреждения уловили тен
денцию развития онлайн-обучения и стремят
ся соответствовать запросам нынешнего об
щества. Среди таких компаний хотелось бы вы
делить Международную академию биржевой 
торговли, занимающуюся обучением частных 
лиц трейдингу. На сегодняшний день Академия 
предлагает всевозможные формы Интернет- 
обучения: дистанционное, ряд вебинаров, про
водимых на постоянной основе, и, с недавнего 
времени, онлайн-курс обучения.

Международная академия биржевой торгов
ли - одна из самых современных обучающих 
структур, которая идет в ногу со временем. 
Ежедневно аналитики-консультанты и препо
даватели проводят занятия, используя пере
довые технологии обучения. И, что характерно, 
лекции проводятся не в виде скучного моноло
га ведущего, а в форме живого, приятного и ин
формативного диалога.

Интернет значительно облегчает и упроща
ет жизнь современного человека. Возможно, 
присутствие Интернета в повседневной жизни 
не такая уж жизненно важная необходимость, 
однако это возможность использовать допол
нительные ресурсы. Новые технологии, будь то 
область образования или иная сфера, откры
вают перед человеком широкие горизонты воз
можностей. А использовать ли данные возмож
ности -  дело сугубо индивидуальное.

Подробную информацию Вы получите, при
дя на бесплатный семинар “Как зарабатывать 
на изменениях курсов валют" 21 апреля, в чет
верг в 18.30 или 26 апреля, во вторнике 18.30.

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

Звоните по телефону: 6 3 1 -0 1 9 ,
8 (902) 568-30-19  или зайдите на сайт: 
www.forexclub.ru

P.S. Каждый участник семинара полу
чит 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

®

3 тур - трансляция концерта из ДК «Энергетик»

I I  СМОТРИТЕ 
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СТРЕМИТЕЛЬНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ФИНАЛУ ^

Кто станет победителем конкурса 
и обладателем главного приза в 100 ООО рублей?

СМОТРИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОИХ!
Победители определяются по итогам

S M S -го ло со ван и я ! О тп равь на ном ер  4 6 4 7 , 
S M S  с  т е к с то м : a k t is  (пр о б ел} номер у ч а с тн и к а .

П о д р о б н о сти  н а  с а й т е  w w w .a k tis .tv
Соочи проведение с 05 02 20! '■ i-c Л OS 20п оуатушм щч̂ -ара-.̂  AM0 к :еле«гмгз-«№ АКГ>*С vtr.own грсаедения «а cam -ач;л «k'.-s tv: {цшы л
*00000 у /б  500CC dv'C 30000 v> г шиизльные с>д'у:>(ки (с^мсоп м.ы.урс.»). мня я ;Ж  нефтехимиков C icv*«cns оправки ‘ S..............
5 рублей 50 коп. В там числе НДС. Услуга доступна всем операторам.связи по pes-иону.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ИЗ ЕГРП ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ РОСРЕЕСТРА

С 14 марта 2011 года каждый желающий имеет возмож
ность получить информацию из Единого государственного рее
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) че
рез Интернет-портал государственных услуг Росреестра (http:// 
portai.rosreestr.ru), сформировав соответствующий запрос.

- В Управлении Росреестра по Иркутской области первый запрос 
о предоставлении сведений из ЕГРП через Интернет-портал госу
дарственных услуг Росреестра поступил 23 марта 2011 года, всего в 
Управление поступило 3 запроса. Это новшество позволяет сократить 
очереди граждан, - рассказывает начальник отдела информационных 
технологий Управления Росреестра по Иркутской области Евгений 
МЕЛЬНИЧУК. - именно выписки из ЕГРП необходимы гражданам при 
совершении сделок с недвижимостью, поскольку выписка содержит подлинную и актуальную 
информацию об объекте недвижимости, в том числе об ограничениях (обременениях) прав, 
существующих правопритязаниях и правах требования. Обращаю внимание, что сведения из 
ЕГРП, полученные посредством Интернет-портала Росреестра являются официальным доку
ментом, который подписывается с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Такой до 
кумент имеет равную юридическую силу с бумажный носителем информации. Призываю ир
кутян пользоваться новыми возможностями портала Росреестра.

В соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» за выдачу информации с граждан и 
юридических лиц взимается плата. Оплатить государственную услугу, получаемую на порта
ле, можно следующими способами:

при помощи электронного «QIWI-кошелька», либо через терминалы оплаты (платеж за пре
доставление сведений может быть перечислен через расчетные организации, с кото
рыми органами Росреестра заключен договор о приеме платежей. Такой расчетной органи
зацией является АКБ «1 -ый Процессинговый» (ЗАО).

Пресс-центр Управления Росреестра по Иркутской области 
■N. Тел: 450-237; e-mail: presscentr@just38.ru

http://www.forexclub.ru
http://www.aktis.tv
mailto:presscentr@just38.ru
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Владимир Карноухов -
45 лет в Ангарском Управлении Строительства

В  прошлом номере мы уже рассказали о некоторых работниках АУС, побывавших 
на ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Но, пожалуй, одним из 
первых работников ангарской стройки там оказался тогдашний главный бухгал

тер АУС Владимир Ананьевич КАРНОУХОВ. Но, прежде чем дать ему слово, надо рас
сказать немного об этом очень неординарном человеке.

ДЕТСТВО, 
ОТРОЧЕСТВО, 

ЮНОСТЬ
Итак, родился Владимир Карноухов в де

ревне Сизово Нижнеилимского райо
на Иркутской области 22 апреля 1931 года 
(с наступающим юбилеем Вас, Владимир 
Ананьевич!). Проучился в сельской школе
4 класса, но началась война, и школа закры
лась. Уже в 1943 году 12-летний Володя начал 
работать в колхозе. Сначала рядовым колхоз
ником, куда пошлют. Потом, уже после окон
чания войны, когда вновь заработала школа, 
Володя окончил еще два класса (а шесть клас
сов по тем временам в деревне -  это было хо
рошее образование), его назначили в помощ
ники бригадира. С детства у пацана была спо
собность к цифрам, а у бригадира с грамо
той было напряженно. А даже у хорошего ор
ганизатора, хозяйственника отчетность долж
на быть в порядке. Вот Володю и посадили к 
нему учетчиком, потом назначили колхозным 
кладовщиком (это в 16 лет!). Но такому на
значению вряд ли кто в деревне позавидовал. 
Крепким телосложением парень не отличался, 
а кладовщику, кроме ведения документации, 
приходилось самому загружать в амбары по 
100-120 50-килограммовых мешков с зерном: 
с телег снять, на весы положить, в амбар отне
сти, высыпать. Ему, конечно, давали помощ
ника, но, как правило, такого же, как он сам 
15-16-летнего паренька. «Бабки наши говори
ли, что не жилец я, загнусь под этими мешка
ми. Ничего, сдюжил, год продержался».

Потом его посадили учеником счетовода, 
и через год Владимир стал счетоводом кол
хоза имени Чкалова. В 19 лет по предложе
нию комсомольской организации его выбра
ли депутатом сельсовета, и на первой же сес
сии выбрали секретарем сельсовета. Не всем 
это понравилось, больно уж он был молод, к 
тому же, колхоз терял хорошего счетовода. Но 
он все-таки стал работать в этой ответствен
ной должности. Где-то через год председа
тель колхоза, мотивируя тем, что новый счето
вод запустил и запутал все дела, аж через рай
ком партии добился, чтобы Карноухова верну
ли ему с формулировкой «на укрепление кол
хоза». Но Володя хотел вообще уехать из де
ревни. Поэтому, будучи секретарем сельсове
та, выправил себе паспорт (молодым напом
ним, что в те годы на селе получить паспорт 
было практически невозможно). А в 1953 году 
под предлогом необходимости лечения (пред
лог вполне реальный - зрение у него с детства 
было очень плохое) из деревни все-таки уехал. 
Поскольку в районной больнице нужных ему 
специалистов не было, лечиться он поехал в 
Ангарск. Да так здесь и остался.

АНГАРСК, 
СТРОЙКА, КАРЬЕРА

Работу в Ангарске Владимир Карноухов 
начинал рабочим-путейцем 4-го строй- 

района (позднее ставшим СМУ-4) АУС-16. На 
работе укладывал первые линии ангарского 
трамвая, после работы активно участвовал 
в комсомольской жизни стройки и города. 
Вскоре был избран в состав бюро ВЛКСМ. В 
ноябре 1953 года по направлению комсомоль
ской организации поступил на курсы бухгал
теров. Через полгода, по окончании курсов 
(а учился он только на «отлично»), Владимира 
приглашает к себе лично главный бухгалтер 
АУС-16 капитан ПИНСЕНСОН. В беседе уча
ствует и начальник АУС-16 генерал БУРДАКОВ. 
Оказывается, Володе Карноухову выдал очень 
лестную характеристику начальник курсов, ру
ководители стройки заинтересовались моло
дым способным специалистом и решили сами 
на него посмотреть. Результатом той встречи 
стало назначение Владимира Карноухова бух
галтером в Большой Луг, где располагалось 
подразделение леспромхоза АУС. Через год 
его назначают главным бухгалтером леспром
хоза, потом главным бухгалтером завода ЖБИ 
№1, через семь лет -  главным бухгалтером 
УПП, где он проработал до 1984 года.

- Тяжелый был период, - вспоминает 
Владимир Ананьевич, - внедрение так назы
ваемой «косыгинской» новой экономической 
политики, реорганизация производства... 
Работы было проделано много, и довольно 
успешно. К нам даже привозили для обме
на опытом главных бухгалтеров других стро
ительных предприятий средмаша. Меня при
гласили в Ленинградский институт подготовки

кадров министерства среднего машинострое
ния, для того, чтобы я там прочитал несколько 
лекций о том, как мы проводили у себя новую 
экономическую политику.

Грамотного, толкового главбуха УПП АУС-16, 
который стал появляться на различных сове
щаниях, семинарах в министерстве, заметили 
руководители других управлений строитель
ства. Карноухову начали делать предложения
о переходе на работу к ним, вплоть до долж
ности главного бухгалтера управлений строи
тельства. Но, во-первых, Владимир Ананьевич 
и сам оставался верен АУС-16, во-вторых, ру
ководители ангарской стройки подстрахова
лись, и через какое-то время появился бес
прецедентный приказ министра СЛАВСКОГО 
об установлении главному бухгалтеру УПП 
АУС-16 В.А.Карноухову оклада, равного окла
ду главного бухгалтера АУС-16.

Впрочем, Владимир Ананьевич вскоре и 
стал главбухом АУС-16. И проработал в этой 
должности до 1998 года.

- Конец 80-х, начало 90-х - тоже были не
легкие годы. Сначала внедрение арендного 
подряда, потом приватизация, потом... Ну, вы 
сами знаете, сколько строительных организа
ций и нашего, и других министерств просто 
исчезли. А Ангарское управление строитель
ства, хоть и уменьшилось в численности, но 
осталось многопрофильным промышленно- 
строительным предприятием. А все потому, 
что и на арендный подряд мы ушли первы
ми в средмаше, и через короткое время мы 
уже приобретали основные фонды, технику за 
свой счет, в том числе и выкупали то, что взяли 
в аренду у государства. Приватизировались 
мы тоже одни из первых в отрасли. И тоже 
работа была проделана огромная. Правовая 
база была слабая, многое непонятно было, как 
и что следует делать. Но справились со всем.

Рассказывая о том времени, Владимир 
Аннаньевич вспоминает такой факт: многие 
строительные управления тогда на волне де
мократизации стали давать своим подразде
лениям больше самостоятельности, возмож
ность иметь собственные расчетные счета. И 
это он считает большой ошибкой. Именно это, 
по мнению Карноухова, привело такие пред
приятия к развалу. Ангарское же управление 
строительства, наоборот, сконцентрировало 
все финансовые потоки в одних руках управ
ления СПАО АУС. И это, по его мнению,.спас
ло предприятие.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 
КАТАСТРОФА

- В августе 1986 года (была, как сейчас пом
ню, пятница) мне позвонил главный бухгалтер 
министерства среднего машиностроения, - 
вспоминает Владимир Ананьевич. -  И говорит: 
«В понедельник ты должен быть в Чернобыле. 
Будешь там главным бухгалтером управления 
строительства Ns 605. Никаких возражений не 
принимается. Решение принято на уровне ми
нистра. Приказ подписан». После такого всту
пления нечего было и пробовать возражать.

Я только попросил разрешения все-таки зае
хать в Москву, в министерство. «Ладно. В по
недельник будь у нас».

И это было правильное решение. В мини
стерстве я встретился и имел долгую беседу с 
главным бухгалтером средмаша. После чего я 
очень хорошо представлял себе, какая работа 
мне там предстоит. И уже на следующий день 
я улетел в Киев.

В бухгалтерии УС-605 я застал довольно 
грустную картину. В бухгалтерии работало 
всего пять или шесть человек. Дела были за
пущены настолько, что работавшим на лик
видации последствий аварии людям зарпла
та была еще не выплачена за май-июнь. И не 
потому что денег не было, порядка в делах не 
было, сплошная неразбериха. Осмотревшись 
в первые дни и вникнув в ситуацию, я обра
тился в министерство с предложениями об 
усилении состава бухгалтерии дополнитель
ными людьми, причем некоторых назвал кон
кретно по фамилиям. В первую очередь, ко
нечно, работников нашего АУС: Игоря ЗАРХА, 
Валентину КУЗНЕЦОВУ, Галину БОГДАНОВУ 
и других. Заключил договор с вычислитель
ным центром в Киеве. Когда вычислитель
ный центр стал нам помогать обрабатывать 
информацию, а в бухгалтерию стало посту
пать подкрепление, мы работали без выход
ных, с утра и до позднего вечера, и где-то за 
месяц-полтора ликвидировали отставание по 
зарплате. Люди стали получать деньги месяц 
в месяц. Когда я в октябре уезжал домой, в 
бухгалтерии работали уже пятнадцать чело
век, и особых претензий к ее работе ни у ра
ботников УС-605, ни у руководства министер
ства не было.

Кроме проблем с зарплатой было много 
других проблем и сложностей. Там ведь спи
сывались огромные суммы. И на использован
ные материалы, - а там укладывались в сарко

фаг тысячи тонн металла, бетона, других мате
риалов. И на технику, которая после использо
вания в зоне, там и оставалась. И все эти сум
мы мы должны были оформить, все это соот
ветственно, как было принято в советские вре
мена, тщательно контролировалось. Или вот 
такой случай. Когда мы начали сжигать сдан
ные талоны на питание, ко мне стали посту
пать сигналы от работников столовых, что к 
ним попадают использованные, т.е. уже прот
кнутые талоны. Я заинтересовался и сам пое
хал в котельную, где их сжигали. Выяснилось, 
что наши сотрудники, привезя мешки с тало
нами и убедившись, что их загрузили в топку, 
уезжали. А сжигали их в топке, в которых они 
горели как-то не очень активно. Есть же, гово
рю, у  вас другая топка, вон как там все полы
хает. Нет, отвечают, там нельзя, бумага горит 
быстро, температурный режим трудно будет 
выдержать. А я понял, что там, где горит мед
ленно, эти кочегары вполне смогут после ухо
да наших работников успеть часть несгорев
ших талонов вынуть из топки. Тогда я решил 
их услугами больше не пользоваться. Я, ког
да ездил по делам, обнаружил в окрестностях 
затопленный карьер. Вот и стал просто топить 
мешки с талонами в этом карьере. И появле
ния вторичных талонов прекратились.

За время работы в Чернобыле я не раз ез
дил в Москву в министерство. За это вре
мя я побывал у всех заместителей министра, 
в любой кабинет двери мне были открыты. 
Достаточно было сказать, что я главбух УС- 
605. Правда, у Славского не был. Зато встре
чался с ним непосредственно в Чернобыле. 
Он гуда не раз приезжал, проводил совеща
ния, в которых и я принимал участие.

В основном мы работали там же, где и жили, 
но по делам мне приходилось ездить и в сам 
Чернобыль, и в Иванково - это ближайший к 
нам город, и в Киев. На станции, конечно, мне 
тоже приходилось бывать. Уезжая, я даже спе
циально съездил к саркофагу, попрощаться.

Вообще, по тому кругу людей, с которыми 
мне довелось за время командировки общать
ся, по вопросам, которые приходилось ре
шать, для меня это была очень полезная, поу
чительная командировка.

Шримечательно, что за годы работы в Ангарском управлении строительства Владимиру 
Ананьевичу довелось работать и встречаться со всеми его руководителями: Семеном 

Николаевичем Бурдаковым, Робертом Сергеевичем ЗУРАБОВЫМ, Сергеем Никифоровичем 
АЛЕШИНЫМ, Николаем Владимировичей ФИРСОВЫМ, Александром Васильевичем 
ПИЧУГИНЫМ, Юрием Ивановичем АВДЕЕВЫМ и Виктором Леонидовичем СЕРЕДКИНЫМ.

Если начать перечислять все медали, почетные и памятные знаки, почетные звания, ко
торыми отмечен 55-летний труд Владимира Карноухова, понадобится немало места. Сам 
он более других выделяет медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной 
войны» и медаль «Ветеран труда».

Как уже сказано, в 1998 году Владимир Ананьевич ушел на заслуженный отдых. Но и на пен
сии он не порывает связи со своим предприятием, а оно не забывает о нем. И за советом обра
щаются, и с праздниками не забывают поздравить. Владимир Ананьевич и в восемьдесят лет 
остаетсябодрым, энергичным человеком. В нашем садоводстве «Черемушки» он уже много лет 
бессменный председатель ревизионной комиссии. Теперь, познакомившись с этим челове
ком поближе, я буду голосовать за его оставление в этой роли, что называется обеими руками. 
Человек, руливший такими финансовыми потоками как в АУС и УС-605, уж в наших-то садовод
ческих бумагах разберется как следует. От его зоркого бухгалтерского глаза (пусть и в очках с 
толстенными линзами) ничего не укроется.

Николай БАРХАТОВ.



о д р
4й:

Ос
“ 2КЯМК«?

т и жш № 15(566)21 апреля 2011г.

ОБЩЕДОМОВОЙ с ч е тч и к  ка к  
ИСТОЧНИК БЕСПОКОЙСТВА

Мы уже привыкли, что начало каждого года приносит нам повышение коммунальных плате
жей, Вода, тепло, электроэнергия, газ дорожают год от года вне зависимости от того, наблю
дается ли в стране экономический рост, стабилизация или финансовый кризис. Мы никогда не 
согласимся, что тарифы растут обоснованно, но с нами никто не считается, у коммунальных и 
энергоснабжающих организаций свои резоны, и мы вынуждены с этим мириться.

Другое дело, когда нам на
чинают предъявлять неожи
данные, непонятные нам сче
та -  тогда начинается массо
вое недовольство населения. 
Например, с начала нынешнего 
2011 г управляющие компании 
«Агата-Сервис» и «ЖилКом» вы
ставили дополнительные счета 
некоторым собственникам жи
лья. За якобы имеющийся в их 
квартирах перерасход тепловой 
энергии и горячей воды. Суммы 
по этим счетам варьировались 
от 200 до 7000 рублей с квар
тиры. Причем перерасчет кос
нулся жителей только тех мно
гоквартирных домов, в которых 
управляющие компании уста
новили общедомовые прибо
ры учета. Ангарчане, естествен
но, возмутились. Пошли жало
бы, обращения в прокуратуру. Та 
вроде как разобралась.

Во всяком случае, именно 
по поводу дополнительных 
счетов на тепло и горячую 
воду реш ил поговорить 
прокурор города Ангарска 
Дмитрий ПОГУДИН на пресс- 
конф еренции, которая  
прошла во вторник, 19 
апреля.

«Данный повод вызвал высо
кий общественный резонанс, и 
в прокуратуру поступила мас
са заявлений, - рассказал пред
ставителям ангарских СМИ 
Дмитрий Михайлович. - По жа
лобам была проведена провер
ка, к ней привлекли специали
стов департамента ЖКХ адми
нистрации города Ангарска, ко
миссии жилищного контроля, 
Стройнадзора, Энергосбытовой 
компании. Цель проверки вклю
чала в себя три аспекта: закон
ность корректировки, закон

ность направления писем соб
ственникам, соблюдение тре
бований законодательства при 
расчете долга».

В принципе, счета выставле
ны вполне законно, хотя и с не
которыми оговорками. Согласно 
Жилищному кодексу и Правилам 
предоставления коммунальных 
услуг, размер платы за полу
ченные услуги рассчитывается 
по показаниям приборов учета. 
При этом размер ежемесячной 
платы по каждой квартире про
должает определяться по суще
ствующим нормативам потре
бления. Но управляющая компа
ния, установившая общедомо
вые счетчики, согласно догово
ру один раз в год вправе про
изводить корректировку пла
ты. Перерасчет может произво
диться как в сторону доначис
ления, так и в сторону уменьше
ния оплаты. Со слов Дмитрия 
Погудина, прокурорская про
верка показала, что доначисле
ние было выставлено собствен
никам 21 дома, а в 47 домах кор
ректировка произошла в сторо
ну уменьшения, то есть жители 
этих домов переплатили.

Это просто констатация фак
та, а теперь о нарушениях за
конодательства в деятельности 
жилищных организаций.

Они были и коснулись в основ
ном соблюдения сроков и по
рядка корректировки. Согласно 
правилам, управляющие ком
пании вправе произвести кор
ректировку за период не более 
одного года, но по факту вы
яснилось, что перерасчет осу
ществлялся и за прошедшие 
полтора года, и даже за два года 
назад. Какие последствия не
сут такие нарушения, прокурор 
объяснять не стал и перешел к 
«письмам счастья».

Оказалось, что письменные 
уведомления, направляемые 
собственникам жилья, вообще 
не являются платежными доку
ментами (кто бы сомневался?), 
поскольку не содержат необхо
димых реквизитов.

«Людям надо было направлять 
четкие квитанции, где должно 
быть конкретно указано, за что 
доначислена плата, из чего она 
состоит, - терпеливо пояснял 
прокурор Ангарска. - Мы уста
новили, что в этих письмах была 
указана общая сумма корректи
ровки, без разбивки по строкам 
за горячее водоснабжение, ото
пление, обслуживание общедо
мового прибора учета. Кроме 
того, управляющие компании 
необоснованно включили в счет 
жильцам нагрев обратной сете
вой воды. Эти убытки компания 
должна была взять на себя, а не 
предъявлять собственникам.

По всем выявленным наруше
ниям были подготовлены пред
ставления с требованием устра
нить нарушения в течение одно
го месяца. Насколько мне из
вестно, жилищные компании 
согласились с данными заме
чаниями».

Опять же хотелось бы понять, 
в чем будет состоять «устране
ние нарушений» - будут фор
мально или реально проведе
ны новые перерасчеты? И пред
усмотрено ли административ
ное наказание за подобные на
рушения? Если да, то почему его 
упорно не применяют в качестве 
назидательных мер?

Понятно, что жильцам домов, 
где установлены общедомовые 
приборы учета, платить по пока
заниям этих счетчиков все рав
но придется (сегодня 21 дом, 
завтра -  весь город). Напрягает

другое: сказано, что сумма для 
каждой квартиры рассчитывает
ся индивидуально. Что это зна
чит, по какой формуле прово
дятся эти расчеты, не скрыва
ется ли здесь лазейка для увода 
наших средств «мимо кассы»? 
Я почему-то не верю, что про
куратура действительно тща
тельно разобралась в механиз
ме трансформации общедомо
вой суммы в поквартирную.

Может быть, это первый за
брошенный шар, призванный 
пройти обкатку в прокуратуре? 
Ведь со следующего года нас 
всех «поставят на счетчик».

В соответствии с 
Федеральным Законом «Об 
энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффектив
ности» до 1 января 2012 года 
собственники помещений в 
многоквартирных домах обяза
ны обеспечить оснащение при
борами учета воды, природного 
газа, тепловой и электрической 
энергии, - предупредил Виталий 
КУРДЫБАН, помощник прокуро
ра города.

И при этом управляющим ком
паниям будет плевать (и закон
но плевать) на то, что у нас во 
всех квартирах уже стоят элек
тросчетчики, во многих - при
боры учета горячей и холодной 
воды (некоторые уже установи
ли и теплосчетчики). Понятно, 
что сумма показаний поквар
тирных счетчиков не может быть 
равной показанию общедомо
вых счетчиков. Есть затраты на 
обогрев и освещение подвалов, 
подъездов, есть общедомовые 
потери, течи и т.д. Брать на свой 
хребет эти перерасходы УК не 
собираются. Поэтому платить 
будем по общедомовым счетчи
кам, а по квартирам «индивиду
альный перерасчет» будут осу
ществлять управляющие ком
пании, которым собственники 
жилья, к сожалению, пока еще 
не очень доверяют. И эта про
цедура постоянных перерасче
тов может стать очередным пре
пятствием на пути налаживания 
взаимопонимания УК и населе
ния. Чего бы очень не хотелось.

Александр ПАШКОВ

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
В понедельник, 18 апреля, в АГТА 

прошел вводный семинар для препо
давательского коллектива, который 
был создан для проекта «Управдом в 
каждый дом» и который объективно 
несет львиную долю ответственности 
за качество первого этапа проекта, за 
реализацию программы обучения.

Предварили семинар своими краткими 
выступлениями инициатор и главный ор
ганизатор проекта «Управдом в каждый 
дом» мэр АМО Владимир ЖУКОВ и заме
ститель главы администрации Ангарского 
района Любовь СУББОТИНА, которой по
ручено контролировать процесс воплоще
ния этого проекта в жизнь. Можно сказать, 
все вопросы -  к Любови Васильевне!

Владимир Жуков в очередной раз под
черкнул конкретную, прикладную значи
мость внедряемой в районе программы 
обучения.

«Нашей территории нужны настоящие 
специалисты, способные наладить кон
такт между управляющими компаниями 
и жильцами, - отметил мэр АМО и обра
тился к присутствующим в зале препода
вателям. - А ваша задача -  в сжатые сро
ки сделать их таковыми. Но просто на ка
чественном обучении управдомов, буду
щих и настоящих, мы не остановимся. Мы 
будем отслеживать, чтобы они стали про
фессиональной опорой и населения, и 
управляющих компаний, основой стаби
лизации сферы ЖКХ в районе, носителя
ми интерактивной связи между потреби

гелями и исполнителями коммунальных 
услуг. Это всего лишь первый наш шаг 
в реформе жилищно-коммунального хо
зяйства».

Прошедший тренинг - предварительная 
стадия проекта. Одна из его задач - пси
хологически настроить вновь образован
ный педагогический коллектив на пред
стоящий плотный график и интенсивные 
методы обучения. Не ускоренные, а имен
но интенсивные, я бы сказал -  агрессив
ные методы, нацеленные на конкретный 
результат. Сформированный коллектив 
преподавателей -  это сообщество акаде
мических и прикладных педагогов («тео
ретиков» из АГТА и «практиков» - специ
алистов ведущих предприятий Ангарска) 
-  необходимо трансформировать в сплав 
единомышленников. Для чего, собствен
но говоря, и предусмотрены подобные 
тренинги, семинары и другие способы 
«повышения квалификации» действу
ющих специалистов образовательного 
фронта. Плясать надо от печки.

«Вводные инструктажи» ангарским 
«спецам» давали руководитель груп
пы разработчиков проекта Валентина 
РОСТОВЩИКОВА (Институт собственни
ков жилья) и руководство АГТА.

Итак, можно смело утверждать, что про
ект «Управдом в каждый дом» уже входит 
в стадию реализации. «Лед тронулся, го
спода присяжные заседатели!»

Павел ВАСИЛЬЕВ
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На утверждение, что всё в жизни происходит случайно, умудрённый опытом человек фило
софски заметит: «Ничего случайно не происходит. Все случайности закономерны». Возможно, 
в этом есть большая доля истины. Вот и ангарчанин Пётр Иванович ГУСАКОВ родился в 
Новосибирской области, в селе Верхне-Тарка, за тысячи километров от Ангарска, но родился 
он буквально в канун присвоения соцпосёлку статуса города -  28 мая. А приехал в этот город на 
постоянное место жительство 50 лет назад, то есть в начале апреля 1961 года.

В 1944 году с фронта им с 
матерью пришла похо

ронка на отца. Через два года 
мама за несколько собранных с 
поля колосков для пропитания 
была осуждена на несколько лет, 
так что Пётр при живой матери 
остался сиротой. Какое-то время 
жил у дяди, одного из отцовских 
братьев, но у того в семье было 
своих детей пятеро. И тогда его 
забрал к себе другой брат отца, 
который после окончания воен
ной академии получил направле
ние в город Умань Киевской об
ласти. В суворовское училище, 
куда его хотел определить дядя, 
Пётр Иванович по возрасту уже 
не подошёл. Проблему обуче
ния решили просто -  в 1947 году 
Пётр был принят на обучение в 
Уманьское ремесленное учили
ще № 12, в токарную группу № 5. 
В училище советских времён не 
только предоставляли общежи
тие и выдавали добротную фор
му, но и исправно для послево
енных лет кормили.

Через два года Пётр 
Иванович получил аттестат 

об окончании ремесленного учи
лища. У него и сегодня в целост
ности и сохранности хранится 
этот документ, где по всем пред
метам у него пятёрки и только 
физподготовку он не вытянул на 
«отлично», получив «четвёрку». 
Окончив учебу, пошёл служить в 
армию. Солдатская служба за
бросила его под Ленинград, где 
он, не сетуя на судьбу, отслужил 
три года. В армии тогда не бало
вали отпусками или праздника
ми, но вот, опять же, счастливый 
случай -  как-то на солдатских со
ревнованиях по стрельбе он стал 
чемпионом части. Командир, до
вольный победой, вызвал к себе 
чемпиона Гусакова и сказал: «Бот 
тебе, Пётр, за меткую стрельбу
10 суток отпуска, без дороги».

Так в середине пятидесятых 
годов Пётр Иванович впервые 
оказался в Ангарске. А поче
му именно там? Да потому, что 
его мама, которую он не видел 
более десяти лет, после осво
бождения осталась в Ангарске, 
устроилась на завод железобе
тонных изделий и поселилась в 
юрте в 13 районе. Повидались, 
порадовались встрече, и он уе
хал в часть, дослуживать, К мо
менту его демобилизации в 
Ленинградском горкоме комсо

мола полным ходом шёл 
набор добровольцев на 
строительство комбина
та цветной металлургии 
в городе Заполярный, 
там, на Кольском полуо
строве, в 10 километрах 
от Норвежской границы 
были открыты богатей
шие запасы никелевой 
руды. Было выпущено 
специальное обращение 
ЦК партии и Совета ми
нистров СССР ко всем 
комсомольским органи
зациям, комсомольцам 
и комсомолкам, ко всей 
советской молодёжи с 
призывом: «Выделить
из своей среды в 1956
-  1957 годы 400-500 ты
сяч юношей и девушек, 
которые взялись бы за 
сооружение в восточ
ных районах новых за
водов, гидроэлектро

станций, угольных шахт, рудни
ков и других предприятий, а так
же железных дорог».

И вот, «по призыву 
Компартии и Советского 

правительства Пётр Г/саков до
бровольно изъявил желание 
самоотверженно трудиться на 
важнейших стройках и пред
приятиях в восточных и север
ных районах страны», а пото
му комсомольской органи
зацией Сталинского района 
Ленинграда, по комсомольской 
путёвке он был направлен на 
ударную комсомольскую строй
ку в город Заполярный. Иначе и 
быть не могло, страну надо было 
поднимать из руин!

Комбинат в городе 
Заполярном выстроили, и Пётр 
Иванович в первых числах апре
ля 1961 года приехал к маме в 
Ангарск. К этому времени мама 
из юрты уже переехала в ком
натку на подселении в трёхком
натной квартире крупноблочных 
домов. Теперь Пётр воссоеди
нился с мамой на долгие деся
тилетия...

Куда идти работать, вопрос 
не стоял - конечно же, в 

прославленный коллектив ан
гарских строителей! И Пётр 
Иванович Гусаков был при
нят в строительно-монтажное 
управление № 1 каменщиком, 
определён в бригаду Дмитрия 
ФИСЕНКО на четвёртый уча
сток. На работу его принимал 
старший лейтенант Матвей 
Абрамович МИРОЧНИК, рабо
тавший тогда главным инжене
ром этого участка. Участок спе
циализировался на прокладке 
внутренних сетей. В тот год бри
гада вела теплотрассу около ма
газина «Чайка» в 82 квартале. В 
этом году практически были го
товы к сдаче жилые дома квар
талов: 82, 86, 85. Возможно, 
и не было бы хороших случай
ностей, но именно в этом году 
Ангарск, уже как город, гото
вился отмечать своё десятиле
тие. Апрель оказался насыщен
ным. всякого рода замечатель
ными праздниками: 12 апреля в 
космос улетел наш первый кос
монавт Юрий Гагарин, уже гото
вился к открытию парк отдыха в 
честь 10-летия города, а на глав
ной площади города предстояло 
водрузить и открыть памятник

вождю пролетариата Владимиру 
ЛЕНИНУ. Последнему событию 
предшествовала сложная рабо
та по установке памятника. Но 
об этом процессе расскажет сам 
Пётр Иванович Гусаков.

- Дело было так: из бригады 
нас двоих -  меня и Валентина 
САМОЗВАНЦЕВА - направили 
на установку памятника. Самой 
установкой занимались четверо 
молодых ребят, которые приеха
ли из Ленинграда, вместе с ар
хитектором, седовласым и уже 
немолодым мужчиной. Наша за
дача с Валентном была такая: 
ребята ставят мраморный блок 
постамента, а мы разводим це
мент, заливаем, и они ставят 
второй блок. Цемент был осо
бый, есть цемент марки-400, а

этот -  экстра, быстросхваты- 
вающийся. Он действительно 
схватывал блоки мгновенно, по
этому мы должны были все опе
рации по замесу в ёмкости и за
полнению делать очень и очень 
быстро. Цемент схватывался за 
секунды, мы заливаем и тут же 
ставят новый ряд. Помню, что в 
нижнем блоке, видимо, при пе
ревозке, отвалился кусок, но 
времени для изготовления но
вого блока не было, до открытия 
оставался один день, и мы этот 
кусок просто прилепили на ме
сто. Он до сих пор крепко дер
жится, но если приглядеться, то 
видна полоска -  место склейки. 
Смонтировали постамент, после 
чего на нём выгравировали над
пись ЛЕНИН, первоначально на 
блоках её не было.

Место установки было всё 
огорожено высоким забором. 
Потом машина на длинной плат
форме подвезла сам памятник, 
все части туловища были от
дельно -  ноги, руки. Я смотрю, 
а головы-то нет. Спрашиваю у 
ребят: «Где голова-то?». Голова 
товарища Ленина оказалась в 
его туловище. Ну, мы осторожно 
её оттуда вытащили. Саму фи
гуру Ленина ставили ночью ле
нинградцы, мы в этом участия 
не принимали. Чуть рассвело, 
я прихожу на площадь, смотрю, 
приехала пожарная машина с 
лестницей. Поднялся человек 
по лестнице и накрыл фигуру

Ленина парашютом. Туловище 
укрыли, а на ноги материала не 
хватило и их видно. Некрасиво 
получается. Тут работники гор
кома и горисполкома замета
лись, быстро сняли занавес - и 
в ателье. Дошили недостающие 
метры, опять накрыли, теперь 
всё нормально. Народ уже со
бирается. Открытие было орга
низовано отлично: отряды пио
неров в галстуках, площадь пол
на народу, подходили целыми 
коллективами -  яблоку упасть 
было негде.

Перед открытием на обмыв 
памятника было выделено 11 ли
тров спирта. Я не знаю, сколь
ко попало на памятник, этим за
нимались ребята из Ленинграда, 
но они меня пригласили в го
сти. Проживали ленинградцы в 
гостинице «Саяны», на третьем 
этаже. Я пришёл утром, а они 
все лежат, на столе трёхлитро
вая банка спирта стоит, немно
го начатая. Они мне говорят: 
«Пей!». Да что пить~то, если они 
лежат. Я выпил рюмочку из ува
жения и ушёл. А 24 апреля во 
Дворце культуры нефтехимиков 
состоялся торжественный ве
чер, и там нам с Валентином 
Самозванцевым вручили по
чётные грамоты, где было ска
зано: «Исполнительный комитет 
ангарского городского Совета 
депутатов трудящихся награж
дает грамотой Гусакова П.И. -

рабочего 4-го участка СМУ-1 
за активное участие в рабо
те по установке памятника В. И. 
Ленину. 24 апреля 1961 года».

Надо добавить, что Пётр 
Иванович Гусаков вскоре 

окончил восьмилетку вечерней 
школы, поступил в Сибирский 
политехникум и окончил его в 
июне 1967 года, получив диплом 
по специальности: «санитарно
техническое устройство зда
ний, техник-строитель». И все 
последующие годы не изменял 
коллективу СМУ-1, после окон
чания техникума работал ма
стером. Вместе с Василием 
ЖЕРНОКЛЁВОМ, бригадиром 
монтажников, заслуженным 
строителем и прекрасным от
зывчивым человеком, они стро
или дома. Трудились в три сме
ны и за. месяц монтировали 4 
подъезда пятиэтажного дома. 
Жили и трудились дружной ра
бочей семьёй, по-доброму со
перничали с бригадой мон
тажников Михаила Ивановича 
СТАРИКОВА. За десятилетия 
плодотворного труда СМУ-1 
возглавляли Семён БАВЫКИН, 
правда, короткое время, потом 
Николай БАСУРМАНОВ и Матвей 
МИРОЧНИК.

А 28 мая Петру Ивановичу 
Гусакову исполнится 78 лет, 
пятьдесят из которых он живёт 
в Ангарске.

P. S. Пожалуй, столько народу с тех пор площадь Ленина 
не вндела. Может быть, только зимой и лесной на митин
гах 2010 года. Но тогда тысячи и тысячи ангарчаи пришли 
на открытие памятника Ленину. По мнению многих участ
ников этого события, площадь никогда ещ ё не была такой 
красивой и торжественной. Было настоящее столптш о* 
рение: площадь заполнялась огромным «отечеством лю
дей, крыши близстоящих домов были, как трибуны, заняты 
ещ ё с утра. 22 апреля выдался солнечным, ярким днём вес
ны 1961 года. Время близилось к  четырём часам дня. И че
рез несколько минут под звуки гимна СССР упало покрыва
ло, и перед горожанами и многочисленными гостями города 
во весь рост предстал Владимир Ильич. Когда снимали по
лотнище, площадь буквально содрогалась от аплодисмен
тов. Странно, но и по прошествии 20-ти лет со времен пе
рестройки наш город по-прежнему трудно представить без 
этого памятника.

Над созданием бронзовой фигуры Ильича трудился кол
лектив ленинградских скульпторов под руководством  
члена - корреспондента Академии художеств СССР, лауреата 
Сталинской премии академика В.И. ИНГАЛА и профессоров 
СЫРОЕЖКИНА и ЩЕГЛОВА.

На открытии памятника выступили первый секретарь ГК 
КПСС А. С. АНТИПОВ, участник революции А.Ф ЛЕЕР, ма
шинист первой теплоцентрали города Д . ТИГУНЦОВ, Герой 
Социалистического Труда бригадир маляров СМ У-5 О.Я. 
ПОТАПОВА, начальник комсомольско-молодёжной сме
ны завода полукоксования В. АКСЁНОВ, ученица школы- 
интерната Ш  15 К. ВШЕВЦЕВА.

С этого дня наша центральная площадь получила завер
шённый архитектурный ансамбль.

В том году ещ ё сдаю немаловажное событие порадовало 
и удивило жителей посёлка имени Куйбышева - был такой. 
К ним пришёл жёлто-красный трамвайный вагон. Двигался 
он тощ а ещ ё очень медленно, с остановками, как малыш, 
делающий первые шаги. Это был пробный рейс по новому 
маршруту: М а й с к- цементный завод. Вот таким щедрым на 
события был апрель 1961 года.



К А Р Н А В А Л У  -  Б Ы Т Ь !
В минувшую пятницу депутаты городской Думы собрались на внеочередное заседа

ние, которого с нетерпением ждали журналисты. Потому что главным вопросом это
го заседания должен был стать вопрос о подготовке празднования 60-летия Ангарска. 
Ведь на последнем официальном заседании депутаты отказались принимать предло
женную информацию к сведению (такова формулировка решения). Какими аргументами 
обосновывался этот отказ, сказать не могу, так как на том заседании не присутствовал. 
Но, очевидно, депутатов не устроила некоторая неопределенность с концепцией про
ведения праздника. Определенность появилась только в начале прошлой недели, когда 
на расширенном заседании оргкомитета было окончательно решено: проводить празд
ник два дня. 28 мая -  театрализованное представление на стадионе «Ангара», 29 мая -  
карнавальное шествие «Салют Ангарск!». Разумеется, и в первый, и во второй день на
званными мероприятиями дело не ограничится, будут и другие. О чем и сообщила де
путатам начальник департамента по социальной политике администрации города Ольга 
ШАПОВАЛОВА. На удивление, в этот раз депутаты восприняли информацию вполне до
брожелательно. Вопросы, конечно, были, но, скорее, уточняющего характера. В итоге 
решение «принять к сведению» было принято единогласно.

Вторым пунктом шел вопрос о внесении 
изменений в бюджет. Не удержусь, повторю 
еще раз: в том, что такой вопрос рассматри
вается практически на каждом заседании, ни
чего отрицательного нет (а то любители по
критиковать власть любят по этому поводу 
говорить, что, мол, принимают бюджет кое- 
как, а потом каждый месяц изменения вно
сят). Существующий бюджетный кодекс тре
бует любые поступления в бюджет оформлять 
решением Думы. Вот выделила область нам 
какие-то деньги, значит, нужно решение Думы 
об изменении бюджета. Та же ситуация и в са
мой области: выделил федеральный бюджет 
по какой-то программе области финансы - 
Законодательное собрание вносит изменения 
в областной закон о бюджете области,

В этот раз случай был именно такой. По фе
деральной программе городу дополнитель
но был выделен миллион рублей «на осущест

вление капитального ремонта гидротехниче
ских сооружений, находящихся в собственно
сти субъектов Российской Федерации, муни
ципальной собственности, и бесхозяйных ги
дротехнических сооружений» (ранее было вы
делено 13,4 млн. руб.). Соответственно, этот 
миллион и надо внести в бюджет города.

Одновременно было решено внести изме
нения и в расходную часть, которая увеличи
лась на 18,5 млн. руб. Ну, один миллион -  на 
тот самый ремонт гидротехнических соору
жений, т.е. нашего Еловского водохранилища 
(всего на этот ремонт планируется потратить 
57 с половиной миллионов рублей). На 15,7 
млн. руб, увеличено финансирование целевой 
программы «Развитие регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении» на 2011 
год. В связи с подготовкой к юбилею города 
полтора миллиона рублей добавлено в статью 
«Культура». На 5 млн. руб. увеличено финанси
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ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД
В минувшее воскресенье, 17 апреля, 
во Дворце культуры нефтехимиков со
стоялся гала-концерт второго город
ского фестиваля молодёжного танца.
В этот день на сцену ДК вышли 20 хо
реографических коллективов, которые 
показали три десятка концертных номе
ров. Зрителям предложили яркие карти
ны русского национального искусства. С 
этой задачей блестяще справились ан
самбли «Школьные годы» и «Багульник». 
Классическую хореографию превосход
но представили коллектив «Подснежник», 
студии «Узорочье» и «Весёлый ветер». 
Молодёжные команды «Парадокс» и «Эй 
сид трикс» выдали на сцене зажигатель
ный хип-хоп, брейк дане и направление 
«олд-скул». Латиноамериканское направ
ление современной хореографии пред

ставили шоу-группа «Импульс» и танцоры Анастасия РАТКУС и Михаил БУТАКОВ. 
Овации публики заработали признанные мастера арабского танца из студии 
«Эсперанто» Валерии ТРОИЦКОЙ и группа «Жар-птица» из центра «Гармония». 
Завершили концерт фееричные номера ансамбля эстрадного танца «Маргарита» 
и образцового ансамбля бального танца «Сюрприз». Их руководители Маргарита 
ЮРАСОВА, Евгения МОРОЗОВА и Ольга КУКЛИНА получили в награду дипломы ла
уреатов общегородского конкурса и ценные подарки. Ну, а тем, кто не смог попасть 
на гала-концерт, огорчаться не стоит - совсем скоро любимые исполнители зажига
тельных движений и модных направлений современного молодёжного танца вновь 
появятся на публике во время представлений и уличных шоу, которые пройдут в 
Ангарске 28 и 29 мая.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: танцоры на сцене.
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рование программы «Реконструкция зимнего 
дворца спорта «Ермак» на 2010-2011 годы.

При этом по многим статьям есть эконо
мия, в основном за счет проведения конкур
сов, аукционов и запроса котировок при раз
мещении муниципальных заказов. По некото
рым статьям расходы пересмотрены в сторо
ну уменьшения.

Так что теперь бюджет города на этот год 
выглядит следующим образом: доходы - 
927 282 тыс. руб. (в том числе межбюджет- 
ные трансферты: 71 017 тыс. руб.), расходы - 
1 102 126 тыс. руб.; размер дефицита - 174 
864 тыс. руб. или 21 % от утвержденного об
щего годового объема доходов бюджета го
рода Ангарска.

Николай БАРХАТОВ

СЕЗОН САДОВОДЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
В АМО НАЧНЕТСЯ С 30 АПРЕЛЯ

Об этом на пресс-конференции в 
пресс-центре «Ангарские ведомости» 
сообщила начальник управления со
циальной защиты населения админи
страции АМО Татьяна БАРКОВЕЦ:

- Программа по организации садовод
ческих перевозок действует в АМО уже
4 год. На эти цели из районного бюдже
та выделено 7 миллионов 800 тысяч руб
лей. Автобусы поданным маршрутам нач
нут ходить с 30 апреля по 30 сентября. 
Для того чтобы получить проездной, при 
себе необходимо иметь паспорт, доку
мент, подтверждающий льготу и 30 руб

лей на изготовление билета.
Сегодня проездной можно получить в старом помещении автостанции. В скором времени 

для удобства рядом будет открыт специализированный павильон.
По информации генерального директора ОАО «Автоколонна 1948» Сергея ШАРКОВА, 

в этом году к существующим 18 маршрутам, среди которых "Сосновый бор", "Лужки", 
"Калиновка-6", "Архиреевка", ”о. Ясачный” , "Строитель” , "Сибирская поляна", "Нива", "Еловые 
ключи", "Савватеевка", "Электротехник", "Одинск", "Ясачная поляна", "Космос” , "Таежное-2", 
"Широкая падь" и "Мегет", добавится еще один - до садоводства "Саяны".

Дополнительную информацию можно получить в кассах автостанции или по телефо-
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ВЕТРА ИСПОРТЯТ ПОГОДУ ДАЧНИКАМ
В последней декаде апреля и первой-второй декадах мая в южных райо

нах Иркутской области ожидаются пыльные бури. С таким неутешительным 
прогнозом выступили специалисты областного Центра по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщила журналистам ведущий инженер гидрометцентра Марина 
ОГОРОДНИКОВА, в период с 1 по 20-го мая на юге Приангарья будет преобладать 
сухая и солнечная погода. Ночью столбик термометра не опустится ниже 0 граду
сов, а вот днём воздух прогреется до 19-24 градусов по Цельсию. Синот ики про
гнозируют также в отдельные дни сильный северо-западный ветер до 26-ти ме
тров а секунду, а перепады ночных и дневных температур могут привести к пыль
ным бурям. Штормовой ветер может усугубить ситуацию с лесными пожарами. 
Кроме того, в населённых пунктах юга Прибайкалья высока вероятность возгора
ний деревянных строений, обрыва линий электропередач и падения деревьев. В 
Гидрометцентре Иркутска подчёркивают, что такие аномальные погодные явле
ния случаются у нас довольно часто, и на конец апреля - начало мая приходится пик 
сильных ветров и пыльных бурь.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

НЕ ЖГИ!!!
С 7 апреля на территории Ангарского райо

на зарегистрировано 56 городских пожаров, 
общей площадью 170 гектаров. Ежесуточно 
пожарные подразделения совершают в сред
нем не менее 40 выездов, - отметил директор 
МБУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС» 
Алексей Филатов. -  Начиная с прошлой неде
ли, специалисты службы ГО и ЧС, Усольского 
лесхоза, сотрудники отдела надзорной дея
тельности и УВД проводят регулярные рейды. 
Основное внимание уделяется выявлению не
санкционированных палов травы, сжиганию 
мусора. На сегодняшний день сжигать траву и 
различный мусор строго запрещено.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям всем главам поселений необхо
димо провести опашку своих территорий. Особое внимание будет уделено ограниче
нию доступа жителей района на берега рек Китоя и Оды, на съездах к ним будут уста
новлены искусственные препятствия.

В случае обнаружения любых фактов поджогов необходимо звонить на телефон 
единой дежурной диспетчерской службы 088 (сотовый 8904-11 -55-088) или в пожар
ную охрану 01.

Пресс-служба администрации АМО
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История Ангарской областной психиатрической больницы началась 50 лет назад, хотя эту 
цифру стоит уточнить. Дело в том, что 4  сентября нынешнего года исполнится 52 года, с тех 
пор, как решением горисполкома было организовано психоневрологическое отделение при 
лечебном объединении № 1. Похоже, что в 1959 году уже назрела такая необходимость. 
Поэтому можно сказать, что именно с этого года и берёт своё начало ангарская психиатри
ческая служба. У истоков образования психиатрической службы города стояла опытный не
вропатолог Тамара Павловна ШАШКИ НА, именно она стала первой заведующей отделени
ем. Вместе с ней это отделение при городской больнице № 1 открывала и Вера Евгеньевна 
ФЕДОТЕНКО, недавняя выпускница Иркутского государственного медицинского института. 
И вот на первом этаже осенью 1959 года они и развернули отделение на пятнадцать коек -  
Тамара Павловна возглавила отделение, а Вера Евгеньевна работала просто врачом.

и профессиональная солидар
ность между сотрудниками, с 
первых дней в коллективе скла
дывались свои хорошие тради
ции -  ни конфликтов, ни интриг, 
ни нарушений трудовой дисци
плины. Проводились конкурсы 
профессионального мастер
ства, своя художественная са
модеятельность, учили и осва
ивали правила профессиональ
ной этики и практически каждо
му работнику уделяли большое 
внимание. Как это ни странно, 
но частые переезды и разбро
санность не разъединяли кол
лектив, а только больше его 
сплачивали.

Заветная мечта Веры 
Евгеньевны -  спроектировать 
и построить в городе единый 
психиатрический лечебный 
центр, увы, не сбылась, выпол
ненный проект, за который за
платили в то время немалые

людей, объединённых не толь
ко общими профессиональными 
задачами, но и большими духов
ными интересами.

В пятницу, 18 апреля, в зале 
Дворца культуры нефте

химиков коллектив Ангарской

50 ЛЕТ
При всех проблемах и труд

ностях, два года пролете
ли незаметно, а в 1961 году в 
посёлке Байкальск освободи
лись несколько бараков, в кото
рых ранее размещали туберку
лёзных больных. Для них к 1961 
году в сангородке была постро
ена специализированная боль
ница - туберкулёзный диспан
сер. В освободившиеся бараки 
заселили психиатрическое отде
ление. В том же году произошло 
знаменательное разделение - 
был образован собственно от
дел городского здравоохране
ния и отдельная служба медсан
части комбината-16. Как только 
психиатрическое отделение гор- 
больницы получило новый «вид 
на жительство», его переимено
вали в психиатрический диспан
сер.

В1965 году Тамара Павловна 
покидает Ангарск, и 

Вере Евгеньевне было суж
дено не только принять пред
ложение и стать главным вра
чом психиатрической больни
цы, но и возглавлять это учреж
дение до 1992 года, то есть 27 
лет. Пожалуй, это единствен
ное медицинское учреждение 
в городе, а может быть и об
ласти, где за 52 года смени
лось всего три главных врача. 
Но основное профессиональ
ное долголетие выпало на долю 
Веры Евгеньевны Федотенко 
и Валентина Николаевича 
ЛЕВЧЕНКО. Удивительное дело: 
то ли это судьба ангарской пси
хиатрической больницы - иметь 
таких ярких, высокопрофессио
нальных и любящих свою работу 
руководителей, то ли это судьба 
самих главных врачей. Именно 
в своём коллективе вырасти
ли главного врача Валентина 
Николаевича Левченко, который 
сменил Веру Евгеньевну. Таким 
образом, ещё раз подтвержда
ется истина: лучшие руководи
тели -  это те, которые работают 
в своём коллективе, где человек 
узнаётся и в профессиональной 
работе, и по человеческим ка
чествам.

Не поэтому ли в больнице с 
первых дней её работы сформи
ровались очень доброжелатель
ные отношения и человеческая

тат Законодательного со
брания Иркутской области. 
Поздравлений, вручений бла
годарностей и почётных грамот, 
подарков и букетов цветов в этот 
день было так много, что они 
слились в один волнительный и 
радостный миг.

В любом отделении этой 
больницы врача и медсе

стру, медбрата или санитар
ку, работницу кухни или диетсе
стру, прежде всего, отличает гу
манное отношение к больным, 
отсутствие формализма. Здесь 
каждый пациент найдёт сердеч
ность, заботу, понимание.

Удивительно, но в этом кол
лективе специалисты работа
ют десятки лет без мысли сме
нить место работы. Так, с 1980 
года заведующим мужским пси
хиатрическим отделением был 
Роберт Михайлович БАБИЧЕВ. 
Он проработал 23 года на этой 
непростой, скажем так, долж
ности, и в 2003 году его сме
нил Александр Валентинович 
ИСАЕНКО. Младший медбрат

интернов. И эта огромная про
фессиональная загруженность и 
напряжённость не мешает жен
щинам психоневрологической 
больницы всегда быть милыми, 
привлекательными, доброжела
тельными и успешными.

Список тех специалистов 
и работников, у кого стаж 

давно перепрыгнул 10-летний 
рубеж, очень велик: медсе
стры Г. СКРЯБИКОВА -  30 лет; 
М. КУЗЬМИНА -  19 лет; с 1987 
года и по настоящее время ра
ботает старшей медицинской 
сестрой М. А. БАТРАКОВА, мед
сестра высшей категории. Всех 
имён просто невозможно пере
числить.

За последнее десятилетие 
произошли разного рода поло
жительные изменения: в 2000 
году был организован Совет 
ветеранов, который возглавил 
Василий Иванович АКУЛИН, от
личник здравоохранения, про
работавший в этой больнице бо
лее 30 лет.ЗОЛОТО

ВЫСОКОЙ ПРОБЫденьги -  100 тысяч рублей, так 
и остался на бумаге. Но как бы 
то ни было, после ввода в строй 
действующего профилактория- 
санатория «Жемчужина» ангар
ские строители оказались ще
дрыми -  здание прежнего про
филактория по улице Восточной 
передали диспансеру.

В коллективе психодиспан
сера в течение пяти де

сятков лет работали и работа
ют яркие личности, грамотные 
и глубокие профессионалы.

областной психиатрической 
больницы праздновал свой зо
лотой юбилей. Торжество от
крыли хор русской песни и ан
самбль «Багульник», солировал 
Валентин Левченко. Ведь чтобы 
радостно жить, удивляться, са
моотверженно трудиться, необ
ходимо совсем немногое -  лю-

ЧУЕВ Григорий Фёдорович - ве
теран больницы, его стаж ра
боты свыше 30 лет. Отличник 
здравоохранения, врач высшей 
категории Галина Николаевна 
ЛЕВЧЕНКО 32 года бессмен
но возглавляет женское психиа
трическое отделение и ещё яв
ляется руководителем врачей-

Сделать юбилейный празд
ник коллективу психиатрической 
больницы помогли специалисты 
Дворца культуры нефтехими
ков и, прежде всего, Антонина 
КОКОШНИКОВА, художествен
ный руководитель Дворца и не
заменимая ведущая. Блестяще 
выступили многие творче
ские танцевальные коллекти
вы: «Багульник», «Маргарита», 
«Сюрприз». Порадовали сво
им вокальным мастерством ан
самбли «Мелодия», хор рус
ской песни, мужской вокаль
ный ансамбль «Ясный сокол». 
Прозвучали мощные голоса со
листов Сергея ИГУМНОВА, 
Владимира МАЗУРА. Артёма 
БОЧКАРЁВА.

)лет -  это так мало в об
щем потоке времени. 

По большому счёту всё только 
начинается!

Успехов в постижении вра
чебного мастерства -  молодым, 
здоровья и терпения -  ветера
нам, а всему славному коллекти
ву психоневрологической боль
ницы -  здоровья, успехов и уда
чи!

Тамара КОБЕНКОВА.

ЯП1s J \ J  и

Вера Евгеньевна Федотенко как 
врач-психиатр имеет не толь
ко высшую квалификационную 
категорию: ей присвоено зва
ние Заслуженного врача РФ, по
чётные грамоты губернатора, а 
недавно она получила звание 
Почётный гражданин г. Ангарска. 
Валентин Николаевич Левченко 
-  отличник здравоохранения, за
служенный врач РФ. Он не толь
ко уважаем как врач и как экс
траординарная личность, он яв
ляется гордостью ангарской 
певческой культуры, а всё пото
му, что этот коллектив вот уже 50 
лет -  удивительное сообщество

Hi

бить жизнь, любить людей, быть 
бесконечно преданным своей 
профессии и честно служить од
нажды выбранному делу.

|а праздник коллекти
ва прибыли многочис

ленные гости. В начале празд
ника Валентин Николаевич по
здравил коллег, от министерства 
здравоохранения Иркутской об
ласти трудовой коллектив пси
хоневрологического диспансера 
поздравила Ирина Викторовна 
АЛАШКЕВИЧ. На сцену по
здравить коллектив поднялся и 
Борис Геннадьевич БАСМАНОВ, 
главный врач БСМП, депу-
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Российский взяточник - существо уникальное. При всей своей бессовестности весьма сен
тиментален и патриотично чтит святые для страны даты: 34-летний директор муниципально
го предприятия «Городское управление капитального строительства» в честь 65-летия Победы 
благодушно сделал скидку для фирмы, которая возводила дом с квартирами для ветеранов, 
взяв с нее не 10% , как обычно, а лишь 5% «отката»...

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ
Прошел год с момента подпи

сания президентом РФ Дмитрием 
МЕДВЕДЕВЫМ указа о националь
ной стратегии и национальном 
плане по борьбе с коррупцией. 
Принятая стратегия стала итогом 
неоднократных заявлений прези
дента и главы правительства о не
обходимости решить проблему 
коррупции в России. За прошед
ший период тема коррупции стала 
одной из наиболее обсуждаемых в 
СМИ и среди различных политиче
ских деятелей. Противодействие 
коррупции -  дело чести государ
ства, как не устает подчеркивать и 
Дмитрий Медведев. Ведь корруп
ция препятствует проведению со
циальных преобразований и повы
шению эффективности экономи
ки, вызывает в обществе серьез
ную тревогу и недоверие к инсти
тутам власти, создает негативный 
имидж России на международной 
арене и правомерно рассматри
вается как одна из угроз безопас
ности страны.

Спустя год после вступления 
указа в законную силу можно под
вести первые итоги принятых мер. 
Никогда раньше в законодатель
ство не вносилось столько попра
вок, направленных против взяточ
ничества. Законы стали в обяза
тельном порядке «пропускать» че
рез антикоррупционную эксперти
зу, усилился контроль за досто
верностью деклараций о доходах, 
которые предоставляют госслу
жащие, стартовала реформа си
стемы госзакупок. Была введена 
система 100-кратного штрафа за 
взятки. Значимым нововведением 
также стала практика опубликова
ния в СМИ доходов высших долж
ностных лиц государства.

РАЗВЕ С НЕЙ 
ПОБОРЕШЬСЯ?

Первые оценки результативно
сти принятой стратегии появи
лись в СМИ в связи с опублико
ванной статистикой Transparency 
Internationa! (TI) и МВД РФ. В еже
годном рейтинге восприятия кор
рупции, который публикуется TI, 
Россия в 2010-м году опустилась 
на 8 мест и заняла 154-е место 
{всего исследованы 178 стран). 
«Соседями» России по рейтин
гу коррупции стали Таджикистан 
и Папуа - Новая Гвинея. По дан
ным департамента экономической 
безопасности МВД, средний раз
мер взяток в России, вопреки при
нимаемым антикоррупционным 
мерам, постоянно увеличивается. 
Во второй половине 2010 года он 
достиг 44 тыс. рублей, сейчас пре
высил 60.

То есть разработанные пра
вительством меры оказались 
не очень-то эффективными. 
«Скромность» вклада принятых за 
последнее время мер признал и 
президент, который заявил, что 
не очень доволен борьбой с кор
рупцией. Принятые план и страте
гия предлагают ряд ситуативных 
решений, но не дают четкой схе
мы борьбы с причинами корруп
ции. Нерешенным остался один из 
ключевых вопросов в сфере зако
нодательства. Наличие такой за
конодательной «дыры» в антикор
рупционном законодательстве, 
как отсутствие понятия «незакон
ное обогащение», существенно 
усложняет юридическую возмож
ность рассмотрения состава кор
рупционного преступления.

Принятая концепция также не 
предполагает каких-либо мето
дов реального контроля над бю
рократией различных уровней, 
без которого борьба с коррупци
ей становится бессмысленной. 
Российские чиновники, стремя
щиеся сохранить существующий 
статус-кво, не заинтересованы в 
борьбе с коррупцией, а значит, бу
дут по мере возможностей про

тивостоять любым инициативам 
сверху. Следовательно, нужно не 
только решать проблемы законо
дательства, нужна еще и полити
ческая воля руководства страны, 
без которой принятые меры будут 
тем или иным способом саботиро
ваться бюрократам и...

Итак, существенных успехов за 
год с момента вступления в силу 
«национальной стратегии и на
ционального плана по борьбе с 
коррупцией» достичь не удалось. 
Единственным, пожалуй, позитив
ным фактором в пока не слишком 
удачном процессе борьбы прези
дента с коррупцией стала дискус
сия, развернувшаяся в публичном 
пространстве. Сегодня в СМИ и 
блогосфере тема коррупции ста
ла одной из самых обсуждаемых. 
Впрочем, поговорить на эту тему 
россияне всегда любили...

КАК ОНИ БОРЮТСЯ 
С КОРРУПЦИЕЙ

А что же те, кто в первую очередь 
призван нанести сокрушающий 
удар по коррупции, -  Генеральная 
прокуратура и Следственный ко
митет России (СКР)? Чем они за
нимаются сегодня? Занимаются 
они очень важным делом: СКР и 
Генпрокуратура вступили в жесто
кую борьбу... между собой. И уже 
есть результаты.

Например, на прошлой неде
ле представители Генпрокуратуры 
заявили о понижении в должности 
прокурора Московской области 
Александра МОХОВА и увольне
нии его первого зама Александра 
ИГНАТЕНКО. В отставку также от
правится начальник одного из 
управлений областной прокурату
ры Дмитрий УРУМОВ. Уволенные 
сотрудники прокуратуры, ули
ченные в крышевании незакон
ных игорных заведений, в скором 
времени могут стать фигурантами

уголовных дел, инициированных 
своим же ведомством. Казалось 
бы, нормальные шаги по самоочи
щению рядов -  причем здесь СКР, 
при чём здесь межведомственная 
борьба?

Только лишь при том, что при
нятое Юрием ЧАЙКОЙ решение 
в отношении своих подчиненных 
сегодня расценивается как пер
вый итог «трехсторонней» встречи 
президента, генпрокурора и главы 
следственного комитета, А пригла
шал Дмитрий Медведев главу СКР 
Александра БАСТРИКИНА и ген
прокурора Юрия Чайку в свой ка
бинет, чтобы хоть ненадолго «раз
вести их по углам»...

Первое уголовное дело про
тив «прокурорских» Ингатенко и 
Урумова было возбуждено пред
ставителями Следственного ко
митета России в середине фев
раля этого года, но просуще
ствовало всего несколько часов. 
Заместитель генпрокурора Виктор 
ГРИНЬ отменил принятое поста

новление как незаконное и необо
снованное. Решение своего зама 
поддержал и генпрокурор.

Активное внимание СКР к делу
о подмосковных казино связы
вали с существующи м конфлик
том между Генпрокуратурой и 
Следственным комитетом, ко
торый в последнее время при
обретал все более внушитель
ные масштабы. Жертвами про
тивоборствующих сторон перио
дически становились представи
тели обоих ведомств. Вспомним 
хотя бы о скандале, связанном с 
поставками компанией «Hewlett- 
Packard» (крупнейшая компью
терная фирма в мире) техники в 
Генпрокуратуру. Немцы поставили 
российским прокурорам за 7 лет 
(2003-2009 гг.) техники на 35 млн. 
евро, из них 8 млн, евро осели 
на счетах фирм-однодневок в раз
ных странах, преимущественно в 
Латвии и Литве. «Прокурорские» 
этадело замяли.

А в январе 2010 года арестовы
вают следователя по особо важ
ным делам главного следствен
ного управления СКР Андрея 
ГРИВЦОВА по подозрению в вы
могательстве взятки в разме
ре 15 млн. долларов. Эти день
ги, по версии следствия, он тре
бовал у президента концер
на «Росэнергомаш» Владимира 
ПАЛИХАТЫ, угрожая ему привле
чением к уголовной ответствен
ности за рейдерский захват пред
приятия. И так далее...

Противостояние СКР и 
Генпрокуратуры широко обсужда
лось в публичном пространстве. 
«Кульминацией» битвы ведомств 
стало заявление СКР о возмож
ной причастности к делу о подмо
сковных казино сына генпрокуро
ра Артема ЧАЙКИ. Данный факт, 
если бы он был доказан, мог зна
чительно подорвать авторитет 
Юрия Чайки в контексте его при

ближающегося переназначения 
на пост генпрокурора в связи с ис
течением пятилетнего срока пол
номочий.

Медведев уже высказывался по 
этому делу. Тогда досталось обе
им сторонам: глава государства 
упрекнул прокуратуру в попыт
ках прикрывать «своих», а ФСБ -  
за распространение непроверен
ной информаций. Выступая на 
Всероссийском координационном 
совещании руководителей право
охранительных органов в февра
ле, Медведев сказал, что «ни в 
коем случае нельзя делать выво
ды о виновности или невиновно
сти людей до объявления приго
вора суда». Он призвал следствие 
вести дела «строго в рамках за
кона и при соблюдении всех над
зорных процедур, но идти тихо, 
спокойно», Тогда же был отправ
лен в отставку и замдиректора 
ФСБ генерал-полковник Вячеслав 
УШАКОВ.

В действительности Медведев 
«спас» Чайку, нанеся гораздо более 
ощутимый удар именно по ФСБ, 
действовавшей в данной ситуации 
совместно с CKR Генпрокурору да
валась возможность «сохранить 
лицо», уволив некоторых подмо
сковных прокуроров и возглавив 
кампанию по борьбе с подполь
ными казино, что выглядит как-то 
сюрреалистично.

Конфликт тогда прекратить не 
удалось, и вряд ли это было воз
можно. Прокуратура продолжала 
закрывать уголовные дела, иници
ированные подмосковными сле
дователями, и тогда СКР иниции
ровала расследование в отноше
нии сына Юрия Чайки на основа
нии показаний некого секретно
го свидетеля. Похоже, именно это 
стало поводом для нового вмеша
тельства главы государства: якобы 
СКР нарушила негласное правило 
«не трогать стариков и детей». 31 - 
го марта состоялась встреча меж
ду главой СКР, генпрокурором и 
президентом РФ.

Официально ни о каких итогах 
«трехсторонней» встречи в СМИ 
не сообщалось, однако опре
деленные договоренности, ве
роятно, все же были достигну
ты. Сегодняшние отставки, те
перь уже инициированные самим 
Юрием Чайкой, можно расцени
вать именно как результат достиг
нутых соглашений.

На решение Юрия Чайки в от
ношении Мохова, Игнатенко и 
Урумова не могло не повлиять и 
поведение самих сотрудников 
прокуратуры. В СМИ не раз по
падала информация об огром
ных тратах чиновников на одеж
ду, аксессуары и праздники с уча
стием звезд эстрады. Расходы на 
День рождения прокурора Мохова 
и его зама Игнатенко, по инфор
мации журналистов, могли превы
сить 10 млн. рублей. Прессе так
же стало известно о дорогостоя
щих автомобилях, которые были 
подарены именинникам. Факт 
коррумпированности чиновни
ков Генпрокуратуры стал слишком 
очевиден и получил слишком ши
рокую публичную огласку для того, 
чтобы Юрий Чайка смог беспре
пятственно «замять» возникший 
скандал. Ему в связи с этим при
шлось показательно наказать «за
светившихся» членов своей орга
низации.

В итоге вмешательства
в конфликт между СКР и 
Генпрокуратурой президенту, ве
роятно, удалось заставить сторо
ны отказаться от публичных разо
блачений друг друга и провести 
чистку собственных рядов. СКР 
отказался от идеи преследования 
Артема Чайки. Но делать вывод об 
успешном разрешении конфлик
та никак нельзя, особенно на фоне 
истории вопроса.

Действия СКР затрагивают лич
ные интересы Чайки и непосред
ственно его подчиненных, бьют по 
репутации прокуратуры - такое не 
забывается, СКР занимает атаку
ющую позицию, и не исключено, 
что сделана ставка на максималь
ное ослабление прокуратуры и ка
дровые изменения в ней, так как 
неоднократно она закрывала зна
чимые для СКР уголовные дела и

занимала «неправильную» с точки 
зрения СКР позицию в суде.

Конфликт порожден институци
ональными проблемами, помно
женными на растущее личное не
приятие и негативный опыт взаи
модействия, 'что может быть раз
решено только в результате ка
дровых или, скорее, организаци
онных решений. И даже при сме
не руководителей рецидив кон
фликта весьма вероятен. Поэтому 
в нынешних условиях ограничен
ности своих политических воз
можностей Медведев может толь
ко вмешиваться в рамках «ручно
го управления», сглаживая наибо
лее «острые углы» противостояния 
двух ведомств, что никак не решит 
проблему в целом.

НЕМНОГО 
СОЦИОЛОГИИ:

Что думают о Генпрокуратуре 
рядовые россияне?-

Деятельность Генеральной про
куратуры они оценивают нега
тивно вдвое чаще, чем позитив
но (соответственно 32% и 16%). 
Соотношение доверяющих это
му институту (17%) и испытыва
ющих к нему недоверие (40%) -  
еще менее благоприятно для 
Генпрокуратуры. Респонденты, за
являющие о недоверии, обвиня
ют ее:

- в коррумпированности (13% 
опрошенных),

- в неэффективности и бездея
тельности (8%),

- в отсутствии видимых резуль
татов работы (3%),

- в предвзятости и привычке за
щищать интересы только тех, у 
кого есть деньги (3%).

Заслуживает внимания, что вли
яние Генпрокуратуры на жизнь 
страны респонденты вдвое чаще 
оценивают как недостаточное 
(39%), чем как достаточное (17%).

Россияне требуют, чтобы дан
ное ведомство эффективнее вы
полняло свои обязанности по обе
спечению законности и порядка.

И в заключение приведу выска
зывание Александра ГУРОВА, чле
на комит'-'з Госдумы по безопас
ности, доктора юридических наук, 
профессора:

«Если сейчас у нас начать по
вально сажать всех чиновников- 
коррупционеров, то страной не
кому будет управлять, потому что 
придется привлечь к ответствен
ности три четверти Думы и чуть ли 
не всех губернаторов...

Можете на меня, как говорится, 
навешивать всех собак, но сей
час коррупция в какой-то степе
ни несет в себе позитивную роль. 
Я бы сказал, что она выполняет 
роль некоего смазывающего ме
ханизма. Этот парадокс заметил 
не только я, но и эксперты во мно
гих странах. Почему такое проис
ходит? Да потому что все-таки за
коны несовершенны, не вырабо
таны ясные и четкие правила, нет 
стабильных правоотношений. А 
вообще, у нас третья часть насе
ления участвует во взяткодатель- 
стве. Что же, теперь и всех этих 
людей тоже надо посадить?»

Комментариев не будет...



ПОЛ ГОДА, КОТОРЫЕ
Александр ПАШКОВ.

Нему лично я очень рад. Но для начала вернемся на полго
да назад.

10 октября прошлого года состоялись выборы депутатов 
Думы Ангарского района. Через полторы недели, 19 октября, 
депутаты избрали мэром АМО Владимира ЖУКОВА.

10 ноября 2010 года исполняющим полномочия главы адми
нистрации назначают Антона МЕДКО. А 17 февраля 2011 года, 
пройдя через экзаменационное «сито» конкурсной комиссии 
и тайное голосование депутатов Думы АМО, Антон Медко был 
избран полновесным главой районной администрации.

Какие еще кадровые измене
ния произошли в администра
ции АМО, после того как «се
рый дом» со скрипом и судеб
ными тяжбами покинула «коман
да»? Попробуем восстановить в 
памяти...

Заместителями Антона 
Медко стали Эдуард ИЩЕНКО и 
Любовь СУББОТИНА. Были объ
единены юридический и право
вой отделы, объединенный от
дел возглавила Юлия ЖУКОВА. 
Произведены структурные из
менения и в информационно
аналитическом отделе, сегодня 
он информационно обслужива
ет и мэра, и Думу, и админи
страцию АМО. Руководителем 
службы стал Владимир ГУШПИТ, 
Новые руководители назначе
ны также в Комитете по управ
лению муниципальным имуще
ством (Евгений ГУЛИН), отделе 
по физической культуре и спорту 
(Наталья АРЦИБАШЕВА), служ
бе ГО и ЧС (Алексей ФИЛАТОВ), 
МБУ «Служба муниципаль
ного хозяйства» (Александр 
КУРАНОВ), МУ «Центр разви
тия местного самоуправле
ния» (Сергей КОКОЯНИН), МБУ 
«Ангарские ведомости» (Анна 
НЕВЗОРОВА). Объявлен кон
курс на замещение вакантной 
должности начальника отде
ла кадров. Заседание комиссии 
назначено на 21 апреля.

В Управлении здравоохра
нения прошла так называемая 
«кадровая рокировка»: глав
врач горбольницы №1 Борис 
БАСМАНОВ возглавил БСМП, 
а главврач БСМП Дмитрий 
МАХАНЕК, соответственно - го
родскую больницу № 1. Татьяна 
ДИАНОВА назначена заведу
ющей женской консультацией. 
Пожалуй, все...

Итак, мэр АМО Владимир 
Жуков проработал в своей долж
ности уже полгода. Но погово
рить я решил не с ним, а с главой 
администрации Антоном Медко
-  человеком в силу своей долж
ности гораздо менее публич
ным. Что, собственно говоря, и 
послужило главным поводом для 
этого интервью. Впрочем, 5 ме
сяцев на муниципальной службе
-  тоже срок. Первый вопрос на
прашивался сам по себе:

- Антон Алексеевич, ожида
ются ли новые кадровые из
менения, перестановки, на
значения новых лиц?

- Кадровые назначения для 
нас не самоцель, хотя, вероят
нее всего, определенные реше
ния в этом направлении будут 
проведены, Сегодня мы анали
зируем как положение дел в ап
парате администрации района 
(кадровая сбалансированность, 
эффективность работы аппара
та и т.д.), так и ситуацию в рай
оне в целом по всем направле
ниям. Всем известно, что основ
ные наши направления -  соци
альные: образование (школь
ное, дошкольное, внешколь
ное), здравоохранение, культу
ра, спорт. Остальные наши служ
бы - КУМИ, Управление архи
тектуры и градостроительства. 
Служба муниципального хозяй

ства, отдел сельского хозяй
ства, экологический, юридиче
ский и другие отделы - направ
лены на координацию и обеспе
чение жизнедеятельности рай
она. От эффективности работы 
каждой службы зависит эффек
тивность работы всей исполни
тельной власти, зависит эконо
мическая и политическая ситуа
ция в районе.

Основной задачей органов 
местного самоуправления рай
она является решение вопросов 
местного значения. И для осу
ществления этой работы в рас
поряжении органов МСУ нахо
дится имущественный и финан

совый (бюджетный) комплекс 
муниципального района. При 
этом бюджет муниципального 
района и свод бюджетов посе
лений, входящих в состав муни
ципального района, составляют 
консолидированный бюджет му
ниципального района.

Следует отметить, что с 2008г. 
уменьшаются межбюджетные 
трансферты в АМО из области, 
соответственно, доходная часть 
районного бюджета в течение 
трех последних лет неуклон
но снижается. Несмотря на это, 
нам пришлось вкладывать до 
полнительные средства в бюд
жетную сферу (170 млн.) и в ре
конструкцию стадиона «Ангара» 
(80 млн). Это привело к серьез
ному перенапряжению бюдже
та, но мы пошли на это созна
тельно и, я уверен, по году нам 
удастся не допустить роста кре
дитной задолженности и увели
чения муниципального долга. 
Зато теперь мы точно сможем 
выйти на новую систему опла
ты труда в образовании и, нако
нец, запустим главный стадион 
Ангарска...

Сегодня в районе на исполне
нии находится 12 муниципаль

ных целевых программ. И чем 
более они интегрированы в об
ластные и федеральные про
граммы, тем реальнее их на
полнение серьезными финан
сами, а значит, существеннее 
результат от их выполнения. 
Анализируя состояние сельско
го хозяйства в районе, мы про
водим мониторинг не только со
стояния сельхоз-земель (их в 
АМО мало, и они почти все на
ходятся в частном или «полупро
данном» состоянии), но и реаль
ного положения дел у сельхоз
производителей. Сегодня все 
инвестиционные проекты в этой 
отрасли защищаются на област
ном уровне.

- Хотелось бы остановить
ся на таких статьях дохода в 
бюджете как арендная плата 
и приватизация муниципаль
ной недвижимости. Как здесь 
обстоят дела?

- К  вопросам приватизации и 
условиям аренды мы подходим 
дифференцированно. Такие 
явно коммерческие объекты, как

«Север», «Родина», «Ангара», мы 
однозначно выставляем на тор
ги. С рядом предпринимателей, 
занимающихся социально зна
чимым бизнесом, мы продол
жим арендные отношения.

Следует отметить, что к сдаче 
в аренду муниципальных нежи
лых помещений, с помощью ко
торых решаются вопросы мест
ного значения в малоконкурент
ных сферах, мы относимся не 
столько как к коммерческой, 
сколько как к градорегулирую
щей деятельности. Это не на
рушение конкурентных принци
пов, а средство создания усло
вий для социально значимого 
бизнеса, особенно малого (тор
говля социально важными то
варами, бытовые, медицинские 
услуги и др.). Если жители про
сят сохранить книжный магазин, 
швейное ателье или парикма
херскую, а «денежные» коммер
санты не идут туда из-за низкой 
рентабельности, то вполне ве
роятно продление срока аренды 
магазина или аптеки за умерен
ную арендную плату. Хотя пред
приниматели любую плату счи
тают отнюдь не умеренной, а 
непосильной, даже если она на

порядок ниже средней коммер
ческой по Ангарску...

Главное условие -  муници
пальный объект должен содер
жаться в нормальных услови
ях, а арендатор не должен чис
литься в должниках. К  каждому 
случаю мы подходим индивиду
ально, приватизационный план 
утверждается в Думе.

Мы понимаем, что приватиза
ция -  это безвозвратная утра
та муниципального имуще
ства, которое новый собствен
ник может перепрофилировать 
в любой момент исходя из своих 
коммерческих интересов, арен
да же допускает возможность ее 
прекращения. Если бы в 1990-е 
годы ненужные тогда здания 
детских садов были не привати
зированы, а сданы в аренду, мы 
имели бы сегодня совершенно 
иную ситуацию с дошкольными 
учреждениями. Приватизация
-  стратегическое решение, и 
принимать его надо так, что
бы через несколько лет не вы
купать приватизируемые сегод

ня помещения по тройной цене. 
В том же Метете мы вынужде
ны будем, скорее всего, выку
пать у Ростелекома двухэтаж
ное здание под местную шко
лу искусств, которая сегодня 
расположена в здании бывшего 
детского сада. А сам садик по
сле соответствующего ремонта 
будет задействован по своему 
прямому назначению. Это хоть 
как-то смягчит дефицит мест в 
дошкольные учреждения Мегета 
(400детей)...

- Все так грустно?
- Грустить некогда. Мы пони

маем, что администрация долж
на заниматься расширением 
финансовой базы АМО, созда
вая новые источники налоговых 
и не налоговых поступлений в 
казну, повышая эффективность 
использования муниципальной 
собственности. Умение эффек
тивно формировать и исполнять 
муниципальный бюджет являет
ся хорошим стимулом для раз
вития района, для привлечения 
инвесторов.

При этом особую важность 
приобретает развитие малого 
бизнеса, позволяющего решать 
самый широкий круг задач на

территории. Целенаправленно 
занимаясь развитием этого сек
тора экономики, можно решать 
проблему занятости населения, 
расширять спектр торговых, бы
товых и иных услуг, оказывае
мых населению, повышать уро
вень и качество жизни ангарчан. 
Этим направлением мы будем 
заниматься.

Сегодня предприятия мало
го и среднего бизнеса все бо
лее активно участвуют в разви
тии сферы социального обслу
живания, оказывая жителям до 
полнительные виды услуг. Речь 
идет о создании частных меди
цинских клиник, аптек, детских 
садиков, других социально зна
чимых учреждений. При этом 
чаще всего они могут себе по
зволить максимум аренду му
ниципальных помещений, но не 
выкуп их. Так, мы подбираем по
мещение под детскую офталь
мологическую клинику. В квар
тале в недалеком будущем бу
дет расширена детская стома
тология. Все это Ангарску нуж
но, и под такие проекты сдавать 
муниципальные объекты в арен
ду  не зазорно,

Наряду с мерами по укреп
лению собственной доходной 
базы, важным компонентом фи
нансовой политики муниципаль
ных образований является уме
ние толково расходовать бюд
жетные средства на нужды на
селения. Основные направле
ния здесь -  реальное (а не до
говорное) конкурсное разме
щение муниципальных заказов 
и переход к бюджетированию, 
ориентированному на резуль
тат. С этой точки зрения инте
ресен опыт так называемой «си
стемы БОР».

- Что это такое - БОР?
- Есть такой метод осущест

вления государственных и му
ниципальных расходов -  «бюд
жетирование. ориентированное 
на результат» (БОР). Основная 
его идея заключается во взаим
ной увязке затрат и результатов 
на всех этапах бюджетного про
цесса. Цель данной модели -  
лучший результат при меньших 
затратах.

В ряде регионов России уже 
предприняты первые практиче
ские шаги по внедрению этой 
системы в бюджетную систему. 
Процесс этот непростой: не
достает нормативной базы для 
оценки результативности бюд
жетных расходов по отдельным 
сферам деятельности -  так на
зываемых «муниципальных со
циальных стандартов». Однако 
необходимость в такой базе 
очевидна, так же, как и в разра
ботанных стандартах качества 
муниципальных услуг, позволя
ющих оценивать их результатив
ность.

Существует также необхо
димость в разработке методи
ки оценки эффективности са
мих органов МСУ и перечня оце
ночных показателей. Результаты 
оценки позволят:

- определить зоны, требую
щие приоритетного внимания 
муниципальной власти;

- сформировать перечень ме
роприятий (планы, программы) 
по повышению результативно
сти деятельности органов мест
ного самоуправления, в том чис
ле по оптимизации неэффек
тивных расходов; выявить вну
тренние ресурсы (финансовые, 
материально-технические, ка
дровые и так далее) для уве
личения заработной платы ра
ботников бюджетной сферы,
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повышения качества и объема 
предоставляемых населению 
услуг.

Надо также формировать свой 
кадровый резерв для работы в 
органах МСУ. Проблема с кад
рами на всех уровнях управле
ния непроста, и одна из задач -  
создать «кадровый лифт». Надо 
выдвигать и обучать «свежих» 
людей, следить за их карьерой, 
продвижением на муниципаль
ном уровне.

- По ходу нашей беседы 
Вы несколько раз упомина
ли фразу «вопросы местно
го значения». Что это за тер
мин, что за вопросы он под
разумевает?

- Вопрос, конечно, интерес
ный...

Несмотря на то, что 
Конституция РФ закрепила 
местное самоуправление как 
неотъемлемый и гарантиро
ванный институт системы реа
лизации населением суверен
ных прав на власть, она подо
шла к местному самоуправле
нию, скажем так, несколько де
кларативно, оставив за скобка
ми много моментов. В том чис
ле Конституцией не предусмо
трен ни четкий перечень вопро
сов местного значения, ни даже 
само определение понятия 
«вопрос местного значения». 
Теоретики до сих пор бьют
ся, определяя природу вопро
са местного значения - обозна
чает ли это «предмет ведения 
муниципального образования», 
«компетенцию муниципального 
образования» или «полномочие 
органа местного самоуправле
ния»?

Ясно одно: вопросы местного 
значения -  это та сфера отно
шений, которая непосредствен
но обеспечивает жизнедеятель

ность населения отдельно взя
того населенного пункта, удо
влетворение общечеловече
ских потребностей населения. 
А общечеловеческие потреб
ности, как правило, сводятся 
к бытовым, повседневным во
просам. Вот это и есть вопросы 
местного значения. Больница, 
школа, чистые и освещенные 
улицы, тепло в домах и даже но
вогодняя городская елка -  все 
это, как и многое другое, входит 
в круг повседневных интересов 
населения. Не участие в профи
лактике терроризма -  это об
щегосударственная задача, а 
охрана общественного поряд
ка и обеспечение безопасно
сти дорожного движения в на
селенном пункте.

Электроснабжение поселе
ний -  э ю  тоже вопрос местного 
значения муниципального рай
она. По предположению зако
нодателя, органы власти рай
онного уровня должны отвечать 
за наличие и функционирова
ние энергетической системы 
между населенными пунктами. 
Нечеткое представление, мас
штаба задач, связанных с реа
лизацией этого полномочия, по
влекло за собой их фактическую 
невыполнимость. Поэтому уже 
сегодня эти вопросы вынужден
но переданы на региональный 
уровень (в АМО этим занимает
ся «Облкоммунэнерго»),

- Сегодня на всех уровнях 
во главу угла ставится про
блема отдаленности власти 
от народа. Как вы собирае
тесь решать эту проблему?

- Финансы, имущество, вся 
социальная сфера, социально- 
экономическое развитие АМО, 
в конце концов, все это нужно 
только для одного -д л я  обеспе
чения благоприятных условий и

высокого качества жизни ангар- 
чан. И чтобы понять, в правиль
ном ли направлении движется 
власть, крайне важно вовремя 
уловить общественный посыл, 
наладить интерактивную связь. 
Одних часов приема граждан 
тем или иным представителем 
власти раз в месяц или даже 
раз в неделю для налаживания 
такой связи мало.

131-й Закон определяет, что 
одной из важнейших форм уче
та мнения граждан по вопро
сам, отнесенным к компетен
ции органов местного самоу
правления, являются публич
ные слушания. Однако статья, в 
которой определен порядок их 
проведения, не содержит каких- 
либо требований к  учету их ре
зультатов. В законе отсутству
ет определение понятия «ре
зультат публичных слушаний». В 
итоге публичные слушания пре
вращаются в имитацию участия 
населения в решении вопросов 
местного значения.

Многочисленные протесты 
жителей против уплотнения за
стройки, вырубки зеленых на
саждений, ликвидации парко
вой зоны, детских и спортив
ных площадок, высказывае
мые на таких слушаниях, как 
правило, умело игнорирова
лись. Реальные решения при
нимались чаще всего келей
но. Публичные слушания по во
просам проектов и отчетов об 
исполнении бюджетов обычно 
не вызывают интереса у жите
лей, на них обрушивается по
ток цифр, осмыслить которые 
на слух и оценить, что за эти 
деньги будет конкретно сдела
но или не сделано, практически 
невозможно. По этим вопро
сам требуется серьезное со

вершенствование работы орга
нов местного самоуправления, 
в том числе, администрации.

Сегодняшняя работа муни
ципального учреждения «Центр 
развития местного самоуправ
ления» со штатом инспекторов, 
постоянно работающих с насе
лением -  это первый шаг по на
лаживанию постоянно действу
ющей коммуникации «власть- 
общество». Эта модель являет
ся своеобразной альтернативой 
системе ТОС (территориальное 
общественное самоуправление
-  А.П.) и решает те же задачи, 
но более эффективно.

- И последнее. Сегодня в 
Интернете проскакивает до
статочно много информации, 
носящей откровенно спеку
лятивный характер. Я имею 
в виду спекуляции вокруг ре
монтных работ на «Ангаре». 
Насчет качества ремонта, на
счет «откатов» и прочее. Как 
обстоят дела на самом деле?

- Работы идут и будут ве
стись непрерывно, с переры
вом, так сказать, «на День горо
да». Ко Дню города именно на 
«Ангаре» будут проведены глав
ные празднования. И это пра
вильно, это символично. А по
том реконструкционные работы 
будут продолжены. К  концу лета 
закончим. Что касается «отка
тов», то депутат НАДЫМОВ уже 
обратился в прокуратуру с тре
бованием, чтобы там разобра
лись. В чем разобрались, не
понятно. Никаких конкретных 
обвинений или подозрений 
Надымов не высказал. Тем не 
менее, мы всю документацию 
прокуратуре предоставили, А 
теперь депутат-коммунист как 
ни в чем ни бывало спрашивает

на рабочем заседании -  как там 
дела на «Ангаре»? Странная по
зиция...

Скрывать нам нечего, мы пол
ностью открыты для всех -  для 
депутатов и общественности, 
для контрольных и надзорных 
органов, для СМИ. Приходите, 
смотрите, спрашивайте. А лю
бителям заниматься дезин
формацией мы говорим лишь: 
«Собака лает, караван идет»...

P. S.:
Образ муниципальной 

власти персонифицирует
ся, формируется на основе 
отношения населения к ли
деру. Фигура политическо
го лидера, в данном слу
чае, главы Ангарского райо
на Владимира ЖУКОВА вы
ступает как символическое 
олицетворение власти. В не
которой степени ту же роль 
может играть глава адми
нистрации, чиновники ап
парата. «Короля делает сви
та». Взаимодействие пред
ставителей власти и населе
ния предопределяет элек
торальное поведение, пре
дельная концентрация ко
торого наступает в день го
лосования. Беда в том, что 
чаще всего и в большей сте
пени этот образ формируют 
не личные контакты «власть- 
народ», а СМИ в роли посред
ника. Которые порой умыш
ленно упрощают его до уров
ня ярлыка. Надеюсь, что дей
ствия нынешней районной 
власти, как представитель
ной, так и исполнительной, 
а также освещение этой де
ятельности в местных СМИ 
усложнят процесс навешива
ния на нее искусственно соз
данных ярлыков.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемые читатели!
Как вы помните, после прошедших 10.10.10 выборов депута

тов, в депутатском корпусе случилось разногласие при выбо
рах кандидатуры на пост мэра. Большинство избранных депу
татов выступали под лозунгами от компартии, поэтому секре
тарь Ангарского комитета КПРФ БРЕНЮК С.А. решил, что он ав
томатически избирается мэром. Не буду ворошить прошлое, 
напомню только, что я опубликовал тогда своё мнение, заклю
чавшееся в том, что людям, по большому счёту, всё равно, ка
кая партия победила, они голосуют за известные своими дела
ми фамилии. Выбор был сделан в пользу В.В.ЖУКОВА, который 
на весь депутатский корпус был единственным «единороссом». 
Коммунисты обиделись и образовали «оппозицию» из трёх че
ловек. Уже тогда было заметно, что работать вместе со всеми 
депутатами они не будут. Именно поэтому я ту свою статью за
кончил словами о том, что мы, избиратели, выбирали их всех 
для работы, а не для выяснения отношений, кто главнее, и пред
ложил: «пора начинать работать».

Прошло более полугода. Работа у депутатов постепенно на
лаживалась, создавались комиссии, рабочие группы, и толь
ко «оппозиция» стояла особняком. Сейчас мне не хочется, как 
избирателю, ни хвалить «основную» группу депутатов за хоро
шую работу, ни ругать «оппозицию» за откровенное противо
действие нормальной работе. Мне хочется знать, с какой целью 
постоянно раздаются призывы «Долой», Чтобы вернуть старые 
времена? Тогда было лучше жить? Всё познаётся в сравнении. 
Вот и я с высоты своего 72-летнего возраста попытаюсь выска
зать то, что мне видится.

А видится вот что. Когда хотят сказать, какая хорошая была 
власть в «то» время, указывают на то, что у нас было бесплат
ное образование, бесплатное медицинское обслуживание, бес
платно выдавали квартиры, можно добавить, что была возмож
ность относительно дёшево съездить на курорт и т.д. Когда же 
хотят сказать, какая «та» власть была плохая -  вспоминают ре
прессии, переселения целых народов и т.д. Это всё так. Но по
середине между «хорошим» и «плохим» текла обычная жизнь 
обычных людей. А жизнь была в чёрно-белую полоску.

Давали квартиры? Да, но норма для обычной семьи была 
6 кв.м на человека, и если приходилось по 6,2 м на душу -  не 
ставили в очередь на улучшение жилья. Строили много? Да, 
но с какими перспективами? Дома строили сроком на 50 лет. 
Казалось, что это бесконечный срок, но он прошёл и эти дома 
начинают рассыпаться, а переселять людей некуда -  мы не нау
чились строить красиво и надолго. Почему?

А кто, если не власть, и установила нженеру зарплату 120 руб
лей, при том, что грузчик мог заработать и 300, и 400. Будет ин
женер думать и изобретать что-то при таком отношении к его 
профессии со стороны государства? Конечно, надо учитывать, 
что по европейской части России прошла война, и всё было 
разрушено. Прежде чем строить, надо было разобрать зава
лы. Но и там, где войны не было, строили плохо. При строитель
стве ГЭС (в любой части Союза) территории затапливались без 
очистки от леса, без счёта затапливались лучшие пахотные зем
ли. При осушении болот не были просчитаны последствия, и те
перь на месте болот -  многолетние торфяные пожары. А без
думные повороты рек? Вспомните высохшее Аральское море. 
Пойдём дальше. Мы могли съездить на курорт? Да, могли, но 
только на тот, что «для всех», а руководители, к которым отно
сились и профсоюзные деятели (так они назывались), ехали на 
«закрытые». И это считалось нормой. Номера в гостиницах -  
только для «номенклатуры». Как говорится -  «почувствуй раз
ницу». Ничего нельзя было просто купить, но всё можно было 
«достать по блату». Родилась народная пословица: «блат -  
выше наркома (народного комиссариата)».

Теряли международный авторитет -  это же всё при «той» вла
сти. Зашли с танками в Венгрию и Чехословакию, разругались 
(на правительственном уровне) с Румынией и Китаем, участво
вали во всех войнах на планете -  от Кореи до Анголы -  всё пыта
лись установить везде социализм и при этом теряли и своих лю
дей, и друзей во всех странах. А на вопрос, когда в России отме
нили крепостное право, честный ответ будет - в 1974 году, когда 
крестьянам разрешили (!!!) иметь паспорта. Что такое жить без 
паспорта -  это и сейчас не позавидуешь. А обязательный пере
смотр норм на производстве, если вдруг по нарядам «закрыл» 
125%, вместо «положенных» 115? А уничтоженная земля, на ко
торой теперь скудные урожаи? Додумались в 50-е годы для 
борьбы с сорняками посыпать урожаи на корню дустом. По опу
бликованным данным, всыпали в землю миллион тонн!

Много ещё чего можно вспомнить, но пора подвести чер
ту под этими воспоминаниями. Чего всё же хотят коммунисты 
-«оппозиционеры»? Вернуть «ту» жизнь? Но в своих речах они 
упоминают только бесплатные квартиры, лечение, обучение, но 
не упоминают очереди (у мясоперерабатывающего завода с ве
чера -  утром будут продавать кости без талонов, у магазинов -  
по слухам завезли сахар, вечером должны «выбросить» в про
дажу. ..), не упоминают «психушки», куда каждый мог попасть не 
потому что «свихнулся», а потому, что выразил где-то несогла
сие с властью, или рассказал «не тот» анекдот.

Мне обязательно в этом случае скажут: «а сейчас что, луч
ше что ли?». Нет, гораздо хуже, но то, что сейчас хуже -  это все
го лишь продолжение той политики партии КПСС, которой они

следовали. Принявшие власть от КПСС были, в основном, те 
же люди, только умеющие держать нос по ветру, побросавшие 
партбилеты КПСС и вступившие в новые партии. Они могут 
только руководить, но работать по-новому не умеют. Они сами 
себя выдвигают на руководящие должности, сами под себя пи
шут законы, по которым заставляют жить народ, они создали 
почву для безнаказанного ограбления и государства, и кормя
щего их народа. Всё это так. Но повторюсь -  это те же люди, 
которые были у власти, но которые так и не научились ни рабо
тать, ни руководить.

Ну ладно, поругал я старую власть, прокатился по новой, а 
к чему клоню? На мой взгляд, в Ангарске сложилась уникаль
ная ситуация, которой, может, во всей России нет -  народ вы
брал депутатов, известных в городе людей, по их делам, а не по 
принадлежности к партии. Мы имеем: мэра В.В. Жукова (еди- 
норосс) -  крепкого и умного хозяйственника; С.Б. КАЖАЕВУ 
(беспартийная) -  опытного и честного экономиста, работаю
щую на самом трудном участке -  председателем бюджетной 
комиссии; опытных юристов -  В.Е. ЗЕЛЕНЦОВА (коммунист) и 
B.C. ИВАНЦА (беспартийный) -  залезших «по уши» в пробле
мы ЖКХ; не менее опытного юриста И.Н. ЕРМАКОВУ (беспар
тийная), которой доверили быть замом председателя рабочей 
группы по объединению городских властей в единую власть. 
Не буду перечислять остальных депутатов -  каждый на своём 
участке работы вносит свою лепту в улучшение жизни людей в 
Ангарске. И только о работе «оппозиции» что-то не слышно, за 
исключением речей на организованных ими же митингах об от
ставке всех и всего.

В чём-то, конечно, они правы в своих речах, у нас всё плохо 
и необходимы перемены. Но менять надо не фамилии руково
дящих (долой МЕЗЕНЦЕВА, а до этого -  долой МИХАЙЛОВА), а 
всю систему. Президент МЕДВЕДЕВ сейчас этим и занимает
ся, но так как коррупция пронизала всю Государственную си
стему сверху донизу, трудно идут перемены. Сейчас требует
ся не только «долой», но и предложения - чем заменить то, что 
свергнем. А как раз этого бывшая власть предложить не смо
жет -  она не научилась думать по-новому. Хотелось бы, чтобы 
эта статья не была воспринята, как призыв к отставке «оппо
зиции». Мне как избирателю хотелось бы, чтобы ВСЕ депутаты 
включились в общую работу, тогда и дела пойдут эффективнее. 
А если с чем-то не согласны -  искали бы истину в спорах в своих 
рабочих группах, а не в отрицании всего. Иначе слова Ленина: 
«страшно далеки они от народа», - сказанные им по другому по
воду, можно будет отнести и к ним.

Владимир Николаевич, ЗАХАРОВ 
пенсионер
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В среду, 20 апреля, в музее Победы открылась городская выставка экзотических и комнат
ных растений. Эти выставки стали традиционными и проводятся дважды в год -  осенью и вес
ной. Дважды в год зал музея Победы превращается в цветущий сказочный сад, где властвует 
настоящее буйство красок. Посетив выставку хотя бы раз, вы станете её постоянным посетите
лем и поклонником, а может быть и настоящим любителем и фанатом цветочного мира.

шочка раскинул свои роскошные ли
стья, кто бы вы думали? Ананас! Да, 
настоящий ананас, только плоды у 
него не такие привычно крупные. Ну, 
это уже настоящая экзотика!

Выставка будет работать четыре 
дня, так что успейте побывать здесь

же цветоводы-любители, владельцы 
дачных участков и поклонники ланд
шафтной архитектуры смогут купить 
и самые лучшие подпитки для цве
тов и семена. Но даже если вы не на
строены что-либо приобрести, всё 
равно обязательно побывайте в му-

и порадовать себя необыкновенным 
морем цветов, которое будет благоу
хать в зале музея Победы.

24 апреля выставка закроется, и 
тогда можно будет приобрести по
нравившиеся вам комнатные и эк
зотические цветы и растения. Здесь

зее Победы на выставке комнат
ных растений «Цветы в доме» - это 
те редкие счастливые и радостные 
часы, которые нам дарят не только 
замечательные и неутомимые ан
гарские флористы, но и работники 
музея.

три года возглавляет клуб и прово
дит занятия Владимир Геннадьевич 
ГУРУЛЁВ. Он признаётся, что 
вообще-то раньше работал в сфе
ре культуры, но увлёкся цветами, 
стал постоянным участником клуба 
«Флора», и его первоначальный ин
терес к цветам со временем стал се
рьёзным профессиональным увле
чением. На этой выставке экспо
нирует цветы и он сам, и его кол
леги по цветочному делу из клуба 
«Флора» -  Любовь ФЕДОСЕЕВА и 
Татьяна ГОЛОВЕНКО.

На мой вопрос о том, какие ком
натные растения нынче превалиру
ют на выставке, Клавдия Ивановна, 
посмотрев в свои записи, ответи
ла, что обильно представлена агла- 
омена -  для этого комнатного рас
тения характерна многокрасочность 
листьев, в чём я сама смогла убе
диться. Неподалёку разместившая
ся аглаомена (такое мудрёное назва
ние!), очаровывала не только разме
рами листьев, но и их причудливым 
рисунком. Такое красочное растение 
может стать украшением и жилой 
квартиры, и рабочего офиса, но нуж
но знать, что растения с большой ли
стовой пластинкой трудно переносят 
сухость комнатного воздуха. Так что 
если вы поклонник аглаомены, не за
бывайте -  воздух в помещении дол
жен быть достаточно влажным.

Также представлены самые мно
гочисленные разновидности фику
сов, в том числе фикусы, выращен
ные в так называемом японском сти
ле «Банзай». Радуют глаз и душу 
разноцветье орхидей и цветущий ко- 
ланхой, последнее растение, как мы 
знаем, обладает ещё и серьёзными 
лечебными свойствами. Есть и та
кое комнатное растение как брун- 
цельсия, но познакомиться мне с 
этой замысловатой экзотикой пока 
не удалось. Зато удалось запечатлеть 
с помощью фотоаппарата потрясаю
щее разноцветье узумбарских фиа
лок. Правда, их хозяйки сфотографи
роваться отказались -  тут женщин 
можно понять: день перед открыти
ем, подготовка, одежда рабочая, да 
и макияжа нет!

А вот с активным членом клу
ба цветоводов «Флора» Людмилой 
Викторовной ШЕМЕРЯНКИНОЙ я по
знакомилась лично, так же, как и с 
её цветочным богатством. Она на 
выставке представит несколько со
лидных коллекций, например, целых 
шесть образцов папоротников; 14 
образцов цветка под названием су- 
куленита и 19 образцов тилландсии 
(атмосферные бромелевые). Это об
разцы тех устойчивых растений, ко
торые способны прекрасно разви
ваться и расти в более засушливом 
воздухе. Не секрет, что в наших квар
тирах высокая сухость воздуха, поэ
тому такие сухостойкие цветы могут 
вполне стать украшением комнаты 
и отрадой для души. Если вы буде
те на выставке, обязательно позна
комьтесь с Людмилой Викторовной, 
и она вам покажет много чудесных 
растений, или побывайте в её офи
се в «Ангарском центре», на базе 
«Сатурн».

Цветочный магазин «Крона» вы
ставляет целую оранжерею комнат
ных растений. На длинном столе они 
все не помещаются, и часть из них 
ещё остаётся в коробках и ждёт сво
ей очереди быть представленными. 
Евгения КОБЕЦ, флорист фирмы, 
выставляет для фотографии удиви
тельное растение -  на одном кусти
ке произрастают тёмно-зелёные и 
белые листья, что очень напомина
ет мелирование волос, только здесь 
оно естественное. Своей рукой Женя 
пишет мне название -  спатифилиум, 
но оказывается, в обиходе эти рас
тения называют «женская радость». 
Действительно, глядя на них, ниче
го кроме радости не испытываешь. И 
ещё антуриум -  впечатление от этих 
жестковатых листьев и полыхающих 
ярко красных развёрнутых цветов та
кое, будто они искусно сделаны из 
пластика, но это настоящее живое 
чудо. Из маленького цветочного гор

Здесь действительно можно уви
деть и восхититься настоящими при
родными произведениями искус
ства, причём именно художествен
ными произведениями, терпеливо и 
с любовью выращенными нашими 
ангарскими флористами.

А посмотреть есть на что, и есть 
чему удивиться. Мы немного опе
редили время, и пришли в музей 
Победы накануне открытия. Работа 
по подготовке к столь значимому со
бытию, как говорится, кипела: береж
но в коробках на второй этаж проно
сились будущие экспонаты, расстав
лялись на столах и витринах, да так, 
чтобы все достоинства, вся красо
та этих чудных созданий была видна 
сразу. Придя на выставку, вы може
те не только полюбоваться и выяс
нить название неведомых вам расте
ний, но и приобрести их. Кстати, пра
вом продавать растения в период ра
боты выставки пользуются участни-

Организацией подобных выста
вок занимается Оксана Петровна 
ЗВОНАРЁВА, а вот регистриру
ет участников и проверяет расте
ния на наличие вредителей Клавдия 
Петровна ПОЛЯКОВА, агроном по 
специальности и педагог допол
нительного образования музея 
Победы. Она заняла позицию сра
зу у входа на второй этаж, к момен
ту нашего разговора у неё в списке 
было более сорока зарегистриро
ванных цветоводов, желающих пред
ставить на обозрение ангарчан сво
их питомцев. Клавдия Петровна в му
зее ведёт кружок комнатных расте
ний для юных цветоводов. Среди де
тей много желающих тратить свой 
досуг на благое дело -  не рвать рас
тения, а наоборот, их выращивать. В 
её кружок ходят дети из коррекцион
ной школы № 2 и средней образова
тельной школы № 7, тем более, что 
школа № 7 в своём образовательном

ки, которые предоставили не менее 
пяти растений выставочного вида. 
А выставочный вид определяет спе
циальная комиссия, она же оцени
вает чистоту растений, то есть отсут
ствие вредителей и болезней,ассор
тимент и их декоративность.

процессе имеет экологическую на
правленность.

В музее по предмету «цветовод
ство» занимаются не только дети, 
азбуку выращивания цветов в клубе 
«Флора» уже более 12 лет постига
ют взрослые ангарчане. Последние
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Приглашаем к сотрудничеству 
владельцев автомобилей.

S b k :

АЛЛО I g j  С
ТАКС щ З Л М

5 2 5 - 5 2 5 1о £
7-я поездка дешевле на 30 рублей

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 ТОНН.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

Гр узч и ки  i l l
I  я _____________ Щ ш щ г^

Тел.: 8-902-579-26-27, 
68-26-27»

Рекламный 
отдел газеты

Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,
6 9 7 - 9 9 4 .

I

А  К

лишись на газету «Подробности»
получи ПРИЗ! Подписной индекс; 51517.

Справки по тел§ §

П о а п п с к а м н н ш
н а  2  п о л уго д и е  2011 го д а

р о а о л ж а е т с я !
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!

Где подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 месяц (руб.)

2 3 . 9 8

2 4 . 9 8

4 4 . 9 8

б 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

Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий п о д п и с ч и к о в  

Для предприятий и организаций

Гае м ож но  
к у п и т ь  газету

« П о д р о б н о с т и » ?
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)
10. 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.: 

697-300, 
697-994  

Наш адрес: 
г. Ангарск, 

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

П од п и сн о й  и н декс : 
51517.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «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 -  «След»
! 9.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  - Время»
22.30 -  Х/ф «Баллада о бомбере»
23.30 -  «Ядерное цунами»
00,30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.45 -  Х/ф «Джильи»
04.05 -  Х/ф «Что, если бы Бог был 
солнцем?»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08,35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Казачки не плачут. Людмила 
Хитяева»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья, 
Продолжение» 17.00 -  ВЕСТИ
17.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свидетели». «Тайны крем
левских протоколов. Валентин 
Фалин»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории.
Пирамиды Америки»
10.00 -  Х/ф «Эдвард «руки- 
ножницы»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Деловая девушка»
17.00 -  Д /ф  «Загадки истории.

Великаны острова Пасхи»
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 «Правда о Чернобыле»
23.00 -  Х/ф «Полярная буря»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета».
«Неизвестный Иран»
06.30 -  «Громкое дело». «Из мести 
обществу»
07,00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
Q7.20, 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 «Западня»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Тайны мира». «Амулеты -  
«душа вещей»
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»
23.00 -  «Дело особой важности». 
«Дачный сезон»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Хостел-2»
02.50 -  «Мошенники»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09,00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25 -  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»
16.35 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4 -  Новая надежда»
19.00 -  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»
22.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Сириана»
04.40 -  «Комеди Клаб»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

^ОССИЯ-2 ~ ~ ~~
06.35.. 12.00, 14.00, 17.00, 22.55,
05.55 -  Вести-спорт

13.00 -  Д/ф «Тунгусская соната»
13.45 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
13.55 -  Открытие X Московского 
Пасхального фестиваля
16.15 -  «Секреты Старых мастеров». 
Федоскино
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Одуванчик -  толстые 
щеки». «Гномы и горный король»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Мир живой природы». 
«Рыбы, прыгающие из песчаных дюн. 
Ленсойс, Бразилия»
18.05 -  Д /ф  «Невесомая жизнь» 
«Диалог с Диснеем»
18.35 -  К 120-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Симфония №5
19.35 -  Д /ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Острова». Валерий Носик
22.25 -  Academia, Юрий Рыжов 
«Аэродинамика»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
00.50 -  Д/ф «Письма матери»
01.30 -  Документальная каме
ра «Русская душа: ностальгия по 
Италии»
02.15 -  «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК под управлением Н. 
Некрасова
02.40 -  Academia. Юрий Рыжов. 
«Аэродинамика»
03.30 -  Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»

НТВ

Р ем онтС тройМ онтаж

Замена радиаторов отопления
С а м ы е  н и з к и е  ц е н ы  в го р о д е

БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

Выезд специалиста на осмотр НА №АТЕРИ 
Доставка радиаторов и материалов до 3 v ° /«
6 месяцев дополнительной гарантии

М о н та ж  от 1000 рублей!
630-600  
632-600

06.50 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55-T o p  Gear
12.15, 16.40, 02.25 -  Вести.ги
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Индустрия кино»
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Моя планета»
15.25 -  «В мире животных»
16.00 -  Рыбалка с Радзишевским
16.15 -  «Страна.ги»
17.15 -  «Все включено»
18.00 -  Профессиональный бокс
19.05 -  Х/ф «Ударная сила»
20.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны). Прямая транс
ляция
23.10 -  «Хоккей России. Итоги се
зона»
23.50 -  «Начать сначала»
00.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
02.40 -  Неделя спорта
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

7 ТВ
07.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.10- Х/ф «Женские слезы»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Родители в 
шоке»
15.30 -  «Дом мечты». «Мужская бер
лога»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
16.50 -  «Академия жадности»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  Х/ф «Смерть шпионам»
21.00 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Тень про
шлого»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
как шоу-бизнес»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

TV1000
06.00 
Ли» 
08.00 
ЛИН» 
10.00 - 
брата» 
12.00-
14.00-
16.00- 
17.50- 
20.00 - 
22.00 - 
00.00 -  
Ли» 
01 .40- 
04 ,10-

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 «Веселые ребята»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д 'ф  «Семья, которая пере
жила Гитлера»
08.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
09.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
10.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
15.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
16.00 -  Д /ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «Секретные коды»
19.00 -  Д/ф «Шарлотта -  герцогиня 
на войне»
21.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
22.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те»
23.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
00.00 -  Д/ф «Римская империя»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д/ф «Секретные коды»
03.00 -  Д/ф «Шарлотта -  герцогиня 
на войне»
05.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

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 «Демоны»
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
05.05 -  Ты не поверишь!

дтв

стс
- Х/ф «Частная жизнь Пиппы

- Х/ф «Страна холмов и до-

- Х/ф «Влюбиться в невесту

■ Х/ф «Суши girl»
Х/ф «Август»

-Х/ф «СтефаниДэли»
■ Х/ф «Сердцеедки»
■ Х/ф «Отель Парадизо»
- Х/ф «Первая любовь»
Х/ф «Частная жизнь Пиппы

Х/ф «Жак-бедняк»
Х/ф «На юг»

10.00-X /. 
10 .30-X /I 
11.00 -  «6

ратора драконов» 
'14.00-«6 к5 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/с) «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
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 «Близнецы»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04,10 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
07,00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»
10.50 -  Х/ф «Прощание славянки»
12.30 -  События

РЕМОНТ раоши 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ
Вызов специалиста 
на дом и в офис

89 кв-я, д. 7, т.: 63*73*74,68*22*17,

06.25 -  Х/ф «Факультет»
08.30 -  Х/ф «По ту сторону волков»
10.25 -  Улетное видео по-русски
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 «Аты-баты, шли солда
ты»
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

06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
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»

- Х/с > «Воронины»
/ф «Светофор»

_ _ 8 кадров»
12.00-Х/ф«Мумия. Гробницаимпе-

12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Х/фные истории». «По следу 
мобильного телефона»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.10 — М/ф «Пес в сапогах»
17.30-«Врачи»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Незнайка учится»
20.05 -  Х/ф «Всё золото мира>
20.55 -  Порядок действий «Банки- 
мошенники»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Мужчина в доме»
23.40 -  Линия защиты 
00.30 -  События
01.00 -  Х/ф «Чёрный океан»
02.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.15 -  Х/ф «Гусарская баллада»

ДО М АШ НИЙГ""
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
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 -  Д/ф «Моя правда»
13.00 -  Мелодрама «Платки»
15.00 -  Д/ф «Жизнь по-советски». 
«Самые обаятельные и привлека
тельные»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Точка кипения»
22.00 -  «Откровенный разговор»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «В твоих руках жизнь»
02.15 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.10 -  Х/ф «Проклятые короли»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  «Великая Победа. Народная 
память». «Война и надежда»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.10 -  «Воины мира. Камикадзе»
10.00 -  Новости
10.15 -  «Воины мира. Джедаи»
11.10- Х/ф «Дождь в чужом городе»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д /ф  «Освободители». 
«Воздушный десант»
15.15 — Д/ф «Невидимый фронт»
15.30 -  Х/ф «Таможня»
17.00 -  Новости
17.15 -  Д ;ф «Генералы». «Батя»
18.05 -  Д /ф  «Освободители», 
«Разведчики»
19.00- Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.35 -  Д/ф «За кулисами войны»
20.55 -  Х/ф «Конвой РО-17»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.35 -  Х/ф «Нежный возраст»
02.10 -  Д/ф «Оружие XX века»
02.45 -  Х/ф «Ольга и Константин»
04.05 -  Х/ф «Сын полка»

Дорогую подругу Валю ЛОМАКИНУ 
поздравляем с наступающим Днем рождения!

Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить с Днем рожденья, 
И )1устъ з душе всегда цветет сирень.
8 работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни -  мира и покоя,
Зд&ровш, сил на сотни лет,
.Весны вдвойне, а молодости втрое!

Света, Лариса.
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06.00 -  «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-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Баллада о бомбере»
23.30 -  Х/ф «В субботу»
02.25 -  Х/ф «Скамейка запасных»
04.05 -  Х/ф «Обвинение дочери»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Легасов»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свидетели». «Тайны крем
левских протоколов. Валентин 
Фалин»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

т в з

07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Великаны острова Пасхи»
10.00 -  Х/ф «Полярная буря»
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 «Правда о Чернобыле»
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 «Чернобыль 25 лет спу
стя»
23.00 -  Х/ф «Жаркий день»

~  АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
06.30 -  «Громкое дело». «Казнить 
нельзя кастрировать»
07.00,08.00,13.30,17.30-«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 «Есть о чем погово
рить»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Дело особой важности». 
«Особо опасный водитель»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.40 -  «Вот эта улица»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00-Х /ф  «Меч»
23.00 -  «Жадность». «Рынок: терри
тория обмана»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Настоящая Маккой»
03.00 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
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-Ф ильм  МЧС
08.19 -  М/'ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25-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»
17.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого»
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 «Ходят слухи»
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 «Поцелуй невесту»
05.40 -  «Дом-2. Город любви» 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

06.05 -  «Страна.ш»
06.45,12.15,16.40, 03.00-Вести.ги
07.00 -  «Моя планета»
08.00 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Спартак- 
Нальчик»
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Моя планета»
11.30-«Наука 2.0»
12.00, 14.00, 17.00, 21.35, 03.20,
05.40 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Спортивная наука»
14.15 -  «Страна.ги»
14.45 -  «Моя планета»
17.15- Неделя спорта
18.20 -  «Все включено»
19.10- «Технологии спорта»
19.40 -  Х/ф «Конец игры»
21.50 -  Футбол России
22.50 -  Смешанные единоборства. 
Россия - Испания. Трансляция из 
Москвы
00.55 -  Х/ф «Хаос»
03.35 -  Футбол России
04.35 -  Top Gear
05.50 -  «Моя планета»

7 ТВ

1 7 .5 0 -Х/ф « 
21.00 -  Х/ф 
даного» 
2 3 .0 0 -Х/ф « 
00.55 -  Х/ф « 
шлого»
0 1 .5 5 -Х/ф « 
02.50 -  * 
«Ремонт без 
0 3 .2 0 -Х/ф < 
04 .15 - Х/ф «

Криминальный талант» 
«Ищу невесту без при-

Комиссар Рекс» 
Каменская-4. Тень про-

Каменская-4. Двойник» 
Правильный выбор», 
нервотрепки»
Чёрный ворон-2» 
Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 Новости
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Мужество»
13.05 -  Д /ф  «Герард Меркатор»
13.15- Д/ф «Русская душа: носталь
гия по Италии»
13.55 -  «Когда египтяне плавали по 
Красному морю»
14.50 -  «Пятое измерение»
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Шурале». «Теремок»
17.15 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д /ф  «Мир живой приро
ды». «Белый черный медведь. 
Американский барибал. Канада»
18.05 -  Д /ф  «Невесомая жизнь». 
«Герой своего мультвремени»
18.35- К  120-летиюсо дня рождения 
Сергея Прокофьева. Фортепианные 
пьесы. Солист Евгений Кисин
19.35 -  Д /ф  «Разгадка тайны 
Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта. «История пи
жонов»
21.40 -  День памяти погибших в ра
диационных катастрофах. Д  /ф «Зона 
молчания»
22.25 -  Academia. Юрий Рыжов. 
«Аэродинамика»
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  «Те, с которыми я...». 
«Николай Пастухов»
00.55 -  Х/ф «Лондонский госпиталь»
02.55 -  Academia. Юрий Рыжов. 
«Аэродинамика»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами»

TV1000
06.00 
08.00 -  
10.00 -  
11 ,40-
14.00-
16.00- 
18.00- 
20.00 -  
22.00 -  
пление* 
00.00 -  
02,00 -  
04.00 -  
ларов»

Х/ф «Постскриптум»
Х/ф «Первая любовь»
Х/ф «Стефани Дэли»
Х/ф «Сердцеедки»
Х/ф «Отель Парадизо»
Х/ф «Возвращение»
Х/ф «Золотые мальчики»
Х/ф «Женские тайны»
Х/ф «Американское престу-

Х/ф «Постскриптум»
Х/ф «На юг»
Х/ф «Отель «Миллион дол-

06.00 -  Х/ф «Смертельный лаби
ринт»
07.30 -  Х/ф «Мастер со сломанны
ми пальцами»
09.15 -  Музыка на «Семёрке»
10.10- Х/ф «Тюремный романс»
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 «Чёрный ворон-2»
16.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
как шоу-бизнес»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»

01.30 -  Д /ф  «Загадки истории»
02.00 -  Д /ф  «Герои медицины»
03.00 -  Д /ф  «Любимый принц фю
рера»
04.00 -  Д  /ф «1929: Великий крах»
05.00 -  Д /ф  «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д /ф  «Вторая мировая в цве
те»

~~~ НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие, Расследование
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 «Демоны»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Д /ф  «Настоящий итальянец». 
«Мафия не навсегда»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Кулинарный поединок
03.00 -  Х/ф «Детектив Раш»
03.55 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

ДТВ
06.00 -  «Голые и смешные»
06.45 -  Х/ф «Мелкий бес»
08.30 -  Х/ф «Байрон, Притча об 
одержимом»
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 «Выстрел в спину»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
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

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
08.00 -  Д/ф «Римская империя»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д/ф «Секретные коды»
11.00 -  Д/ф «Шарлотта -  герцоги
ня на войне»
13.00 -  Д /ф  «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
14.00 -  Д /ф  «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д /ф «Тяньаньмэнь»
16.00 -  Д/ф «Римская империя»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
20.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
23.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
00.00 -  Д/ф «Римская империя»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»

01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.10 -  Х/ф «Кремлёвские курсан
ты»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Русская красавица»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Голубой щенок»
09.45 -  Х/ф «Молодая жена»
11.40 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.10- М/ф «Золотое перышко»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки инопла
нетян встречали», «Мальчик с паль
чик», «Петух и боярин»
20.00 -  Х/ф «Всё золото мира»
20.55 -  Реальные истории «Путь к 
успеху»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Дочка»
23.50 -  Д /ф «Любовь и глянец»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
03.05 -  Х/ф «Люди добрые»
04.55 -  Д /ф «Екатерина Великая»

""ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Лалола»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
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 -  Д /ф  «Моя правда»
12.50 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
15.30 -  Живые истории
16.30 -  Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается...»
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Точка кипения»
22.00 -  Д/ф «Откровенный разго
вор»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Мелодрама «Время жела
ний»
02.25 -  Х/ф «Подарок судьбы»
03.20 -  Х/ф «Проклятые короли»
05.25 -  «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 «Близнецы»
14.00- «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»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
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 «Стой! А то мама будет 
стрелять»
00.40 -  «6 кадров»

07.00 -  Д /ф  «Великая Победа. 
Народная память». «Любовь, что 
движет звездами...»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.05 -  Д /ф  «Тайны русской ди
пломатии». «Император Павел и 
Мальтийский орден»
09.45 -  Х/ф «Нежный возраст»
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Нежный возраст»
11.55 -  Х/ф «Конвой РО-17»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д /ф  «Освободители», 
«Разведчики»
15.20 -  Х/ф «Приезжая»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Приезжая»
17.30 -  Д/ф «Оружие XX века»
18.05 -  Д /ф  «Освободители». 
«Артиллеристы»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.35 -  Д/ф «За кулисами войны»
20.55 -  Х/ф «Конвой РО-17»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.35 -  Х/ф «Выкуп»
02.20 -  Х/ф «Таможня»
03.50 -  Д /ф «Генералы». «Батя»
04.50 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «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-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Баллада о бомбере»
23.30 -  Среда обитания «Чем пах
нет масло?»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.40 -  Х/ф «Девушка моих кошма
ров»
03.50 -  Х/ф «Взломщики»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08,35. 09,07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Украинский самурай. 
Принцип Ступки»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17 00 - ВЕСТИ
17.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кузькина мать». «Царь- 
бомба. Апокалипсис по-советски»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Правда о Чернобыле»
10.00 -  Х/ф «Жаркий день»
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 «Чернобыль 25 лет спу
стя»
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 «Фукусима -  новый 
Чернобыль»
23.00 -  Х/ф «Формула судного дня»

^ к т и с ^ Р о Т т в  ~

06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Ливия. Три цвета времени»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Расстрелянная вера. Убийство отца 
Даниила»
07,00,08,00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.10 -  «Вот эта улица»
07.20, 08,20, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07,25, 08.25, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.10 -  «Вот эта улица»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
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 «Настоящая Маккой»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  «Пирамиды -  антенны 
Вселенной»
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 -  «Гениальный сыщик». 
«Последние 6 соток»

00,00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Шестой день»
03.20 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.00 -  Х/ф «Студенты»

н т а Т н Т
06.45 -  «Комедианты»
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 -  «Спектр АНХК»
08.44 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25 -  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»
17.00 -  Х/ф «Ходят слухи»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1 »
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
20.50 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Няньки»
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»
03.50 -  Х/ф «Привет с побережья»

РОССИЯ-2 ~
07.00.12.15, 16.50,04.10 -  Вести.ru
07.15 -  «Моя планета»
07.55 -  Футбол России
08.55 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
11.25 -  «Наука 2.0»
12.00, 14.00, 17.10, 22.55, 04.25 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Чемпионат с пометкой 
«Срочно!»
14.15 -  «Моя планета»
17.25 -  «Чемпионат с пометкой 
«Срочно!»
18.00 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция из Москвы
23.10 -  «Чемпионат с пометкой 
«Срочно!»
23.45 -  Церемония открытия чем
пионата мира по фигурному ката
нию, Прямая трансляция из Москвы 
00.15-Фигурноекатание. Чемпионат 
мира. Пары Короткая программа. 
Прямая трансляция из Москвы 
04.45- Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Мастер со сломанными 
пальцами»
07.30 -  Х/ф «Образ Брюса Ли»
09.30 -  Музыка на «Семёрке»
10.05 -  Х/ф «Ищу невесту без при
даного»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
16.50 -  «Правильный выбор». 
«Ремонт без нервотрепки»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  «Осторожно, Задов!»
18.55 -  «Маски-шоу»
19.20 -  Х/ф «По прозвищу «Зверь»
21.05 -  Х/ф «Шут и Венера»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00,55 -  Х/ф «Каменская-4. Двойник»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Безопасные лекарства»
03.20 -  Х/ф «Чёрный 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 -  Программа передач
11.40- Х/ф «Чай и симпатия»
13.45 -  Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.55 -  Д /ф  «Разгадка тайны 
Стоунхенджа»
14.50 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Картинки с выставки». 
«Домашний цирк»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Мир живой приро
ды». «Верный глаз саванны. Сервал. 
Танзания»

18.05 -  Д/ф «Невесомая жизнь». «Из 
чего сделана душа»
18.35 -  К 120-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерты для 
скрипки с оркестром №1 и №2
19.35 -  Д/ф «Расшифрованные ли
нии Наска»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Генералы в штатском. Юлий 
Харитон
22.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
22.25 -  Academia. Инна Соловьева. 
«Рембрандт ван Рейн. Жизнь и твор
чество»
23.15-М агия кино
00.00 -  «Те, с которыми я...».
«Николай Пастухов»
00.55 -  Х/ф «Лондонский госпиталь»
02.55 -  Academia. Инна Соловьева. 
«Рембрандт ван Рейн. Жизнь и твор
чество»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баку. В стране огня»

TV1000
06.00-Х /ф  «Последождя»
08.00 -  Х/ф «Американское престу
пление»
09.50 -  Х/ф «Возвращение»
11.40 — Х/ф «Золотые мальчики»
13.40 -  Х/ф «Женские тайны»
15.40-Х /ф  «Апостол»
18.00-Х /ф  «Манолете»
19.50 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
22.00 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
00.00 -  Х/ф «После дождя»
02.00 -  Х/ф «Отель «Миллион дол
ларов»
04.20 -  Х/ф «Найти Аманду»

VIASAT H1STQRY~ "
07.00 -  Д /ф «Загадка Тибетской му
мии»
08.00 -  Д/ф «Римская империя»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д /ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
12.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
16.00 -  Д/ф «Римская империя»
17.00 -  Д /ф  «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни»
20.00 -  Д/ф «Черная смерть»
21.00 -  Д/ф «Луиза Прусская -  коро
лева сердец»
22.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
23.00 -  Д/ф «Далай Лама»
00.00 -  Д/ф «Римская империя»
01.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д 'ф  «Великие географиче
ские открытия»
03.00 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни»
04.00 -  Д  /ф «Черная смерть»
05.00 -  Д/ф «Луиза Прусская -  коро
лева сердец»
06.00 -  Д  /ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 ~«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
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 -  «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Демоны»
23.40 -  Х/ф «Время грехов»
01.30 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «РЕАЛ» (Испания)
-  «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

09.55 -  Х/ф «Лето любви»
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 «Цена сокровищ»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
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
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 «Стой! А то мама будет 
стрелять»
13.40 -  «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»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
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 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются*
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.10 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР

16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.10 -  М/ф « Гэлубой щенок»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Крокодил Гена»
20.00 -  Х/ф «Всё золото мира»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Удиви меня»
23.50 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история»
03.35 -  Х/ф «Мужчина в доме»
05.15 -  Линия защиты

ДОМАШНИЙ
06.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
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 -  Мелодрама «Полёт аиста над 
капустным полем»
14.00 -  Д /ф  «Моя правда»
14.50 -  Мелодрама «Время жела
ний»
16.45 -  Цветочные истории
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -.«Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Точка кипения»
22.00 -  Д /ф  «Откровенный разго
вор»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
02.20 -  Х/ф «Подарок судьбы»
03.15 -  Х/ф «Помадные джунгли»
04.10 -  Х/ф «Проклятые короли»

ЗВЕЗДА

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Гуси-лебеди», «Три 
мешка хитростей». «Золушка»
10.10 - Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
11.55 -  Д/ф «Мы вместе»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Суровые километры»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38

07.00 -  Д /ф  «Великая Победа. 
Народная память». «Война и куль
тура»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.05 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Александр и Наполеон.. 
Дуэль императоров»
09.40 -  Х/ф «Выкуп»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Выкуп»
11.55 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д /ф  «Освободители» 
«Артиллеристы»
15.15 -  Х/ф «Сын полка»
17.00 -  Новости
17.15 — Х/ф «Сын полка»
18.05-Д /ф  «Освободители». «Горные 
стрелки»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.35 -  Д/ф «За кулисами войны»
20.55 -  Х/ф «Конвой PG-17»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.35 -  Х/ф «Под каменным небом»
02.15 -  Х/ф «Жил-был доктор...»
03.55 -  «Воины мира. Самураи -  во
ины восходящего солнца»

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Беовульф»
08.10 -  Х/ф «Выстрел в спину»

Дорогая моя доченька,
Лидия Иннокентьевна САРАХМАНЮК!

От всей души поздравляю тебя с замечатель
ным Юбилеем, с прекрасным 

Днём твоего рождения!
Ты замечательная дочь -  заботливая, ласковая и 

внимательная. Заслуженно пользуешься уважением 
коллег, любовью родных и близких. Обладаешь уни
кальным умением успевать всё: быть прекрасной хо
зяйкой и матерью, быть всегда элегантной и краси
вой.

Милая Лидочка, пусть исполнятся все твои мечты, 
самые сокровенные желания, пусть в твоей жизни бу
дет как можно больше солнечных и радостных дней. 
Желаю тебе крепкого здоровья, личного счастья, фи
нансового благополучия и успешной творческой пе
дагогической работы!

А Юбилейный День пусть будет ярким и весёлым!

Пусть в этот день благословенный, 
Природа сердце оживит,
И дуновением целебным 
Навечно юность возвратит.
Желаю правнуков поняньчить,
Желаю жизни благ любых,
А сердце, - пусть пылает ярче,
И будет больше дней златых!

Мама Раиса Григорьевна.
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «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-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Баллада о бомбере»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.45 -  Х/ф «Пик Данте»
03.45 -  Х/ф «Преступные мысли»
05.30 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06,07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Охота на «Осу»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья, 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дом у большой реки»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10- «Виктор Некрасов. Вся жизнь 
в окопах»
02,10 -  «Профилактика»

ТВ8
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф  «Чернобыль 25 лет спу
стя»
10.00 -  Х/ф «Формула судного дня»
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 «Фукусима -  новый 
Чернобыль»
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. Красно-белая Россия»
23.00 -  Х/ф «Роковое число 23»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета» 
«Ливия. Три цвета времени»
06.30 -  «Громкое дело». «Буденновск, 
Все круги ада»
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-6»
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»
14,50 -  Х/ф «Шестой день»
17.10- «Экстренный вызов»
18.00- «Гениальный сыщик». «Ночная 
смена»
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 -  «Секретные территории». 
«Люди будущего»
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»

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-Ф ильм  МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
шганы»
1 5 .1 4 -«Спектр АНХК»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- Х/ф «Няньки»
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 «Ну что, приехали?» 
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»
03.50 -  Х/ф «Мама и папа спаса
ют мир»
05.50 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.35 -  «Чемпионат с пометкой 
«Срочно!»
07.10, 12.00, 14.00, 17.30, 22.15,
02.30, 05.10 -  Вести-спорт
07.20 -  «Моя планета»
08.25, 12.15, 14.15, 02.10-Вести.ги
08.40 -  «Моя планета»
09.25 -  «Спортивная наука»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
11.25 -  «Наука 2.0»
12.30 -  «Все включено»
13.25 -  «Начать сначала»
14.30 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
16.25 -  «Все включено»
16.55 -  «Уникумы. Артур Гачинский»
17.45 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из 
Москвы
22.30 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира, Пары. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция из Москвы
02.45 -  Смешанные единоборства, 
М-1 Challenge XXV. Немков против 
Магальяеша. Трансляция из Санкт- 
Петербурга
05.20-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
07.15-«Наука 2.0»

КУЛЬТУРА

7 ТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00,30 -  Новости 
культуры
1 1 .1 5 -Главная роль
11.30, 02.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Домой с холма»
14.05 -  «Расшифрованные линии 
Наска»
14.55 -  «Век Русского музея»
15.25 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
17.15 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Мир живой природы» 
«Олень- мореплаватель из Японии»
18.05 -  Д /ф  «Невесомая жизнь». 
«Автора!» -  «Зрителя!»
18.35 -  К 120-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Сюита из бале
та «Золушка»
19.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Баку. В стране огня»
19.35 -  Д /ф  «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дары. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Виктория Горшенина. Я 
и два гения»
22.25 -  Academia. Сигурд Шмидт. «О 
краеведении как науке»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Те, с которыми я...». 
«Николай Пастухов»
00.55 -  Х/ф «Лондонский госпиталь»
02.55 -  Academia. Сигурд Шмидт. «О 
краеведении как науке»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Стамбул. Столица трех миро
вых империй»

TV1000
06.00 
09.30 
Брюгге 
11.50- 
13.50 
Остин» 
16.00 - 
мамы» 
18.00 -  
ки» 
20.00 -  
22.00 -  
23.55 -  
02 .40- 
04.20 -

Х/ф «Тит - правитель Рима»
-  Х/ф «Запечь на дно в

Х/ф «Манолете»
-  Х/ф «Становясь Джейн

Х/ф «Новый парень моей

Х/ф «Убийственные красот-

Х/ф «Семейное дело»
Х/ф «Легкое поведение»
Х/ф «Тит - правитель Рима» 
Х/ф «Найти Аманду»
Х/ф «Неубранные постели»

06.00 -  Х/ф «Образ Брюса Ли»
08.00 -  Х/ф «Глаз»
09.50 -  Музыка на «Семёрке»
10.10- Х/ф «Шут и Венера»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди».
«Сражение с хламом»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
16.50 -  «Правильный выбор».
«Безопасные лекарства»
17.20 -  «Осторожно, модерн!» 
Возвращение
17.50 -  «Осторожно, Задов!»
18.55 -  Х/ф «Хозяин империи»
20.55 -  Х/ф «Отчим»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Двойник»
02.50 -  «Правильный выбор».
«Нескучный офис»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Далай Лама»
08.00 -  Д/ф «Римская империя»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
11.00 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни»
12.00 -  Д/ф «Черная смерть»
13.00 -  Д/ф  «Луиза Прусская -  коро
лева сердец»
14.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
15.00 -  Д/ф «Далай Лама»
16.00 -  Д/ф «Римская империя»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д^ф «История картофеля»
19.00 -  Драма «Сестра королевы»
21.00 -  Д/ф «Чачапоя -  загадка ис
чезнувшей цивилизации»
22.00 -  Д/ф «Подземная война»
23.00 -  Д/ф «Пол Пот, Путешествие 
на поля смерти»
00.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация
02.00 -  Д/ф «История картофеля»
03.00 -  Драма «Сестра королевы»
05.00 -  Д/ф «Чачапоя -  загадка ис
чезнувшей цивилизации»
06.00 -  Д/ф «Подземная война»

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
20.40 -  Х/ф «Демоны»
23.40 -  Х/ф «Тот, кто гасит свет»
01.25 -  Дачный ответ
02.25 -  Х/ф «Непокоренный»
04.35 -  «До суда»
05.25 -  «Лига чемпионов УЕФА, 
ОБЗОР»

ДТВ
06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Гном по имени Гнорм 
(мой новый напарник)»
08.05 -  Х/ф «Цена сокровищ»
09.45 -  Х/ф «Все вокруг засыпало 
снегом»
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 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
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
06.05 -  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 -  «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»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
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 «Добейся успеха»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.10 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР

12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.05 -  М/ф «Первая скрипка»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Про бегемота, ко
торый боялся прививок», «Три дро
восека»
20.05 -  Х/ф «Всё золото мира»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Долгожданная любовь»
23.50 -  «Королевская свадьба»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Самолет летит в 
Россию»
03.25 -  Х/ф «Суровые километры»
05.10 -  Д /ф  «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  «Скажи, что не так?!»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
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 -  «Скажи, что не так?!»
13.00 -  Х/ф «Год Собаки»
15.35 -  Д/ф «Прошла любовь...»
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Точка кипения»
22.00 -  Д/ф «Откровенный разго
вор»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00,00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Мелодрама «Дневной поезд»
02.25 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.20 -  Х/ф «Проклятые короли»
05.20 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

06.00 -  Д/ф «Любовь и глянец»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Пёс в сапогах», 
«Золотое перышко»
10.05 -  Х/ф «Дела сердечные»
11.55 -  «Проехали». «Доказательства

07.00 -  Д /ф  «Великая Победа. 
Народная память». «Война и наука»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.05 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Последняя война импера
тора Николая I»
09.45 -  Х/ф «Под каменным небом»
10.00- Новости
10.15 -  Х/ф «Под каменным небом»
11.55 -  Х/ф «Конвой РО-17»
14.00 -  Новости
14.15-Д/ф «Освободители». «Горные 
стрелки»
15.15- Х/ф «Безымянная звезда»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Безымянная звезда»
18.05 -  Д /ф  «Освободители». 
«Североморцы»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
20.35 -  Д /ф «За кулисами войны»
20.55 -  Х/ф «Конвой РО-17»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Оружие»
00.30 -  Х/ф «Размах крыльев»
02.20 -  Х/ф «Хотите -  верьте, хоти
те -  нет...»
03.35 -  Х/ф «Через тернии к звез
дам»

Руководство, профком и весь коллектив Комбината 
ЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с Юбилеем начальника 
РМЦ

Василия Петровича ЧЕПРАСОВА

Сердечно рады Вас поздравить 
И пожеланья Вам направить!
Успешных, долгих, мирных лет,
Всегда блистательных побед!
В быту - достатка и везенья,
Отличнейшего настроенья,
Любви,тепла родных сердец,
Здоровья,счастья наконец!
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «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
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Федеральный судья
18.00 ~ «Принц и Золушка. Уильям 
и Кейт»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.20 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние РЕспублики»
23.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч открытия. Сборная России - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Словакии
01.35 -  Свадебная церемония прин
ца Уильяма и Кейт Миддлтон
03.20 -  Х/ф «Молодая Виктория»
05.10 -  Документальный фильм

"РОССИЯ ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Васильева»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Фактор А»
23.30 -  «Юрмала»
01.20 -  Х/ф «Огонь из преисподней»

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д /ф  «Фукусима -  новый 
Чернобыль»
10.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 
который меня соблазнил»
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. 
Забытые города Амазонии»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Падший»
20.45 -  Х/ф «Падший-2»
22.30 -  Х/ф «Падший-3»
00.15 -  Европейский покерный тур

АКТИС Р£Н~
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»
06.30 -  «Громкое дело». «Верни, а то 
убьем!»
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-6»

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 -  «Принцесса Диана. Любить 
до смерти»
16.50 -  Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
19.00 -  «Жизнь как чудо». 
«Неоправданное доверие»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
22.20 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
00.00 -  «Легенды Ретро FM-2007»
02.00 -  Эротика «Шалунья»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.05 -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»
10.25 -  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 «Ну что, приехали?»
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»
03.25 -  Х/ф «Правила съема: метод 
Бабника»
05.20 -  «Дом-2. Город любви»

“~РОССЙЯ^2
08.20.12.15.14.15-Вести.ги
08.35 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
11.25-«Наука 2.0»
12.00, 14.00, 18.00, 22.55, 05.35 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.25 -  «Технологии спорта»
14.30 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
16.25 -  «Все включено»
17.25 -  «Уникумы. Елена Ильиных и 
Никита Кацапапов»
18.15- Фигурное катание. Чемпионат

мира. Женщины. Короткая програм

ма. Прямая трансляция из Москвы

23.10 -  Вести-спорт. Местное время
23.15 -Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про
грамма. Прямая трансляция из 
Москвы
03.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада. Прямая транс
ляция из Словакии
05.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения. Трансляция из 
Словакии

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Глаз»
08.00 -  Х/ф «Кулак ярости»
10.00 -  Х/ф «Отчим»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Счастливые люди». «Похудей 
меня!»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»

16.50 -  «Правильный выбор». 
«Нескучный офис»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  «Осторожно, Задов!»
18.55 -  «Маски-шоу»
19.20 -  Х/ф «Гастролер»
21.00 -  Х/ф «Лавина»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Двойник»
02.50 -  «Академия жадности»
03.20 -  Х/ф «Чёрный 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, 03.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца»
13.15 -  К 75-летию Ш. Абдусаламова. 
«Пространство Шавката»
13.55 -  «Код Войнича. Самый зага
дочный манускрипт в мире»
14.45 -  «Письма из провинции». 
Данков (Липецкая область)
15.15 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Зайка-зазнайка»
17.10 -  «За семью печатями»
17.40 -  Д /ф  «Мир живой приро
ды». «Любители поваляться в грязи. 
Гиппопотамы Танзании»
18.05 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
18.35 -  75 лет Зубину Мете. Г. Малер. 
Симфония №1 «Титан». Исполняет 
симфонический оркестр Maggio 
Musicaie Fiorentino
19.45 -  «В вашем доме». Зубин Мета
20.45 -  Смехоностальгия
21.15- Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
23.20 -  К юбилею Нины Архиповой 
«Линия жизни»
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Стамбул. Столица трех миро
вых империй»
00.50 -  «Пресс-клуб XXI»
01.45 -  «Ктотам...»
02.15 -  Концерт «Волшебный сак
софон»
02.55 -  Д/ф «Водная жизнь»

W iO O Q -

06.00-Х /ф  «Дровосек»
08.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
10.00 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
12.00 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
14.00 -  Х/ф «Семейное дело»
16.00-Х /ф  «Каждый Божий день»
18.00 -  Х/ф «Беглец»
21.00 -  Х/ф «Лемминг»
00.00-Х /ф  «Дровосек»
02.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
04.00 -  Х/ф «Красавчик»

v ia s a t h Is t o r y

07.00 -  Д /ф  «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
08.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация
10.00 -  Д/ф «История картофеля»
11.00 -  Драма «Сестра королевы»
13.00 -  Д/ф «Чачапоя -  загадка ис
чезнувшей цивилизации»
14.00 -  Д/ф «Подземная война»
15.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
16.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
17.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
17.30 -  Д/ф «Кризис -  это выгод
но?»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
19.00 -  Д /ф  «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
20.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»

21.00 -  Д /ф  «Смерть ледяного че
ловека»
22.00 -  Х/ф «Колония»
23.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
00.00 -  Д /ф  «Афины: правда о демо
кратии»
01.00 -  Д /ф  «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
01.30 -  Д/ф «Кризис -  это выгод
но?»
02.00 -  Д /ф  «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
03.00 -  Д /ф  «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
04.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
06.00 -  Х/ф «Колония»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Давайте мириться!»
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 -  Х/ф «Демоны»
22.30 -  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.35 -  «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Королевы попсы против 
Принцесс гламура
01.10 -  «Женский взгляд»
02.00 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
Полуфинал. «ПОРТУ» (Португалия) -  
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (Испания)
04.15 -  Х/ф «Королевская свадьба»

ДТВ
06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Исчезновение»
08.30 -  Х/ф «Байрон. Притча об 
одержимом»
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 «Берегись автомобиля»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
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
06.05 -  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 «Добейся успеха»
13.50 -  «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»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Бросок кобры»
00.10 -  «Даёшь молодёжь!»
01.10 -  Х/ф «Шесть жён Генри 
Лефея»
02.55 -  Х/ф «Без вести пропавшие»
04.50 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»
05.50 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Во бору брусника»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Тайна «Чёрных дроз
дов»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.05 -  М/ф «Незнайка учится»
17.30- «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Х/ф «Дочка»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  «Самый весёлый концерт»
23.45 -  «Народ хочет знать»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
03.40 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»

ДОМАШНИЙ ~
06.20 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Драма «Беда»
10.20 -  «Дело Астахова»
11.20 -  Мелодрама «Женить 
Казанову»
18.30 -  «Скажи, что не так?!»
19.30 -  Д /ф «Моя правда»
20.30 -  Мелодрама «Фокусник»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Доктор Ти и его жен
щины»
02.50 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.45 -  Х/ф «Проклятые короли»
05.50 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Тайцзи -  дыхание все
ленной»
08.00 -  Х/ф «Оружие»
09.00 -  «Кругосветка»
09.40 -  Х/ф «Размах крыльев»
10.00- Новости
10.15- Х/ф «Размах крыльев»
11.55 -  Х/ф «Конвой РО-17»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д /ф  «Освободители». 
«Североморцы»
15.25 -  Х/ф «Жажда»
17.00- Новости
17.15- Х/ф «Жалоба»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д /ф  «Слабость силы». 
«Александр II и Юрьевская»
20.30 -  Д/ф «Алеша»
21.00 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Покровские ворота»
02.15 -  Х/ф «Весна»
04.20 -  Х/ф «Безымянная звезда»
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06.15 -  Х/ф «Мой ласковый и неж
ный зверь»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мой ласковый и неж
ный зверь»
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 -  «Принц и Золушка. Уильям 
и Кейт»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Пилите, 
Шура, пилите...»
14.10 -  Х/ф «Волга-Волга»
16.10 -  Х/ф «К-9: Собачья работа»
18.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Х/ф «Общая терапия»
21.00 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
23.40 -  «Прожекторперисхилтон»
00.15 -  Х/ф «Однажды в Вегасе»
02.10 -  Х/ф «Бартон Финк»
04.20 -  Х/ф «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
06.15 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09,20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК И Р К У Т С К ~
11.05- «Сибирский сад»
11.15 -  «Старая пластинка». Песни 
военных лет
11.40 -  «Ваш домашний доктор»
11.50 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20-Х /ф  «Северный ветер»
15.00-ВЕСТИ
1 5 .2 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Северныйветер»
17.15- «Субботний вечер»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.15 -  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости»
00.20 -  «Девчата»
00.55 -  Х/ф «Право на убийство»
02.55 -  Х/ф «8 женщин»

твз
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 -  Мультфильмы 
10.15 -  Х/ф «Падший»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия. Красно-белая Россия»
14.00 -  Д /ф  «Правда об НЛО: 
Россия»
15.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство».
16.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись»
18.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 
который меня соблазнил»
21.00 -  Д/ф «Экстрасенсы против 
ученых»
22.00 -  Х/ф «Солнцестояние»
00.00 -  Х/ф «Быть человеком»

а к т и с - р ё н ТНё!- ™
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Французский аромат»
06.30 -  «Легенды Ретро FM-2007»

08.50 -  Х/ф «Знахарь»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Х/ф «Знахарь»
17.20 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!»
19.15 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
20.30 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
22.10 -  Х/ф «Мы из будущего»
02.00 -  Эротика «Ключ»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
05.00-Х /ф  «4400»

HTA-THT
06.20 -  «Саша + Маша»
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, 10.15,
20.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
09.17 -  «Спектр АНХК»
10.17 -  Фильм «Восхождение на 
Мунку-Сардык»
10.52 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00-Х /ф  «Звездные войны. Эпизод
5 -  Империя наносит ответный удар»
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00,00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
04 20 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

~ ~ ~  РОССИЯ-2 ~
08.00 -  «Моя планета»
11.50, 14.20, 17.00, 22.40, 03.00,
05.35 -  Вести-спорт
12.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Словакии
14.35 -  Вести-спорт. Местное время
14.40 -  «Чемпионат с пометкой 
«Срочно!»
15.10- Фигурноекатание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
17.15- «Задай вопрос министру»
17.55 -  Футбол России. Перед ту
ром
18.25-Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Спартак» (Москва). Прямая транс
ляция
20.55 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из 
Москвы
22.55 -  Вести-спорт. Местное время
23.00-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая трансляция 
из Словакии
05.45 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Кулак ярости»
08.00 -  Х/ф «Бой без правил»
11.15 — Х/ф «Златовласка»
13.05 -  Х/ф «Король Дроздовик»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «И это все о нем»
23.30 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Личное время». Владимир 
Грамматиков
11.40 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13,05 -  Человек перед Богом 
«Таинство брака»

13.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый мост в городе Моетар. 
Свод над бездной»
13.50 -  М/ф «Детективный дуэт»
15.40 -  Д/ф «Водная жизнь»
16.30 -  «Потешки без потех». 
Концерт Национального академи
ческого оркестра народных инстру
ментов России им. Н. П. Осипова
17.30 -  Д /ф  «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»
18.05 -  Х/ф «Моя любовь»
19.25 -  «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
20.10 -  «Романтика романса». 
Василий Герелло и «Терем-квартет»
21.05 -  75 лет со дня рождения ак
трисы «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет...»
21.45 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
23.30 -  Спектакль «Всё как у людей»
01.30 -  Концерт Бэрри Мэнилоу
02.25 -  М/ф «В мире басен». «Догони- 
ветер»
02.55 -  «Личное время». Владимир 
Грамматиков
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
08.00 -  Х/ф «Лемминг»
10.20-Х /ф  «Каждый Божий день»
12.00 -  Х/ф «Беглец»
14.30 -  Х/ф «Блеск»
16.20 -  Х/ф «Персонаж»
18.20 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.10 -  Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 -  Х/ф «Стиратель»
00.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
02.00 -  Х/ф «Красавчик»
04.10 -  Х/ф «Фальшивомонетчики»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Мы -  Европейцы»
08.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
09.00 -  Д /ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
09.30 -  Д/ф «Кризис -  это выгод
но?»
10.00 -  Д /ф  «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д /ф  «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
12.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д /ф  «Смерть ледяного че
ловека»
14.00 -  Х/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
16.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
17.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
20.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
21.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»
23.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
00.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
01.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
02.00 -  Д /ф  «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
04.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
05.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
06.00 -  Д /ф «Викторианская ферма
-  Рождество»

-  НТВ
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
08.40 -  М/ф «Айболит и Бармалей»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.25 -  Главная дорога
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Кулинарный поединок
12.20 -  Квартирный вопрос
13.20 -  Своя игра
14.15 -  «Таинственная Россия: 
от Москвы до вечной мерзлоты. 
Проклятия в действии?»

15.10 -  Х/ф «Медвежий угол»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Медвежий угол»
00.25 -  «Шансон года-2011»
03.40 -  Х/ф «Честная игра»
05.35 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

ДТВ
06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Неподкупный»
08.20 -  Х/ф «Все вокруг засыпало 
снегом»
09.45 -  Х/ф «Лето любви»
11.00 -  Мультфильмы
11 .15 - Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Предприниматель
13.30 -  Мультфильмы
15.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.05 -  Х/ф «Покровские ворота» 
00.00 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
02.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»

СТС
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Страшная история», 
«Волк и телёнок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  «Мир странствий». МультХ/ф
10.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.30-«Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  Х/ф «Бросок кобры»
20.10-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Хроники спайдервика»
23.45 -  Х/ф «Бумеранг»
01.55 -  «Золотой носорог»
02.55 -  Х/ф «Персонаж»
04.55 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»
05.55 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»

11.05 -  Фильм-сказка «Огонь, вода 
и... медные трубы»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «Гараж»
15.25 -  Д /ф «Гараж», или Ночь в му
зее»
16.10- «Клуб юмора»
16.30 -  Х/ф «Анжелика и султан»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Золушка»
19.15- «Народ хочет знать»
20.10 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Бумеранг»
01.10 -  События
01.30 -  Х/ф «Джонни-мнемоник»
03.15 -  Х/ф «Удиви меня»
05.05 -  Д/ф «Наука о лете

~  ДОМАШНИЙ"
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.30 -  Д/ф «Бабье лето»
09.30 -  Мелодрама «Карьера Димы 
Горина»
11.25 -  «Одна за всех»
12.40 -  Х/ф «Дуэль сердец»
14.30 -  «Свадебное платье»
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Мелодрама «Фокусник»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Косвенные улики»
23.35 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Отцы и деды»
02.05 -  Мелодрама «Чужая»
03.35 -  Х/ф «Помадные джунгли»
04.30 -  Х/ф «Предательство»
05.25 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
05.30 -  Х/ф «Долгожданная любовь»
07.20 -  Марш-бросок
07,50 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Соломенный бычок», «Как львенок и 
черепаха пели песню»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  M./ф «Тараканище»,
«Русалочка»
10.40 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

07.00 -  Х/ф «Хотите -  верьте, хоти
те -  нет...»
08.20 -  Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
10.00 -  Д /ф  «Мама вышла замуж»
11.00 -  «Кругосветка»
11.55 -  Х/ф «Весна»
14.00 -  Новости
14.15- Д/ф «Алеша»
14.45 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
18.10 -  Д 'ф  «Генералы». «Смерть ге
роя»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
01 .15- Х/ф «Зеленый фургон»
04.05 -  Д/ф «Операция «Экспресс 
на двоих»
05.10 -  Х/ф «Жажда»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по

здравляют с Юбилеем:

Марию Степановну ИВАНОВУ 90 лет

Владимира Ананьевича КАРНОУХОВА 80 лет

Владимира Дмитриевича СЕРГИЕНКО 70 лет

Пусть сегодня радостнее бьется 

Сердце от заботы и внимания,

И согреют душу, словно солнце,

Искренние наши пожелания!

Мир сегодня ярче и светлее - 

Он наполнен лаской и любовью....

С праздником прекрасным, с Юбилеем: 

Счастья вам и крепкого здоровья! 

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г, ОВЕРЧУК.
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ВОСКРЕСЕНЬIIIIМАЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.05 - «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Любовь земная»
09.00 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
11.00 -  Новости
11.15-Х /ф  «Белыеросы»
13.00 -  Новости
13.15 - М/ф «Принцесса и лягушка»
15.00 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки»'
16.30 -  «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий
20.10 -  Концерт Стаса Михайлова 
«Только ты...»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Какие наши годы! 1975»
23.40 -  Х/ф «Предложение»
01.40 -  Х/ф «Агора»
04.00 -  Х/ф «Психоз»
05.55 -  Х/ф «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
06.05 -  Х/ф «Кубанские казаки»
08.10 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
10.00 -  Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой
14.00-Х /ф  «Северный ветер»
15.00-ВЕСТИ
15.15- Х/ф «Северный ветер»
18.00 -  «Парад звезд»
20.15 -  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости»
00,20 -  «Добрый вечер с Максимом»
01.45 -  Х/ф «Блюз опадающих ли
стьев»

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 дома фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Мультфильмы
10.15 -  Х/ф «Падший-2»
12.00 -  Д /ф  «Предупреждение 
Ванги»
13.00 -  Д/ф «Экстрасенсы против 
ученых»
14.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: король шантажа»
15.15 — Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: смертельная схватка»
16.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: охота на тигра»
18.00 -  Д /ф  «Апокалипсис»
19.00 -  Х/ф «Дом вверх дном»
21.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
22.00 -  Х/ф «Выкуп»
00.15 -  Х/ф «Быть человеком»

~  АКТИС-РЕН ТВ ~
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Ровесники динозавров»
06.30 -  «Дальние родственники»
06.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!»
08.50 -  Х/ф «Знахарь»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Х/ф «Знахарь»
16.50 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
20.20 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты»
22.20 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки»
00.15 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»
02.00 -  Эротика «Нарушая запреты»

03.40 -  Эротика «Пока не появил
ся ты»
05.00 -  Х/ф «4400»

НТА-ТНТ
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 «Медвежье кино»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5 -  Империя наносит ответ
ный удар»
13.25 -  «Комеди Клаб»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 -  Возвращение Джедая»
23.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00,00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего»
03.35 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.05 -  «Дом-2. Город любви»
05.05 -  «Школа ремонта»
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»

РОССИЯ-2
07.55 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Спартак» (Москва)
10.00 -  «Моя планета»
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
11.50, 14,20, 17.00, 20.20, 03.35,
05.35 -  Вести-спорт
12.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Трансляция из 
Словакии
14.35 -  Вести-спорт. Местное время
14.40 -  Страна спортивная
15.05 -  Фигурное катание в Москве, 
Лучшее
17.10 -  Первая спортивная лотерея
17.15 -  Фигурное катание в Москве. 
Лучшее
19.20 -  «Магия приключений»
20.40 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
22.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Прямая трансля
ция из Словакии
01.35 -  Футбол, Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
03.50 -  Вести-спорт. Местное время
03.55 -  Хоккей, Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словакии

05.45 -  Хоккей, Чемпионат мира, 
Словакия - Германия, Трансляция из 
Словакии

08.00 -  «Моя планета»

7 ТВ
■06.00 -  Х/ф «Дом летающих кинжа
лов»
10.25 -  Музыка на «Семёрке»
11.20 -  Х/ф «Король Дроздовик»
13.10 — Х/ф «Сказочный принц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Макар-следопыт»
19.15- Х/ф «Неуловимые мстители»
20.45 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»

22.15 -  Х/ф «Корона российской им
перии, или Снова неуловимые»
00.55 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
02.25 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
04.00 -  Х/ф «Корона российской им
перии, или Снова неуловимые»

06.30 -  Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»
08.30 -  Музыка на «Семёрке»

к у л ь т у р а "
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Х/ф «Вольный ветер»
12.30 -  «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский
13.00 -  Д/ф «Дети ночи»
13.30 -  М/ф «Х/фный дуэт»
15.00- «Год ежа»
15.55 -  «Звёзды цирка»
16.50 -  Д/ф «Екатерина Максимова, 
Когда танец становится жизнью»
17.30 -  Фильм-балет «Анюта»
18.45 -  Х/ф «Чужая родня»
20.15 -  Д /ф «Николай Рыбников»
21.00 -  «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой в Государственном 
академическом театре им. Евг. 
Вахтангова
22.10 -  Дмитрий Певцов. Песни и ро
мансы
23.05-Х /ф  «Генрих VIII»
02.20 -  «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский
02.55 -  «Год ежа»

Т У 1 0 0 С Г ___
06.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»
08.00 -  Х/ф «Стиратель»
10.00 -  Х/ф «Персонаж»
12.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
14.00 -  Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 -  Х/ф «Не пей воду»
18.00 -  Х/ф «Освобождая место»
20.00 -  Х/ф «Воришки»
22.00 -  Х/ф «Выкуп»
00.10 -  Х/ф «Однажды в Версале»
02.20 -  Х/ф «Фальшивомонетчики»
04.10 -  Х/ф «Любовь - это дьявол»

~V1ASAT~HISTORY
07.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
08.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
09.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
12.00 -  Д ;ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
13.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»
15.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
16.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
17.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
18.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете -  
последний линкор императора»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «История расизма»
21.00 -  Драма «Разврат: История 
Мэри Уайтхаус»
22.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
23.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
00.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
01.00 -  Д/ф «Адью. Моцарт!»
02.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете -  
последний линкор императора»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 -  Драма «Разврат: История 
Мэри Уайтхаус»
06.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»

________ НТВ
06.25 -  Х/ф «Холм одного дерева»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Едим дома
10.25 -  «Первая передача»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Пир на весь мир»
12.20 -  Дачный ответ
13.20 -  Своя игра
14.15 -  «Таинственная Россия: ино
планетяне в Ростове-на-Дону?»
15.10- Х/ф «Медвежий угол»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Медвежий угол»
01.10 -  «В зоне особого риска»
01.45 -  Х/ф «Елена Троянская»
05.10 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»

ДТВ
06.25 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
09.20 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты»
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
15.10- Х/ф «Чародеи»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Мимино»
21.30 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
00.25 -  Х/ф «Осенний марафон»
02.25 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
06.25 -  Х/ф «Чародеи»
09.25 -  Х/ф «Мимино»

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...», «Козлёнок, который считал 
до десяти»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Ералаш»
17.00- «6 кадров»
17.45 -  «Даёшь молодёжь!»
18.15- Х/ф «Хроники спайдервика»
20.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
22.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
00.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Ребёнок на борту»
03.15 -  Х/ф «На грани»
05.05 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»
06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Гараж», или Ночь в му
зее»
06.50 -  Х/ф «Гараж»

08.45 -  Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели..,»
10.00 -  Наши любимые животные
10.25 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
10.45 -  «Ну, погоди!» Мультфильм
10.55 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Три плюс два»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20-Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
17.10- Москонцерту -  80! «Когда вы
ходишь на Эстраду...»
18.30 -  Х/ф «Пуля-дура-5»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Львиная доля»
00.35 -  События
00.55 -  Х/ф «Концерт»
03.15 -  Х/ф «Тайна «Чёрных дроз
дов»
05.05 -  Д /ф  «Королевская свадьба»
06.15 -  «Звезды московского спор
та»

ДОМАШНИЙ
06.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.50 -  Дачные истории
09.20 -  Мелодрама «Зита и Гита»
11.45 -  Д /ф «Мечтатели из Бомбея», 
«Кино»
12.45 -  Мелодрама «Семья»
15.30 -  М елодрама
«Обольстительница»

19.00 -  Д /ф «Мечтатели из Бомбея». 

«Любовь»

20.00 -  Х/ф «Косвенные улики»

23.40 -  «Одна за всех»

00.30 -  Х/ф «Чисто английское убий

ство»
03.45 -  Х/ф «Тётушка»

06.30 -  Музыка на «Домашнем»

07.00 -  Х/ф «Белорусский вокзал»

09.05 -  М/ф «Тайна третьей плане

ты»

10.00 -  Д/ф «Генералы». «Смерть ге
роя»

11.00 -  Служу России!

12.15 -  «История демонстраций»
13.05 -  Х/ф «Зеленый фургон»
14.00- Новости
14.15 -  Х/ф «Зеленый фургон»
16.30 -  Д/ф «Мама вышла замуж»

17.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»

19.00- Новости
19.15 -  Х/ф «Семнадцать мгнове

ний весны»

02.20 -Х /ф  «Жалоба»
03.50 -  Х/ф «Родителей не выби

рают»

05.45 -  Д /ф  «Тайны века». 
«Расстрелять, как бешеных собак»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЫДИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 

В ADOBE INDESIGN CS3,
ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
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<г Санаторий-профилакторий
«ЖЕМЧУЖИНА» о а о  «а у с »

Телефон для справок: 697-118,637-235,697*243,

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
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 подземном гараже во дворе 

дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

и наркотическую зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

Купить газету ™ 
«ПОДРОБНОСТИ» 

можно по адресу:
7 а  м - н ,  д о м  3 5 ,  з д а н и е  
О А О  « А У С » , о ф и с  1 0 5 ,  

четверг, пятница
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ ПОДАРОК -  
бесплатное объявление. 
Телефон для справок 

k 697-300,697-994. J

•  Медицинская сестра
•  Повар •  Кухонный рабочий

Т ел .: 6 9 7 -1 5 5 .

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

1
 от 6500 рублей.

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

Тел.: 54-07-53.

Ш  ПОВЕРКА
Счётчиков воды 

в НА ДОМ У
с  • Без демонтажа 
т  # Пломбы АТСК и водоканала 
о  остаются на месте

680-301

УЭС требуются:
•  Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
•  Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
•  Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий вы
сокого напряжения
•  Электромонтажник по сило
вым сетям и электрооборудо
ванию
•  Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
•  Электромонтер по эксплуа
тации электросчетчиков
•  Электромонтер гто ремонту 
обмоток и изоляции электро
оборудования
•  Машинист электростанции 
передвижной
•  Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния

Ш Ш шшМШшШшшВшшяШШштяЯШ

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШ АВ m  ТАВОТУ:
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

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Тел.: 6 9 -71 -26 .
•  слесарь по ремонту перегрузочных машин
•  Токарь •  Электросварщик ручной сварки

•  Электросварщик 
на полуавтоматических машинах

В ТЦ ОАО «АУС» требуются 
повар, продавец, дворник, 

кондитер, уборщик 
производственных и 

служебных помещений. 
Тел.: 69 -54-97 .

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 
электрооборудован ия
•  Контролер бетонных и ж/б изделий и кон
струкций

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

Тел.: 69-72-25

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

Тел.: 697-155.

Трест «ЖИЛСТРОЙ > - Тел.: 69-57-47,69-71-69.
• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки • Плотник

• Машинист штукатурной станции • Маляр
• Каменщик
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
• Монтажник

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик • Производитель работ
■ Облицовщик-плиточник
■ Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций

ДОК - тел.:: 69-72-25.
■ Тракторист (К-700) • Монтажник оконных блоков из ПВХ
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Сборщик изделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Сортировщик пиломатериалов и изделий 
из древесины

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) 
‘лесарь 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

УСМР -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора 

(гидравлического)
• Машинист бульдозера
• Машинист тяжелого крана
• Наладчик 

строительных машин

•  СБРАСЫВАНИЕ ЛИШНИХ 
5-8 КГ ЗА МЕСЯЦ

•  ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ  
ОСТАЮТСЯ С ВАМИ

•  БЕЗ ДИЕТ. ГИПНОЗА 
И КОДИРОВАНИЯ

•  СТАБИЛЬНОСТЬ

ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ

А д р е с : 2 9  м р -н , д . 2 6  

З а п и с ь  п о  т. 6 3 -0 8 -0 3
Ближайшая группа 12 апреля

Принимаем заказы на любые модели из каталога INTEX

БАССЕЙНЫ
IN TE X

заказать сегодня

* Н А М  5 Л Е Т !
ТЦ «Ангарский» (база «Сатурн»), зал Ns3 
«Детский мир», пав. 1-2, тел.: (3955) 571-261 
ТД «Юность», 188 кв-л, 2-й этаж (правое крыло), 
пав. 126 и 121, тел.: 8-902-7-691-391
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С понедельника по пятницу на утренние и дневные сеансы при коллективном 
посещении свыше 20 человек стоимость билета на любое место в зале 70 рублей, 

на фильмы в формате 3D 100 рублей

От создателей 
«Ледникового периода» 

приключенческая анимационная 
комедия для всей семьи: 

«РИО» в 3D 
Сеансы: 10:10 

(суббота, воскресенье), 12:00.

ПРЕМЬЕРА!
Федор Бондарчук и Екатерина 

Вилкова 
в комедии: 

«СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
«Любовь не предлагать!» 

Сеансы: 13:50,17:40,23:30.

Продолжение знаменитого 
фильма ужасов 

(для зрителей старше 18 лет): 
«КРИК-4»

«Новый год. Новые правила» 
Сеансы: 15:40,19:30.

Комедийная драма 
по культовому роману 

В. Пелевина 
(для зрителей старше 18 лет): 

«ПОКОЛЕНИЕ П» 
Сеанс: 21:30.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кин отеатра Родина?  
Отправьте СМС со словом «Р о д и н а»  на н о м ер  9 6 1 0 . Кажды й сотый отправитель  
получает 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 :  н а  у т р е н н и й  с е а н с  в 3 D : 1 5 0  р у б .;  
на д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3 D : 2 0 0  - 2 5 0  р у б . ; 

н а  д н е в н ы е , в е ч е р н и е  се а н сы и в в ы х о д н ы е  д н и :  1 5 0  - 1 7 0  р у б .

Возможно
изменение

сеансо в

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

Справочная «Магеллан»: 51-42-02, 52 -85 -80 , м об.722-999.

Мн всегда рйды eubem Ш  е нашем кипе театре!

К И Н О Т Е А Т Р

28 апреля в 19.00 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! Фильм Джастина Лина

«ФОРСАЖ-5»
Вас ждет шоу «Форсаж-S» с участием автомобильного клуба GT-Ангарск. 

Розыгрыш призов по номерам билетов.

П Р Е М Ь Е Р - З А Л  
Мультфильм, фантастика «РИО» в 3D.
Романтическая комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Романтическая комедия «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ».

М А Л Ы Й  з а л

Мелодрама, комедия «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».

V I P - З А Л
Культовый роман Виктора Пелевина «GENERATION П». 
Фильм ужасов, триллер «КРИК-4».
Романтическая комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».

Интернет-бронирование билетов на сайте METEUTSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46.
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

а ш ш я !  д к
Тея.:

21 апреля-концерт «Танцевальный 
вояж» ансамбля эстрадного танца 
«Элегия». Начало в 19.00.

22 апреля - финал шоу-конкурса 
«Золотые голоса». Начало в 19.00.

22 ,23  апреля - Курьер приглашает 
на зажигательную дискотеку. Начало в 
2 0 .0 0 .

24 апреля - КЛУБ ВЫХОДНОГО
ДНЯ приглашает родителей с детьми 
на игровую программу «Кто стучится 
в дверь ко мне?» по сказкам Корнея 
Чуковского. Цена билета - 100 руб. 
Начало в 13.00.

« С о в р е м е н н и к »
54-58-8! И ' I

24 апреля -  комедия «Торговцы 
резиной» - смешная до коликов. 
Театралы, не пропустите это событие 
в культурной жизни города. Начало в
19.00.

29 апреля - музыкальная сказка для 
детей и их родителей «Город без люб
ви» народного театра «Факел». Начало 
в 13.30.

1 мая (летняя эстрада) - ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ. Для Вас -  веселая концертно
игровая программа «Майское настрое
ние». Начало в 13.00.

20 мая - концерт Владимира 
Кузьмина -  Легенды отечественного 
рока. Начало в 19.00.

24 апреля ДК «Современник»
■ 9 00 ' ! у'- S®

L
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. ч

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 лек
- 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 рр 13 лет.

- ТСК по спортивным бальным танцам «Злит -  
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 лег и шкального возраста. Исполнение 
сольно и в вокальных группах.

- Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - де
вочки от 8 до 10 лет; жемцины -  хобби класс- 
классического танца. Т. 54-42-17.

Д К  н е ф т е х и м и к о в
Т е л е ф о н  к а с с ы  5 2 2 - 5 2 2 .

22 АПРЕЛЯ
Бурятский Государственный 

Академический театр оперы и балета.
I премьера одноактных балетов 

«in Tandem» 
«Посвящение Баху» 

«Дзамбулинг»

Постановка канадского хореографа 
Питера Куанца 

НАЧАЛО В 18.30.

23 АПРЕЛЯ С 9.00 ДО 14.00 
Клуб «Академия на грядках»

совместно с торговым отделом АМО 
проводит ярмарку.

в большом ассортименте будут 
луковицы л и л и й ,  саженцы 

декоративных и хвойных культур, 
а также семена овощей, 

цветов, удобрения.

23 АПРЕЛЯ
приглашаем на праздничный концерт, 

посвященный 55-летию 
Народного ансамбля 

сибирского танца «Багульник» 
«НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ КРУГОВЕРТЬ 

И РУССКОЙ ПЕСНИ МНОГОЦВЕТЬЕ» 
НАЧАЛО В 18.00.

24 АПРЕЛЯ
Ритмы планеты, краски весенних 

мелодий, изящество танцевальных па. 
в «Весеннем попурри» 

Шоу-группа «Маргарита» 
Ансамбль бального танца «Сюрприз» 

Вокальная группа «Мелодия» 
Цирк «Шари-вари»

НАЧАЛО В 18.00.

25 АПРЕЛЯ
Театр «Чудак»

Клуб интересных встреч «Чудаки»

«И сердце ведает моё» 
Творческий вечер Ирины Липатниковой 

НАЧАЛО В 19.00.
X свободный.

27 АПРЕЛЯ
Иркутский драматический театр 

Спектакль «Он, она, окно»
НАЧАЛО В 18.30.

29 АПРЕЛЯ
Творческий вечер 

солиста студии академического вокала, 
лауреата оперных фестивалей в Италии 

Валентина Левченко 
«О сколько в этом звуке 

для сердца русского слилось»
В программе: Арии из опер, 
романсы русских и советских 

композиторов, русские народные песни.
НАЧАЛО В 19.00.

30 АПРЕЛЯ
3-й тур телемарафона 

«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!» 
НАЧАЛО В В 18.00.

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

23 апреля -  «Счастье на цыпочках» - отчетный 
концерт хореографического ансамбля «Солнечные 
зайчики». Начало в 15.00.

25 апреля - «Зажги свою звезду» - 3 тур творче
ского конкурса, посвященного 60-летию Ангарска. 
Начало в 18.30.

27 апреля -  «Любимые песни родному горо
ду» - муниципальный хоровой фестиваль. Начало 
в 18.00.

30 апреля -  «Галопом по Европам или Великая 
тайна Поднебесной» (Новые приключения героев 
Мадагаскара). Начало в 12.00.

4 мая - «Нам года не беда» - вечер отдыха для 
людей среднего и старшего возраста. Начало в
17.00.

6 мая -  «Мои года -  моё богатство» - гала- 
концерт муниципального фестиваля творческих 
коллективов, солистов, ветеранов, пенсионеров. 
Начало в 16.00.

6 мая -  «Мы к вам заехали на час!» - отчетный 
концерт детского хореографического ансамбля. 
Начало в 19.00.

Т а л .  5 2 2 - 7 8 8 »

Принимаются заявки 
| на проведение выпускных вечеров.
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ОВЕН
■ JA И В К  д , о  т

Овнам на этой неделе 
звезды советуют умерить 
свои амбиции и сосредото
читься на решении матери- 

бальных проблем.
I Кроме того, на этой неделе вам 
(■может поступить крупная сумма де- 
^нег (в виде заработка или помощи 
со стороны родителей), благодаря 

j чему вы, например, сможете купить 
Iзещь, о которой давно мечтали. Если 
;аы не хотите набрать пару лишних 
'килограммов, старайтесь ограни
чить себя в питании - в этот период 

[аппетит возрастет, и вся избыточная 
5пища будет откладываться в жир.

ТЕЛЕЦ
* В понедельник и вторник 
| лучше воздержаться от ак- 
|гивных действий - про- 
:тест ни х чему хорошему 
не приведет, вы лишь усугубите свое 

I положение.
| Среда и четверг - благоприятное 
: зремя для реализации своих творче
ских способностей в дружеском кру- 

) гу. В этот период ищите опору в бес
корыстных отношениях. Не исключе

н о , что у вас проявятся экстрасен- 
I сорные способности, умение пред
видеть некоторые события накану
не того, как они произойдут. На вы
ходных днях успешно пройдет тай
ное любовное свидание.

&
БЛИЗНЕЦЫ

Ж '

Близнецы в начале неде- 
| ли могут столкнуться с ди-
/ Л \  леммой: кому отдать пред

почтение, друзьям или любимому 
! человеку. Возможно, на этих днях 
1вы повстречаете кого-то из своих 
: прежних друзей и узнаете информа
цию , которая прежде была вам не
доступна.
j Середина недели складывается 
^благоприятно для встречи с влия- 
гельными людьми в приватной об

становке. На выходные можно за
планировать шумную вечеринку с 
;друзьями.

РАК
: Семейным Ракам на этой 
; неделе нелегко будет най- 
;ти баланс между интере
сами семьи и карьеры.
! Середина недели складывает-!
■ ся гармонично для учебы и различ- I 
5ных поездок. Увлекательно это вре-) 
^мя пройдет у тех, кто много време- ] 
жи проводит в Интернете. Вы мо- \ 
жете обрести новых друзей и е д к - ; 

|номышленников из других городов I 
:или стран. Не отказывайте другим а ■ 
;помощи, если вас о чем-то попро-1 
:сят. На выходных можно запланиро-1
■ аать посещение праздничного ме~ ]
(роприятия. !

ЛЕВ
\ £>, j  Для Львов эта неделя мо-1
I жет быть связана с трудно*
; Й И »  стями в общении, лично- i ; 
I переписке, путешестви-j
ifix. Запланированные ранее поезд ' 
!ки могут сорваться, или вам при-1 
щется перенести их из-за возникших1 
{трудностей. ?

! В середине недели (среда и чет- 
верг) вы можете почувствовать уск- 

ление сексуальных потребностей j 
[Это благоприятное время для нача | 
!ла отношений с понравившимся вам \ 
человеком. i
: На выходных могут прийти хоро • 
. шие новости издалека. Увлекательно ■ 
|и с веселыми приключениями прой | 
дут намеченные на это время по - 1 

|ездки. j
!

ДЕВА
У Дев на этой неделе мо- 

’ гут возникнуть проблемы 
с финансами. Особенно 

|остро они могут встать в ; !
■■ понедельник и вторник.
] Середина недели пройдет болеч 
гармонично. В среду и четверг на 
ступает благоприятное время для 

.заключения брака, помолвки, сва 
щебного путешествия и романтиче-: 
;ских знакомств в пути.
! На выходных днях усилится ваша j 
j сексуальность, вы сможете добиться j 
близких отношений с понравившим 

|ся вам человеком.

ЗАПЛАТИ ЗА ТЕЛЕФОН И ГОВОРИ СПОКОЙНО...

©©©

А знаете ли вы, что если считать 
население России по заявлениям 
сотовых операторов о количестве у 
них абонентов, то скоро мы по насе
лению перегоним Китай!

©©©

Приходит муж домой, а у жены 
на обеих щеках следы от утю
га. Муж ее и спрашивает, в 
чем собственно дело.

Да понимаешь ли, гла
жу белье, а тут звонок телефо
на. И я приложила утюг вместо 
трубки.

- А с другой стороны?
- Нужно же было вызвать скорую?

© О ©

- Алло, я вас слушаю!
- Здравствуйте, вы ведь не хотите, 

чтобы мы украли вашу машину и со
жгли квартиру?

- Конечно, нет!..
- Тогда пришлите СМС "не хочу" на 

номер 4242.

©©©

Реклама сотовой связи:
Звоните любимым - они на 20% 

дешевле!
©©©

- Как твои романтические связи с 
мужчинами?

- Как по сотовому!
- Что, прямо так, в любое время?
- Не совсем. То не отвечают, то 

временно недоступны,

©©©

- Алло, Вася, это ты?
- Да, я.
- Вась, я беременна!
- Неправильно набран но

мер, неправильно набран но
мер...

©©©

Карта экспресс-оплаты 
’ГИБДД'' 500 руб.

©©©

Присоедините к телефон
ному аппарату дверной зво
нок. Тогда, взглянув в дверной 
глазок, вы сможете узнать, кто 
звонит вам по телефону...

©©©

В квартире звонит телефон. 
Подходит собака, пастью снимает 
трубку:

- Гав!
- Алло!
- Гав!
- Алло, вас не слышно, говорите 

по буквам!
- Галина, Антон, Виктор.

©@©

Штирлиц пел про МТС:
"Не думай о секундах свысока..."
В ответ на эго МТС ввело новый 

тариф "Штирлиц" - первые 17 се
кунд бесплатно!

©©©

Звонит телефон, хватаю на авто
мате. Женский голос привычным то
ном снабженца с прямым вопросом 
сразу:

- Это УралПромАвтоматика, а...?
Мой ответ такой же скорый:
- Нет, вы ошиблись!
Кладу трубку с выдохом:
-Дура!!!
Просыпаюсь от потока вопросов 

самому себе: почему в 3 часа ночи?
Почему спрашивали на русском 

языке? Почему на мобильный?
И, в конце концов - почему для 

этого надо звонить в Калифорнию?!!
©©©

В нашей семье по утрам зарядкой 
занимается только мобильник.

©©©

В баре звонит телефон. Алкаш:
- Это мне!
Бармен: Откуда ты знаешь?
- Только моя супруга может так 

противно трезвонить!

©©©

- Да выкинь ты свой телефон!
- Да выкидывал уже три раза!
- И что?
- Да он обратно на виброзвонке 

приползает, гад!
©©©

Никогда ICQ не заменит настоя
щего живого общения с помощью 
SMS!

©©©

- Алло! Это комутатор? Соедините 
меня с моей женой!

- Какой номер?
- Что я турок, чтобы их 

нумеровать!?
©©©

Звонок в справочную 
сотового оператора:

- Але, девушка, ваша 
компания ворует деньги.

- Расскажите подроб
нее, что случилось.

- Вчера вечером прове
рил баланс, было 10 бак
сов, выключил телефон, 
сегодня утром включаю - 
на счете 0.

- А вы телефон на ночь 
ставили на подзарядку?

- Ставил.
- Так это у вас долги за 

электричество сняли.

С 25 апреля по 1 мая

©©©

У телефона:
- Дорогой! Что-то тебя плохо 

слышно!!
- Да я тут в трубку стараюсь не ды

шать - чесноку только что наелся.
©©©

Менеджер-наркоман сделал на 
столе офиса две дорожки кокаина.

Внюхнул одну.
Протащился. Только собрался 

вдуть вторую, как зазвонил телефон. 
Беря трубку:

- Подождите, у меня вторая ли-

©©©

- Молодец тот мужик, который 
изобрёл телефон.

- А может это была женщина, 
ведь именно они часами болтают 
по нему.

- Вот ради этих нескольких часов 
отдыха он и изобрел телефон.

©©©

Бабушке впервые поставили теле
фон. Вскоре она позвонила на теле
фонную станцию:

- Будьте любезны, помогите мне, - 
сказала она, - мой телефонный про
вод слишком длинен, и я все время 
цепляюсь за него. Подтяните его не
много с вашего конца.

©©©

- Твоя жена много времени прово
дит на кухне?

- Ода!
- Тогда она. наверное, хорошая хо

зяйка?
- Что ты! На кухне стоит наш те

лефон!
©©©

Ситуация: в больнице лежат два 
человека в гипсе. Один спрашива
ет другого:

- Ты как сюда попал?
- Да вот, друг подогнал двигатель 

от СУ-27, а я его поставил на свой 
"Запорожец". Завел, поехал, очнул
ся в больнице.

Тут его собеседник хватает ко
стыль и давай лупить мужика по го
лове и другим частям тела. Тот, есте
ственно, в крик:

- За что!?
Мужик:
- Еду, я значит, на мерсе, разгова

риваю по сотовому телефону с ко
решами и вдруг вижу, как мимо меня 
проскакивает "Запороже"ц. Я поду
мал:

- Я что, стою? Вышел посмот
реть...

ВЕСЫ
У Весов это не самое луч- 

.... w шею время для налажива
ния отношений с партне
ром по браку. Вполне воз

можно, что вам придется выслу
шать претензии со стороны парт
нера о том, что вы не оправдываете 
ожиданий или действуете слишком 
медлительно. Многих в этот пери
од потянет на рискованные авантю
ры. На этой неделе вы можете по
падать в различные переделки, но 
неизменно будете выходить сухими 
из воды. Усилится ваша сексуаль
ность, вам представится шанс заве
сти интересные знакомства. Сейчас 
также можно брать и давать день
ги взаймы.

с к о р п и о н
ЫСкорпионы, состоящие в 

браке, на этой неделе смо
гут укрепить свои партнер- 
ские отношения. Отдайте 
пальму первенства в любых делах 
своему партнеру по браку и следуй
те в русле его инициатив.

На этой неделе особенно уязви
мы люди, страдающие хронически
ми заболеваниями почек, кишечни
ка. Иммунитет на этой неделе мо
жет быть ослаблен. Не переохлаж
дайтесь, поскольку возрастает ве
роятность острых воспалительных 
процессов в организме.

СТЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неде- 

‘ ле будут склонны к опро
метчивым поступкам, что 

неблагоприятно отразится прежде 
всего на отношениях влюбленных 
пар. В понедельник и вторник мо
жет произойти конфликт, вплоть до 
полного разрыва отношений.

Середина недели пройдет намно
го мягче и гармоничнее В это вре
мя можно сделать что-нибудь по 

j дому, решить бытовые вопросы, по- 
| мочь своим родителям, позаботить- 
| ся о близких и родных людях.

На выходные запланируйте весе- 
| лое времяпрепровождение (посе- 
I щение концертов, дискотек, вече- 
! ринок).

КОЗЕРОГ
I Многие Козероги на этой 
| неделе в своем доме бу- 
j дут чувствовать себя, как 
[ на вулкане. Лучшая рекомендация 
| на эти дни - держаться подальше от 
| семейных разборок, перекпючить- 
| ся на другие дела, например, на j 
I земледельческие работы на даче.
I Среда и четверг - самые спо- ! 

койные и гармоничные дни неде
ли. Проводите время с детьми, со
средоточьтесь на их учебе, решай- 

| те вместе домашние задания - это ! 
I укрепит вашу семью и сделает от- ] 

ношения более устойчивыми.
На выходных днях рекомендуется j 

поменять расположение мебели в 
квартире, купить картину.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой не

деле, скорее всего, будет 
трудно контактировать с 
людьми. Старайтесь учи

тывать это обстоятельство и про
являть гибкость и терпимость. 
Понедельник и вторник - наиболее 
конфликтные дни, когда могут по
страдать ваши отношения с род
ственниками, соседями и просто 
друзьями.

На выходных днях вас ждет прият
ная неожиданность в дороге.

РЫБЫ
Звезды советуют Рыбам 

на этой неделе вести себя 
более сдержанно в финан
совых расходах. Тема ма
териальных проблем и их решения 
может выйти на первый план и за
хватить все ваше внимание в начале 
недели (понедельник, вторник).

В середине недели к вам могут 
поступить хорошие известия через 
знакомых или соседей. Это хоро
шее время для обучения. Не ис
ключено, что вам предстоит много 
времени тратить на решение про
блем других людей, причем вы бу
дете делать это бескорыстно, что 
доставит вам моральное удовлет
ворение.

На выходных кто-то из друзей мо
жет сделать вам подарок.
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Шампиньоны у вас на л а с т
Многие интересуются вы

ращиванием шампиньонов. Но 
вот беда! Посадочный матери
ал этой культуры — стерильная 
грибница — оказался в боль
шом дефиците.

Попробуем обратиться к опы
ту русских огородников, кото
рые успешно выращивали ш ам
пиньоны, не имея стерильной 
зерновой грибницы. Правда, 
по 20 кг с 1 м 2, как сейчас, они 
не получали, но вдвое меньший 
урожай был им по силам. Он 
вполне оправдывал вложенные 
средства и затраты труда.

Существовало несколько спо
собов заготовки и использования 
дикорастущей грибницы. Остано
вимся на трех из них, которые в 
большей степени гарантируют по
лучение урожая шампиньонов.

Пе Ы-
том, где растут шампиньоны -  
обычно около животноводческих 
ферм, на пастбищах, свалках, 
кучах навоза, -  осенью, в сентя
бре, снимают на 1 — 2 см верхний 
слс • очвы и вы- ■ ают 1 : 
него плотные куски грунта, про
низанные гонкими белыми нитя
ми грибницы, издающие харак
терный приятный грибной запах. 
Такие куски, размером не менее, 
чем 10X10 см (до 30 X 30), слегка 
подсушивают в прохладном тени
стом месте и хранят в корзинах 
или деревянных ящиках (в послед
нем случае раскладывают куски в 
один слой) в сухом прохладном 
помещении при температуре не 
выше 5 — 7° Весной такую гриб
ницу можно использовать для вы
ращивания шампиньонов, лучше 
на открытом воздухе. Перед по
садкой грибницу нужно тщательно 
перебрать, отбраковывая куски с 
толстыми нитями (тяжами) и сла
бым запахом.

Урожай, правда, невелик — 2-3 
кг/м2 за сезон. В закрытых же по
мещениях такая грибница разви
вается еще хуже.

Второй способ заключается в 
том, что собранная грибница раз
множается в теплице, подвале 
или парнике в ящиках с компо
стом, приготовленным так же, как 
и для выращивания самих грибов. 
В этом случае компост лучше все
го готовить из конского навоза. 
Слой компоста в ящиках должен 
быть около 60 см. Туда вносят 
куски заготовленной грибницы 
(лучше свежей) на глубину 10 см 
через 25— 30 см. Сверху насы
пают влажный перегной слоем

5 см, чтобы субстрат не пересы
хал. Через 2 недели на поверх
ности почвы начинает появляться 
грибница в виде белого налета. 
Температура в помещении в это 
время должна быть на уровне 20- 
25°. Когда основная толща суб
страта будет пронизана белыми 
тонкими нитями -  об этом можно 
узнать, если осторожно раскопать 
субстрат в отдельных местах -  ку
ски грибницы вынимают и подсу 
шивают в тенистом месте. Затем 
их складывают в корзины и хранят 
до посадки в сухом прохладном 
помещении. Такая грибница бо
лее урожайна, чем «дикая», нераз- 
множенная. Она годится для вы
ращивания шампиньонов в закры
том фунте, но гарантированный 
урожай грибов получается при ис
пользовании свежей грибницы.

Таким спосо
бом размножения 
«дикой» грибницы 
шампиньонов поль
зовался известный 
русский огородник 
Е. ГРАЧЕВ, но суб
страт он готовил 
иначе. Для этой 
цели Грачев ис- 
пользовэл парники.

фоеньый н ( 
хих песчаных ме-

о которых > 
я ~ щ п ч, ш>то : 

го песка с приме
сью чернозема или
1 т р т  ■ м о та  г> v  "  - ■ 
(• . Е<.» i - *о
его мнению более 

всего подходит к естественным 
условиям произрастания шампи
ньонов.

На дно парника укладывают по- 
луперепревцмй соломистый на
воз толщиной 30—40 см, сверху - 
слой около 18 см свежего, горяче
го. а на нею  -1 8  см обыкновенной 
парниковой земли. В этот субстрат 
на соломистый навоз и помещают 
дикорастущую грибницу Закла
дывают парник обычно в июне 
Через 2—3 надели после заклад
ки белые нити грибницы появля
ются там, где соломистый навоз 
соприкасается с дном парника, 
затем она распространяется по 
всему слою навоза, а через 5—6 
недель появляются и сами грибы. 
Собрав грибы один-два раза, но 
не более трех (три волны пло
доношения) — обычно в августе
— почву снимают, а проросший 
грибницей компост выбирают 
крупными (30X30 см) кусками, 
слегка подсушивают и, сложив 
в корзины, переносят на хра
нение в прохладное место. От
бирать надо куски с тонкими 
нитями грибницы, имеющими 
голубовато-белый цвет. Такую 
грибницу можно использовать 
сразу же свежей, но лучше по
держать ее 2—4 недели, чтобы 
немного подсохла. В этом случае 
она дает наилучший результат.

Можно, подсушив грибницу, 
заложить ее на хранение. И при 
кратком, и при длительном хране
нии (до 6 месяцев) температура в 
помещении не должна быть выше 
5 —7* (оптимальная — около 2°). 
Корзины рекомендуется укрывать 
рогожами. В этом случае испаре
ние влаги из крупных кусков идет

медленно, снаружи они подсу
шены, что защищает грибницу 
от гниения, поэтому она и мо
жет храниться достаточно долго. 
Условия хранения существенным 
образом сказываются на урожай
ности. Грибница с . желтоватыми 
толстыми нитями (более старая и 
истощенная) отбраковывается.

Оценивая способ Грачева с точ
ки зрения современных знаний о 
культуре шампиньонов, представ
ляется целесообразным доводить 
сбор грибов в парниках, где выра
щивается грибница, до 2—3 раз, 
так как плодоношение истощает 
ее и последующая выгонка (вы
ращивание) грибов будет не столь 
эффективна. Достаточно собрать 
грибы один раз, чтобы убедить
ся, что мы имеем хорошую пло
доносящую грибницу. Когда же 
субстрат будет почти полностью 
пронизан нитями грибницы, мож
но производить ее заготовку. По
являющиеся мелкие грибы лучше 
сразу же удалять.

По третьему способу заго
тавливают так называемую ис
кусственную, или культурную, 
грибницу с  плодоносящих гряд. 
После 2—3 волн плодоношения 
осторожно сгребают почвенный 
слой и вынимают куски компоста, 
пронизанные грибницей, выбирая 
участки с особенно густыми нитя
ми. Сушат и хранят их так же. как 

.имо отме
тить, что такая грибница имеет как 
преимущества, так и недостатки. 
По сравнению с дикорастущей, 
она вполне акклиматизирована 
для выращивания в искусственных 
условиях. Что же касается недо
статков, то культурная грибница, к 
сожалению, быстро вырождается. 
После 2 — 3 раз использования 
урожаи начинают снижаться, а 
сами грибы мельчают. В этом слу
чае опытные грибоводы советуют 
добавлять к культурной грибнице 
свежую «докую» и выращивать их 
в парниках вместе.

Т Е П Л И Ц Ы
ПОЛИКАРБОНАТ

Поооажа и ноншаж поликарбоната
Пооаажа и установка арочных теппии
Изготовление теппиц по Ваши» эскизам

ф  Т Ц  "Гефест", 3 этаж, офЛО
П РШ И О  т.: 686-380,686-191

П Р О Ф Л И С Т
п о  В а ш и м  р а з м е р а м
СЮ__С21 £44 монтаж кровли
Черепица Устройство заборов

К сказанному хотелось бы до
бавить, что при таком разведении 
шампиньонов ни о каком сорто
вом посадочном материале и га
рантированной урожайности речи 
быть не может. Грибовод тут идет 
на определенный риск, но труд 
его обязательно будет вознаграж
ден пусть небольшим, но все же 
урожаем.

Э тот ароматны й нежный гриб зн а - | 
ком м ногим  лю бителям тихой охо-1 
ты. Р астет он на м ертвой д р ев е - J 
сине, как  бы покрывая ж елтовато - { 
золотистой ш апкой, состоящ ей из g 
м нож ества отдельных грибов, пни j 
и поваленны е стволы б ер ез, ольхи, j 
осины. Появляется в июне и не схо-1 
дит до сентября.

Гриб очень вкусен, обладает неж 
ной мякотью  и сильным ароматом . I 
Употребляют его в основном в свежем | 
виде для приготовления супов, ж а рко 
го или для тушения. П редварительное! 
отваривание не требуется. Ш ляпки 
можно сушить. Ножки обычно в пищ у I 
не употребляю т и з -за  ж е стко сти .
Гриб этот скоропортящ ийся , поэто- I 
му требуется быстрая его  п е р е р а б о т-1 
ка. Транспортировке летний опенок не подлежит, что и препят
ствует его  промыш ленному выращ иванию. А вот грибоводам - 
любителям он был бы интересен. Летний опенок давно выращ и
вают в Германии, где в качестве посадочного материала исполь
зуется специально приготовленная грибница в виде пасты в тю 
биках, которая обычно продается в магазинах, торгую щ их сем е
нами овощных культур. У нас в стране такая паста не производит
ся, но отчаиваться не стоит. Для закладки плантации можно и с 
пользовать споры гриба в виде настоя его зрелых шляпок в воде 
или кусочки зараженной грибом  древесины.

Возьмите зрелые шляпки с тем но-коричневы ми пластинками 
и поместите, предварительно немного их измельчив, в ем кость 
с водой (лучше мягкой, дождевой) на 12—24 часа. Затем пр о 
цедите через марлю и получивш имся настоем обильно полейте 
пни или отрезки  древесины со сделанными на их торцах и по б о 
кам зарубками. М ожно дополнительно на 1—2 суток разложить на 
политую спорам и древесину зрелые шляпки пластинками вниз. 
Прорастают споры медленно, и первый урожай грибов можно по 
лучить только к концу следую щ его сезона или через 2 года.

И нтенсивнее заражение происходит при использовании кусоч
ков уже полуразруш енной древесины , пронизанной грибницей. 
Такую древесину можно найти в лесу в июне. Ее заготавливают

Выращиваем 
летний опвнок

из пней, на которых в это время имеются плодовые тела летне
го опенка. Кусочки древесины надо брать из зоны активного  р о 
ста грибницы , которую  определяю т по обилию белых или крем о 
вых нитей и сильному грибном у запаху. Затем их помещ ают в от
верстия и зарубки, сделанные на пнях или отрезках древесины , и 
прикры ваю т мхом, дранкой, корой и т. д. Кусочки можно пр икре 
плять к поверхности пней или кругляков древесины  и при пом о
щи гвоздиков. При таком  способе заражения первые грибы м ож 
но ожидать уже в начале следую щ его лета.

Для выращ ивания летнего опенка годится древесина любых ли
ственных пород, но наиболее пригодна березовая. После руб 
ки она содержит достаточное количество влаги, а береста хор о 
шо предохраняет ее от пересыхания. Годится также древесина 
ольхи, осины, тополя. Хуже растет гриб на хвойных породах (с о 
сна, ель).

Обычно делают отрезки  длиной 30 -35  см лю бого диаметра. 
М ожно использовать и пни от старых плодовых деревьев, кото 
рые, кстати, за 4 —6 лет полностью  разруш атся. Если пни или д р е 
весина свежесрубленные, то заражение можно производить без 
специальной подготовки , а подсохшую древесину нужно вы мачи
вать в воде 2 суток (пни просто смачивают).

Заражение спорами можно делать в течение всего  вегетацион
ного периода, но только не в жаркую  сухую погоду. Лучшим вре
менем считаю тся весна и ранняя осень.

Зараженные отрезки  древесины ставят вертикально в свежие 
ямки на расстоянии 0,5 м друг от друга  так, чтобы над поверхно
стью почвы оставалось около 15 см. Почву на делянке обильно 
увлажняют и мульчируют опилками. Лучше всего  такие делянки 
размещ ать в затененных местах, например под пологом  деревьев 
или в специальном укрытии. Для этой цели годятся также тепли
цы и парники, где можно регулировать влажность. В этих услови
ях грибы появляются иногда через 7 месяцев после посадки.

П лодоношение обычно происходит дважды — в начале лета и 
осенью и может продолжаться на отрезках древесины диаметром 
20—30 см 5—7 лет, на более крупных — дольше.

Урожайность летнего опенка зависит от древесины , погодных 
условий, степени разрастания грибницы  и может колебаться от 
300 г свежих грибов в год. С одного отрезка древесины получают 
до 6 кг за одно только летнее плодонош ение. При этом надо о т 
метить, что обычно первое плодонош ение не бывает обильным.

Летний опенок можно выращивать и на древесны х отходах (тон 
кие стволики, ветви). Их собираю т пучками диаметром 10—25 см 
и после заражения любым из описанных выше способов зары ва
ют в почву на глубину 20—25 см, сверху укрывают дерном. Место 
для делянки должно быть защ ищ ено от ветра и солнца.

Летний опенок не представляет опасности для плодовых д ере 
вьев, так как растет только на мертвой древесине.

Горох как лекарственное растение
Горох полюбился людям 

с незапамятных времен. 
Отечественные землепашцы  
культивируют его с VIII века. 
Популярен во всех районах, 
включая северные, где воз
можно земледелие. Вкратце 
скажем так: горох — главная 
бобовая культура в нашей 
стране. Горох проявил себя 
хорошим предшественником 
для многих сельскохозяй
ственных растений, так как 
имеет на корнях клубеньки с 
азотофиксирующими бакте
риями.

Белковый чемпион горох це
нен важнейш ими ам инокисл о
тами: цистином, лизином, три п 
тоф аном, метионином. Богат он 
аскорбиновой  кислотой (вита

мином С), имеется в нем и ка
ротин. О собенно полезен людям 
овощ ной зеленый горош ек.

С б а л а нси р ован н ость  б и о 
логически  активны х питатель
ных и витаминных компонентов 
выдвигает горох в ряд особен
но ценных диетических продук
тов при почечных и печеночных 
заболеваниях. Н адземны е ча
сти растения в виде настоя хо
рош о пом огаю т как мочегонное 
средство. Имеются данные об 
эф ф ективности настоя при по
чечнокаменной болезни, так как 
при использовании препаратов 
в течение месяца крупные кам 
ни превращ аются в «мочевой пе
сок» и выводятся из организма. 
М очегонны й эф ф ект обуслов
лен повыш енным содержанием

калия в зеленых частях гороха. 
При гнойничковы х заболевани
ях кожи (фурункулы, карбунку
лы) припарки из гороховой муки 
способствую т бы строму созр е 
ванию и размягчению  воспален
ных участков.

Лечебное гороховое пюре 
готовят так: зеленый (несозрев
ший) или желтый (созревш ий) 
горох варят в равном количестве 
воды д о  растрескивания кож у
ры, затем  сем ена измельчаю т 
пестиком  в ступке. Печеночным 
больным пю ре солить по вку
су, почечным — соли не добав
лять. Употреблять 2 раза в неде
лю (чаще нецелесообразно, так 
как пю ре приедается).

Настой надземной части.

Н адземную  часть растения до 
цветения (после цветения препа
рат менее эффективен) срезать, 
измельчить и залить кипящ ей во
дой из расчета 2 столовые лож 
ки травы на 1 — 1,5 стакана ки 
пятка. Настаивают 30 
минут. После проц е
живания употребляют 
по 2 столовые ложки 
перед едой.

Гороховая мука 
для припарок. Сухие 
сем ена гороха очи 
стить от наружной 
оболочки , тщ атель
но измельчить (лучше 
пестиком  в ступке) и 
перед употреблением 
заварить равным ко 
личеством крутого ки 
пятка, перемеш ивая.
В горячем виде, слег
ка охладив, чтобы не

обжечься, припарку нужно нане
сти на больное место, затем  по
крыть вощ еной бумагой, ватой 
и, завязав бинтом, оставить на
4 - 5  ч.
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Александр Козаков: ас русской авиации
Имя летчикэ-aca, знаменитого истребителя Александра Александровича КОЗАКОВА было 

широко известно в царской России. После Октябрьской Революции его постарались забыть. 
А ведь его имя по праву должно стоять в одном ряду с именами известных российских летчи
ков, таких как ЧКАЛОВ’ ЛОКРЫШКИН, НЕСТЕРОВ, ЛЕБЕДЕВ.

л *

ПЕРВЫЙ ПОЛЕГ -  
НЕ В ЗАЧЕТ

Александр Козаков появился 
на свет 9 февраля 1889 года 

в Херсонской губернии в дворян
ской семье. Окончил Воронежский 
кадетский корпус, поступил в 
Елисаветградское кавалерийское 
училище, которое окончил в звании 
корнета в 1908 году.

5 июня 1908 года был назначен в 
12-й уланский Белгородский полк. 
Шефом полка являлся австрийский 
император Франц Иосиф, и Козаков 
даже был награжден серебряной 
юбилейной медалью в честь 60- 
летия царствования «его Величества 
Императора Австрийского Короля 
Венгерского Франца Иосифа». 
Через несколько лет Козаков бу
дет воевать с подданными Франца 
Иосифа и одержит много побед.

Вскоре Козаков подал прошение
о переводе в авиацию. Просьбу мо
лодого офицера удовлетворили, и в 
1911 году он поступил в авиацион
ный отдел Офицерской воздухопла
вательной школы, которую позже 
переименовали в Гатчинскую ави
ашколу.

Через два года он закончил учебу 
и получил назначение в 4-й корпус
ной авиаотряд.

Как только разразилась Первая 
мировая война, Александр Козаков 
стал рваться на фронт, однако одно
го желания было мало -  самоле
тов не хватало. В начале войны у 
России было только 224 аэропла
на, причем это был самый большой 
воздушный флот среди воюющих 
держав. Молодым лётчикам прихо
дилось ждать новые самолеты пря
мо на заводе. В декабре 1914 года 
Александр получил свой заветный 
«Моран-Ж».

Согласно приказу шефа русской 
авиации великого князя Александра 
Михайловича, Козаков должен был 
отправиться в 4-й корпусный авиао
тряд за Варшавой. Однако ему не по
везло: в первом же полёте у самоле
та загорелся двигатель, и Александр 
был вынужден совершить посадку. 
Самолёт остался цел, но двигатель 
восстановлению не подлежал, так 
что Козакову пришлось дожидаться 
прихода нового двигателя.

И З  н о в и ч к о в  -
ВАСЫ

Следующие вылеты были 
успешными, весной 1915 года 

Козаков на своём «Моране» прово
дил удачные бомбардировки тыло
вых баз противника.

В одном из вылетов Козаков 
встретился с вражеским разведчи
ком. Надо сказать, что на русских 
самолетах не было вооружения, в 
то время как самолеты противника 
зачастую были вооружены пулеме
тами. Тем не менее, Козаков атако
вал противника, и тот ретировался. 
Козаков нашел выход: он начал це
плять на самолет кошку (небольшой 
якорь) на тросе. К ней крепилась пи
роксилиновая шашка, которая взры
валась, стоило кошке коснуться са
молета противника. Козаков испы
тал устройство, пролетая над дере
вьями, между которыми был натя

нут трос. Однако приспособление 
срабатывало не всегда. Иногда кош
ка просто запутывалась и была бес
полезной.

18 марта 1915 года на участке 
фронта 5-й русской армии в районе 
деревни Гузов, западнее Вислы во 
время атаки на самолет противника 
Алексадр Козаков совершил второй 
в истории авиации таран. Первый 
таран совершил всего несколькими 
днями ранее русский летчик Петр 
Нестеров, и это закончилось его 
смертью.

Вот что сам Козаков писал в своих 
воспоминаниях:

«Я решил стукнуть «Альбатрос» 
колесами по верхней поверхности. 
Дал руль вниз... Что-то рвануло, тол
кнуло, засвистело. Неприятельский 
«Альбатрос» наклонился, сложил 
крылья и полетел камнем вниз... 
Я выключил движок - одной лопа
сти на моем винте не было. Начал 
планировать, потеряв ориентиров
ку, и только по разрывам шрапнели 
догадался, где российский фронт. 
Садился, парашютируя, но на земле 
перевернулся. Оказывается, удар 
был такой силы, что шасси было во
гнуто под крылья».

После осмотра повреждённо
го «Морана» выяснилось, что у него 
сломано крыло и винт, а на шас
си остались следы белой краски 
фона, на котором чертился герман
ский отличительный знак. Между 
прочим, Козаков атаковал двухмест
ный биплан, имевший на воору
жении 7,9-милиметровый пулемёт 
«Парабеллум» для наблюдателя. В 
результате тарана «Альбатрос» раз
бился, а оба члена экипажа погибли. 
Сам Козаков отделался ушибами и 
царапинами.

За таран летчик был награжден 
Георгиевским оружием.

В сентябре 1915 года Козаков стал 
командиром 19-го корпусного ави
аотряда. С помощью конструктора 
В. В. ИОРДАНА собственный 
«Ньюпор 9» он переделал из двух
местного в одноместный и уста
новил на нём пулемёт. Правда, из-

больше самолетов.
Одна такая победа была одержа

на Козаковым 20 июня 1917 года:
«Около 9 часов утра я настиг 2 не

приятельских самолёта, шедших по 
Анестру через Бучач на Тарнополь, и 
атаковал одного из них в районе ме
стечка Микулинце на «Ньюпоре 9». 
Другой, будучи значительно выше, 
скрылся. Неприятель отстреливал
ся, уходил на запад. Это был са
молёт системы «Румплер» с совер
шенно новым мотором «Опель» в 
200 лошадиных сил. Из-за повреж
дений он был вынужден совершить 
посадку, и при посадке был повреж
дён еще больше: поломаны шасси, 
винт, нижние поверхности. Самолёт 
имеет около 50 пулевых пробоин по
сле моих атак. Лётчик-наблюдатель 
офицер-гусар тяжело ранен, лёт
чик унтер-офицер ранен легко. Оба 
германцы. Я опустился рядом и по
ставил караул».

Сам Козаков в этот раз летал на 
морально устаревшей машине, по
тому что его новый самолет «Ньюпор 
17» находился в ремонте из-за по
ломки двигателя. Александр не счёл 
возможным оставить «безлошад
ным» кого-либо из своих подчинён
ных, хотя имел для этого все воз
можности, и вылетел на тренировоч
ном самолете.

Спустя неделю, 27 июня, действуя 
со своим напарником ЛЕМАНОМ, 
Козаков вступил в бой с тремя нем
цами восточнее Подгаен, Козаков 
повредил первую вражескую маши
ну, и она со снижением ушла на за
пад. Затем летчик атаковал второго 
противника, который тоже стал бы
стро снижаться.

Заправив машины и пополнив бо
евой запас, Козаков и Леман уже че
рез 2 часа поднялись в воздух и ата
ковали ещё три немецких самолета. 
Один из противников сразу же вы
шел из боя. Поединок с другим за
кончился для Козакова ранением в 
руку. Он вышел из боя, но Леман за
вершил схватку и сбил еще одного 
противника.

за отсутствия синхронизатора ору
жие пришлось поставить под углом
24 градуса к оси двигателя, а по
тому неприятеля можно было ата
ковать лишь с позиции «снизу сза
ди». На этом самолете во время 
Брусиловского прорыва летом 1916 
года Александр Козаков сбил 9 са
молетов противника, после чего его 
стали называть асом и произвели в 
должность штабс-ротмистра.

ВОЗДУШНЫЕ БОИ
Боевой обозреватель австрий

ской газеты «Pester Loyd» пи
сал:

«Нельзя неуважительно относить
ся к  русским летчикам. Русские го
раздо опаснее французов. Русские 
лётчики хладнокровны. В атаках рус
ских отсутствует планомерность, но 
в воздухе русские лётчики непоколе
бимы и могут переносить большие 
потери без всякой паники. Русский 
лётчик есть и остаётся страшным 
противником».

На боевом счету Александра 
Козакова числится 32 победы, хотя 
во многих официальных источниках 
указывается и другая цифра - 17. 
Это объясняется тем, что сбитым 
считался только тот вражеский аэ
роплан, который упал на террито
рию, не занятую противником. В ре
альности же Козаков сбил гораздо

РОКОВОЙ 
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД
Однако ситуация в авиагруп

пе становилась напряженной. 
Несмотря на то, что русские летчи
ки вели, наверное, самые результа
тивные бои за всю историю русской 
авиации, обслуживающий персонал 
отказывался работать.

24 декабря 1917 года состоялись 
выборы, по результатам которых 
новым командиром авиагруппы стал 
большевик - лётчик 4-го корпусно
го отряда старший унтер-офицер 
ПАВЛОВ. Козакова избрали коман
диром 19-го авиаотряда. Вскоре по
сле этого он отбыл на лечение в 
Киев, а затем в Петроград.

Здесь Александр Козаков пытал
ся сработаться с Советской вла
стью. По инициативе Троцкого при
казом была создана комиссия для 
выработки штатов, табелей и поло
жения о службе истребителей и ис
требительных авиагрупп. Козакова 
включили в состав этой комиссии, и 
какое-то время он работал в контак
те с Коллегией УвоФлота.

Но вскоре ВЧК объявила коллегию 
УвоФлота «гнездом контрреволю
ции». Поняв, что большевики губят 
Россию, Козаков перестал ходить на 
работу. Когда ему пришла повест
ка с предложением сообщить о сво

ем местонахождении - в противном 
случае его обещали объявить «вра
гом революции», Козаков покинул 
Петроград.

НА СЕВЕРЕ
Он уехал в Мурманск. К этому 

времени русский Север был 
оккупирован войсками Антанты. Для 
борьбы с большевиками английское 
командование приступило к соз
данию авиакорпуса под названием 
Славяно-Британский легион. Всего 
за 3 - 4 недели из русских лётчиков
- добровольцев удалось сформиро
вать 1 -ую эскадрилью, командиром 
которой стал Козаков. В Русской 
Императорской Армии Александр 
Козаков дослужился до чина пол
ковника, но в соответствии с суще
ствующей в английской армии прак
тикой союзники присвоили ему зва
ние капитана.

19 августа 1918 года новое соеди
нение прибыло на Двинский участок 
белогвардейского Шенкурского 
фронта и сразу же вступило в бой. 
Местом базирования Славяно- 
Британского легиона стал аэро
дром в местечке Березняки.

Поначалу превосходство белых 
лётчиков над противником было 
подавляющим. Сказывалось коли
чественное преимущество в само
лётах и боевые качества авиато
ров. Большинство «красных соко
лов» в прошлом тоже имели офи
церские звания, почти все они ока
зались в РККА путем принудитель
ной мобилизации. Многие из них 
при первом удобном случае пере
летали на своих машинах к против
нику. Однако по мере того как боль
шевистское командование направ
ляло на Северный фронт всё новые 
авиачасти, баланс сил постепенно 
менялся.

НАЧАЛО КОНЦА
Уже в конце октября 1918 года 

красные перешли в контрна
ступление на железнодорожном 
участке Северного фронта (вдоль 
железной дороги Архангельск - 
Вологда). На опасный участок пе
ребросили отряд Козакова, кото
рый угодил в окружение. Отправив 
за линию фронта уцелевшие само
лёты, Александр Козаков вооружил 
оставшийся личный состав стрел
ковым оружием и снятыми с аэро
планов пулемётами. Начался много
вёрстный пеший поход через таёж
ные дебри.

Под самый конец перехода от
ряд был блокирован красными в 
Сийском монастыре. Его выручи
ли английские пехотные батальоны 
полковника ХАГГЕЛЫОНА, которые 
также выходили из окружения.

11 ноября авиаотряд Козакова 
понёс первые потери: при груп
повом налёте на Котласский укре
плённый район артиллерийским ог
нём с земли был сбит «Сопвич» с 
капитаном КОССОВСКИМ и лей
тенантом АБРАМОВИЧЕМ на бор
ту. Вспыхнувшая машина рухнула в 
реку, при этом Абрамович погиб, а 
Коссовский попал в плен, где был 
расстрелян за отказ подписать аги
тационную листовку.

24 января Козаков и его наблюда
тель Норман ШРАЙВ отправились на 
авиаразведку. Самолёт был обстре
лян. Козаков получил пулю в грудь, 
но сумел посадить машину. Почти

полтора месяца он был вынужден 
пролежать в госпитале.

За время отсутствия Козакова но
вый командир авиакорпуса южно
африканец ВАН ДЕР СПАЙ ухитрил
ся рассориться с подчинёнными. В 
первый же день своего командова
ния, несмотря на сильный ветер и 
низкую облачность, он потребовал 
осуществить авиаразведку. Первая 
поднявшаяся в небо машина на вы
соте 40 метров вошла в штопор и 
разбилась. Начались долгие и скан
дальные пререкания, в результате 
которых Ван дер Спаю пришлось от
менить приказ. 24 апреля, к тайной 
радости подчинённых, упрямец из
бавил их от своего общества; на пи
лотируемой им машине заглох мо
тор, и Ван дер Спаю пришлось сесть 
в расположении красных. Летевший 
с ним в паре Козаков не без удоволь
ствия наблюдал за тем, как красно
армейцы выволокли южноафрикан
ца из кабины и повели в свой лагерь. 
После пребывания в большевист
ских тюрьмах он вернулся в Южную 
Африку, где умер в весьма преклон
ном возрасте.

КОНЕЦ
К  концу июля 1919 года англи

чане приняли решение об эва
куации своих войск из Мурманска 
и Архангельска. Русским лётчикам 
пришлось задуматься о своей судь
бе. Некоторые решили пробираться 
к адмиралу Колчаку вместе с поляр
ной экспедицией ВИЛЬКИЦКОГО, 
другие хотели покинуть Россию. 
Самому Александру Козакову ан
гличане присвоили очередное зва
ние майора и предложили службу 
в Королевских ВВС. Козаков не то
ропился с ответом: успехи красных, 
бегство союзников, гибель боевых 
товарищей - все эти обстоятельства 
ещё более усугубляли депрессив
ное состояние, в котором он пребы
вал на протяжении последних меся
цев своей жизни.

1 августа 1919 года его самолёт 
вылетел из Березняков, чтобы со
проводить судно, на котором уплы
вали к Колчаку его друзья. В честь 
отъезжающих Козаков продемон
стрировал каскад фигур пилотажа 
у самой земли. Затем самолёт стал 
набирать высоту, неожиданно сде
лал переворот сквозь крыло и, пе
рейдя в отвесное пикирование, вре
зался в землю недалеко от своего 
ангара. Из-под обломков летчика- 
аса извлекли ещё живого, но он тут 
же скончался, не сказав ни слова. 
Было ему всего 30 лет.

Похоронили Козакова в 
Березняках. На его могиле был уста
новлен памятник с двумя перекре
щенными пропеллерами и над
писью: «Мир праху твоему, герой 
России».

ЗасвоюслужбуАлександрКозаков 
был награжден орденами Св. Георгия
4-й класса, Св. Владимира 3-й и 4-й 
степеней, Св. Анны 2-й и 3-й степе
ней, Св. Станислава 2-й и 3-й степе
ней (Россия); «За отличную боевую 
службу», «Военный Крест», крест «За 
лётные боевые заслуги» (Англия), а 
так же получил французский орден 
«Почётного Легиона»

Материала подготовила 
Майя НОВИК 

Использованы 
материалы из книги 

«Летающие тузы. Российские 
асы Первой Мировой войны»
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уже давно стала нашим постоянным автором. Она живет в Мытищах, ра

ботает литературным редактором в областной газете, воспитывает дочь 
N  Анечку. /■

По комнате разбросаны жур
налы, книги, аудиодиски. Все 

не на своих местах - одежда ва
ляется на кровати, висит на спин
ках стульев. Грязные чашки печаль
но притаились в самых неподходя
щих уголках: среди горшков с по
никшими цветами, на полу, на книж
ных полках. Заброшенные, сирот
ливо ждут они горячей воды и ра
дужной пены моющего средства. 
Комнатные растения тоже томятся 
по влаге -  прохладной, свежей, чи
стой. Все в комнате тоскует по за
ботливым мягким рукам. Вещи без
молвно зовут хозяйку -  хотят вни
мания.

Марина не слышит. Ее внимание 
сосредоточено на небольшой дере
вянной шкатулке. Она сидит на мяг
ком ковре в центре комнаты, заку
тавшись в невесомую пуховую шаль, 
и ее тонкие прозрачные пальцы пе
ребирают прошлое, хранящееся 
под резной крышкой, среди пожел
тевшей ароматной древесины.

Пальцы Марины перебирают су
хие осенние листья и потемневшие 
лепестки роз.

Съежившиеся лепестки роз тем
ными каплями свернувшейся крови 
выделяются среди светлого дерева 
и хрупких листьев.

Угасшее золото резных листочков 
ольхи и березы.

Бурые, рассыпающиеся в пыль 
мгновенья осени.

Марина радовалась, что они не 
поехали к морю, а отправи

лись сюда, к потемневшим в ожида
нии зимы лесам, к низким мохнатым 
горам, над которыми по ночам вы
сыпало столько звезд, что небу при
ходилось растягиваться в бесконеч
ность, чтобы вместить их все.

Палатку поставили на берегу 
звонкой речки, зажатой между вы
соких берегов, заросших непрохо
димым лесом.

Погода выдалась на редкость те
плой и солнечной. Только здесь, сре
ди отходящего ко сну леса, у темной 
сонной воды, Марина впервые уви
дела настоящую золотую осень. Лес 
пылал. Березы, рябины, листвен
ницы, даже ели и пихты, залитые 
ослепительным, по-летнему жарким 
солнцем, вспыхивали буйной рас
цветкой листвы, и Марина, выле
зая по утрам из палатки, замирала 
и не могла поверить, что это все -  
не в телевизоре, а по-настоящему. 
Потому что вокруг было слишком 
хорошо и слишком хорошо было им. 
Слишком спокойно.

Светлые дни, прозрачная ясность 
неба и душевный покой. Даже не 
надо было говорить о чем-то. Даже 
не надо было молчать о чем-то. И 
рыба попадалась в сети, словно ее 
кто-то специально туда подсовывал. 
Рыбацкая удача ослепительно улы
балась, словно не хотела нарушать 
всеобщую хрустальную безмятеж
ность.

Лодку спускали на воду, он садил
ся на весла, а она, улегшись на носу, 
смотрела в непрозрачную глубину, 
туда, где медленно и мерно колы
хались водоросли, похожие на са
латного цвета луговую траву, и мол
ча вдыхала свое счастье, пахнувшее 
речной водой, древесной корой и 
грибами.

Листья опадали неслышно и осе
дали на воду. Плыли по течению 
вдогонку ушедшему лету, неторо
пливо совершали свое единствен
ное путешествие. Марина опускала 
в обжигающе холодную воду ладонь 
и ловила охряные, красные, разноц
ветные листочки. Выбирала самые 
маленькие и симпатичные. Ровные 
округлые кусочки счастья.

Вынимали сети с запутавшими
ся в них желтоглазыми щуками, по
лосатыми окунями, нежными хари
усами, покрытыми чешуей, отли
вающей оттенками полудрагоцен
ных дымчатых камней. Хариусы ска
тывались по речушкам, рекам, реч
кам и никакие сети не могли оста
новить их на этом великом и печаль
ном пути.

Вечером, сидя у костра под уга
сающим небом, они слушали дре
мучие стоны сов, шепоты деревьев

и ждали луну. Три ночи полнолуния 
луна сияла так, что не нужны были 
фонари -  на раскрытой ладони лег
ко можно было прочесть все линии. 
Марина брала его руку, смеялась и 
придумывала им судьбу, А черный 
лес вокруг подслушивал и вздыхал.

Светло было даже в палатке, ког
да они, закрывшись на молнию от 
луны, реки и леса, оставались вдво
ем. В полусумраке они прятались 
в соединенные спальные мешки и 
разглядывали лица друг друга так, 
словно хотели для чего-то запом
нить, и все никак запомнить не мог
ли, все что-то ускользало.

Марине было спокойно от того, 
что над палаткой раскинулось пере
полненное звездами небо, тяжелое, 
как сеть, полная хариусов и щук.

И каждый золотой день, лежа на 
носу надувной лодки, вглядываясь 
в мир бодорослей и тишины, вылав
ливая плывущие за летом листья, 
она все никак не могла понять, по
чему ей так грустно. Почему она не 
сходит с ума от счастья, не носит
ся по берегу с радостными вопля
ми, а все думает, все к чему-то при
слушивается, и все вокруг пытает
ся прочувствовать так, словно зау
чивает наизусть. Старается сохра
нить в памяти каждое дерево, каж
дый солнечный луч, каждую каплю 
воды, каждый оттенок пламени ко
стра. Не могла понять, почему соби
рает и бережно прячет мокрые хо
лодные листья, которых и так вез
де полно и от которых каждую осень 
деваться некуда, которые кипами 
гниют под ногами, везде валяются, 
и никому не нужны, и ни на что не го
дятся. Не понимала, но продолжала 
ловить и прятать.

Одежда и волосы их пропахли ко
стром и лесом. Ночи становились 
все холоднее, но жаркое дневное 
солнце уговаривало остаться еще 
подольше. Они прижимались друг к 
другу ночью, чтобы согреться, спа
ли в одежде, и смеялись, пытаясь 
угадать сквозь ткань палатки какие 
звезды сейчас стоят над ними в под
мерзающем пустынном небе.

Сначала они пропустили один 
срок, потом второй. Река и золото 
листвы не отпускали их. Луна рас
таяла, потом снова начала наби
рать вес. Каждый вечер они собира
лись уйти и каждое утро оставались. 
Никак не могли решиться, словно 
цепляясь за эту задержавшуюся 
вместе с ними ласковую пору Что- 
то их удерживало. Цепляло так, что 
побеждало здравый смысл, долг и 
холод ночей.

Ощущения детей, которые слуша
ют волшебную сказку, затаив дыха
ние, потому что, как только смол
кнет последний звук, нужно будет 
идти спать. Закрывать глаза и оста
ваться в одиночестве, в ночном мра
ке. Предчувствие того, что слишком 
хорошо долго не бывает. Что, как 
только они уйдут, что-то закончится. 
Совсем закончится.

В день, когда они уходили, пошел 
снег. До того места, где их ждала ма
шина, нужно было идти восемь кило
метров по лесной дороге, местами 
через некошеные поляны, покрытые 
сухой жесткой травой по грудь. Под 
ледяным ветром, мокрым снегом, с 
неподъемными рюкзаками. Марина 
шла, и внутри у нее нарастало чув
ство потери. Осиротелости.

Того, что все закончилось. Леса 
погасли, реки уснули. Золотая осень 
окончилась. Медленно покинула бу
рые горы и густые леса, заблуди
лась и умерла во сне, улыбаясь.

Все кончилось. У них внезапно все 
кончилось.

Когда он ушел, звезд не стало. 
Словно кто-то встряхнул в издева
тельской ярости небо так, что все 
звезды с корнем вырвало, оставив 
только черные незаживающие раны. 
Марине остались только сухие, по
терявшие запах и цвет листья.

Осталась одна шкатулка воспо
минаний.

Пустота, которую нечем запол
нить.

Одиночество в темноте.

Марина сидит в кафе 
горький невкусный

и пьет 
кофе.

Слушает болтов
ню подруг. Их си
гареты дымят в 
унисон. Марина 

/  тушит свой оку- 
----------------------- рок е пепельни

цу. Пепельница 
переполнена окурками с отпечатка
ми помады четырех цветов. Окурков 
с отпечатками ее помады больше 
всех. Подруги веселятся. Марина 
пытается веселиться. Делать вид, 
что все замечательно. Она шутит, 
выдумывает новости, хвастается по
купками, рассказывает о работе. Но 
то и дело застывает с рассеянным 
выражением лица, уставившись на 
яркие пятна светильников. На лице 
ее мелькают тени мыслей. Самых 
неуместных для веселых посиделок. 
Подруги понимают, что она обма
нывает. Их напрягает ее беда, ее 
вынужденный смех, ее тоскливые 
взгляды. У подруг свои несчастья, и 
глядя на нее, они вспоминают о них. 
И хотят выплеснуть свою досаду на 
кого-то, кто согласился бы выслу
шать. А вместо этого им приходится 
утешать Марину. Вечер не удается.

Марина возвращается домой, 
включает свет. Запирает дверь и за
мирает, глядя на стеклышко глазка. 
Оттуда подглядывает темнота, ко
торая стоит за дверью. Сейчас ее 
время. Ее много, а Марина одна. И 
между ней и темнотой - только тон
кая дверь.

Только электрический свет.
Горячая вода и глупая музыка по 

радио.
* *  *

В метро всегда ночь, но всегда 
светло, всегда люди. На них 

можно отвлечься. Можно забыть 
хоть на минуту о темноте. Марина 
стоит на эскалаторе, ползущем 
вверх. На эскалаторе, ползущем 
вниз, едет парочка. Целующаяся 
так, что невозможно понять -  кто из 
них кто. Марина с ненавистью смо
трит на парочку. Если бы она мог
ла дотянуться, то столкнула бы обо
их вниз, чтобы они перестали изде
ваться над людьми, чтобы они пре
кратили свое отвратительное заня
тие, чтобы они расцепились и по
терялись.

Дома Марина включает телеви
зор, берет чашку с чаем, пиццу, ра
зогретую в микроволновке, и са
дится на диван. Смотрит новости. 
Слушает диктора. По лицу ее ска
тывается слеза. Потом еще одна. 
Тарелка с пиццей летит в стену. 
Горячий чай разлит по ковру. Марина 
задыхается. Ее разрывают рыдания, 
горе и бессилие.

Она уже забыла.
Этого не может быть!
Она уже привыкла.
Это не взаправду!!
Она же уже успокоилась.
Неправда!!!
Марина кусает намотанную на 

руку шаль так, что сводит скулы, что 
хрустят зубы.

Ей больше не больно.
Во рту появляется привкус крови.
На работе Марине приходится 

врать коллегам, что вчера она рыда
ла над фильмом.

Про несчастную любовь.
Которая кончилась вместе с филь

мом.

Вот так всегда и бывает, ког
да меньше всего ждешь. Когда 

думаешь там себе о чем-то своем, 
куда-то идешь, уставясь перед со
бой. Когда выглядишь черте как, ког
да даже мысли не имеешь, что вдруг 
встретишь, да еще здесь, среди ты
сяч прохожих. Когда устала и не хо
чешь видеть вообще никого.

Марина сбивается с шага. Вот она 
какая... Боже, как можно жить с та
кими зубами! Как можно краситься 
такими тенями! А цвет волос? А...

И -  он. Вот это - и он рядом. 
Держась за ручку -  боже, какие неж
ности, ах, ты боже, какая прелесть.

Испуганные взгляды. Он -  понят
но. Она -  почувствовала. Есть же 
такие вещи, когда и слов не надо, 
взглядов вполне хватает. А может, 
он рассказывал, между делом, улы
бался. между поце- ^  
луями.

От этой мыс
ли Марину накры 
вает волна злобы.
Бешеной, до тря

сучки, ярости. Такой, что они ее 
чувствуют. Марине хочется подой
ти и ударить ее в лицо. Пинать 
ногами, вцепиться в волосы, раз
бить ей голову о каменную краше
ную стену так, чтобы вылетели все 
зубы, так, чтобы лицо перестало 
быть лицом.

Она этого не делает. 
Сдерживаясь, натянув гипсовую 
маску равнодушия, она проходит 
мимо. Она заставляет себя думать
о посуде. Внутри нее срывающий
ся на визг голос перечисляет на
звания столовых приборов. Сияют 
начищенные ножи. Мимо. Все по
зади. Она не стала делать этого не 
из-за людей вокруг. Не из-за него. 
Не из христианских побуждений. 
Не из страха, не из приличия, не 
из-за морали.

Просто -  а вдруг она ждет ре
бенка? Ребенка, который мог бы 
быть их ребенком. Крошку с ясны
ми глазками и мягкими кудрями.

Марина идет по улице, сквозь 
внезапно сгустившуюся ночь.

8 глазах темнота.
Черная слепота отчаяния,

Запах жареного мяса смешива
ется с запахом костра. Из ма

шин бьет музыка. Кто-то танцует, 
кто-то пьет и кричит, размахивая ру
ками. Солнце сверкает на гладкой 
поверхности воды. Мужчины толпят
ся около мангала. Женщины к при
готовлению шашлыка не допуска
ются. Женщины загорают на солн
це и ведут непринужденные беседы. 
Марина с пластиковым стаканчиком 
в руке стоит среди женщин и смо
трит на мужа. В пластиковом ста
канчике - полусладкое виноградное 
вино. Марина не любит полуслад
кое вино, но другого вина нет. Есть 
водка и коньячный спирт. Марина 
не может пить водку или коньячный 
спирт -  что про нее подумают дру
зья мужа? Кого это волнует? Только 
не Марину. Но ее друзей здесь нет. 
И она не хочет ссор, не хочет дол
гих и нудных выяснений кто кому 
что сделал. Она пьет теплое кисло- 
сладкое вино и кивает женам друзей 
ее мужа. Кухня, дети, спальня.

Ее муж, повязав голову банданой, 
колдует над шашлыком. Он -  душа 
компании. Его все обожают. Его 
мнение решающее. Его шутки са
мые смешные, В борьбе на руках он 
первый. Он всегда первый. Лидер. 
Он всегда все делает на все сто. Он 
всегда прав,

Марина незаметно откалывается 
от кружка жен, прячется за маши
ну и украдкой напивает себе полный 
стакан водки, слегка подкрашенной 
вином. Со стороны будет казаться, 
что она мелкими глоточками смаку
ет вино, Марина улыбается и воз
вращается к женам.

Шашлык готов. Муж подходит к 
ней с пластиковой тарелочкой, где 
лежит двойная порция. Очень вкус
но. Потрясающе. Все в восторге. 
Тосты, долгие витиеватые тосты. Кто 
туг самый лучший оратор? Муж об
нимает ее за плечи, притискивает к 
себе. Целует на глазах у всех. Пусть 
все видят, какая у него красивая 
жена. Такая жена может быть толь
ко у него. У него должно быть все 
самое лучшее. Марина пьет водку и 
ест сочное мясо из рук мужа. Кусая 
шашлык, она представляет, как впи
вается зубами в мускулистые твер
дые пальцы. С кровью. Очень вкус
но. Потрясающе.

Она поднимает голову и смотрит 
на лицо мужа. Он кричит тост, свер
кая своими белыми хищными зуба
ми. Он красивый. Они все здесь мо
лодые и красивые. Они все здесь 
смеются, едят шашлык и обнима
ют своих жен. Марине кажется, что 
они все одинаковые. Марина пони
мает, что не может отличить мужа от 
остальных мужчин. Он такой же, как 
все. Такой же, как все. Марина дер
жит его за локоть -  если он отойдет, 
ей придется спросить у кого-нибудь, 
кто именно из этих полуголых заго
релых парней - ее муж. Дорогая, а 
который из них -  мой? Ах, вон тот в 
красном платке, завязанном на пи
ратский манер? Который хохочет

так, что видны почки? Спасибо, ми
лая, чмоки-чмоки. Это будет стран
но. Ее не поймут. Она прижимается к 
теплому плечу и начинает смеяться. 
Лучше смеяться, чем рыдать. Она 
видит улыбки друзей мужа и их жен. 
Все смотрят на них -  какая краси
вая, счастливая молодая пара. Они 
созданы друг для друга.

Ночью, в их квартире, на простор
ной постели, Марина лежит без сна 
и судорожно сжимает веки. Рядом 
безмятежно сопит муж. От его тела 
исходит тепло. Марина прижимает
ся к нему так, что ей становится 
больно. Обвивает его ногами и ру
ками, утыкается головой в грудь. Ей 
нужно, чтобы что-то было между ней 
и темнотой за дверью. Что-то жи
вое и теплое. Все, что угодно. Муж 
не просыпается, -только вздыхает и 
кладет ей руку на спину. Марина ку
сает губы, вдыхая запах молодого 
здорового человека, с которым она 
живет в одной квартире и спит в 
одной постели. В .темноте.

В которой нет ни одной звезды.
Муж жарко дышит, скованный ча

рами сна.
Спит, как все нормальные люди.
Не в его власти зажигать звезды.

Марина учится вязать. Это ока
зывается не так сложно, как 

ей всегда представлялось. Марина 
ходит по магазинам и тратит, не ду
мая о расходах. Вот это и еще вот 
такое. В ушах ее звучит Вивальди -  
самая подходящая музыка.

Муж приходит с работы, голод
ный, уставший, моет руки и болта
ет без умолку. Его голос едва про
бивается сквозь шум воды. Марина 
не слушает. Марина накрывает на 
стол, садится напротив и улыба
ется, подперев рукой подбородок. 
Смотрит, как муж ест. Она стара
лась для него, для вот этой его улыб
ки. Чтобы он остался доволен. Дома 
должны быть тишина и покой, уют и 
тепло. Чтобы ничто не отвлекало его 
от работы. Пусть ест, пусть смотрит 
телевизор, пусть его друзья прихо
дят по выходным.

В ушах Марины звучит музыка 
Вивальди. Но она всегда отвечает 
мужу впопад. И улыбается. Пусть он 
идет спать. Пусть скорей доедает и 
идет спать.

Марина одна на кухне моет по
суду. Ласково, заботливо, любов
но. Каждую чашку, каждую ложку. 
Поливает цветы. Поправляет свя
занные салфетки, убирает хлеб в 
хлебницу. И улыбается.

Потом она подходит к окну и смо
трит в низкое хмурое небо. Она при
жимает руки к животу и прислуши
вается.

Там пока все тихо. Еще слишком 
рано.

Шкатулка надежно спрятана.
Муж смотрит футбол.
Осень навсегда осталась с ней.
Он такой же, как все.
Не важно.
Руки Марины лежат на животе.
Бережно.
Звезд в небе еще нет.
Но черные раны зажили, и сквозь 

тучи пробивается слабое сияние.

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить в 

редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Агентство недвижимости

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

(аренда)

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

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

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

Обмен, аренда 
@ 51-94-62

i 182 кв-л, д. 8 
S  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Классная недвижимость из надежных рук!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь

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

Общ Жил Кух
Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 157 9,8 550
1 кв. Кр 1/2 20,7 3,8 650
1 ка. Кр. 1/2 15,1 500
1 кв. Кр. 2/2 19,0 450 т/у
1 кв. Кр 2/2 12,0 7,5 430
1 кв. Кр. 2/2 14,3 11 9 500 т/у
8 кв. Кр. 3/3* 19.5 9,0 600
8 м/н Хр. т 19,5 650 т/у
10 м/н Ул. 1/5 11.5 9,0 580
15 м/н Ул. 1/S 10,6 8,4 450
15 м/н Уя. 1/5 16,8 8,4 550
18 кв. Кр. 2/2 17,0 580 т/у
18 ка. Кр. 2/2 17.2 7,0 515 т/у
19 кв. Кр. 1/2 14,7 7,3 46 0т /у
19кв. Кр. 3/3 13.6 550 т/у
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
21 кв. Кр. 2 /2 14,3 7.5 550
22 кв. Кр 2/2 14,6 550
23 кв. Кр. 2 /2 14.3 500
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
24 кв. Кр. 1/2 15.0 520 т/у
26 кв. Кр. 2/2 19,9 650 т/у
31 ка. Кр. V 2 15,1 6 ,3 9 & ' i

31 кв. Кр. 1/2 15,0 6,0 600 т/у
33 кв. Кг,. 2 /2 16,0 5,3 500
35 кв. Кр 2/2 14.7 6.2 480
35 кв. Кр. 2/2 16,2 5/3 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650 т/у
37 кв. Кр 1/2 14,0 11,0 550 г/у
4 7  К В . Кр. 2 /2 17,3 500
47 кв. Кр. 2/2 23,6 600
47 кв. Кр 2/2 3S.0 800 г/у
47 кв. Кр. 2/2 38 1 850 т/у
49 кв. Кр. 1/2 16,3 550 т/у
S0 ка. Кр. 1/2 14,6 8,5 500
50 ice. Кр 1/2 20,2 9,4 650
50 кв. Кр 1/2 22,5 11,1 700 т/у
50 кв. Кр. 1/2 13,8 10,1 500 т/у
51 кв. кр. 1/2 23.0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 14.0 9,0 550
51 кв. Кр. 1/2 17,0 7 0 750
51 кв. Кр. 2/3 19.9 9,5 650
52 кв. Кр. 1/2 14,9 6,5 700 т/у
52 кв. Кр. 1/2 15,0 6,5 700 т/у
S3 кв. Кр. 2/2 15,5 600
55 ке. Кр. 1/2 45.9 10,5 580

55 кв. Кр. 1/2 30.0 6,0 950
55 кв. Кр. 1/2 15,2 600
59 кв. Кр. V 2 19 650
59 кв. Кр. 1 /2 19.5 650 т/У
60 кв. Кр. 1/2 17,6 7,2 600 т/у
60 ка. КО 1/4 24,9 8,0 850
60 кв. Кр 2/3 17,7 550
61 кв Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 1/2 20,6 7,5 600 T/Y
61 кя. Кр. 1/2 21,5 7,2 600 т/у
61 кв. Кр. 1/2 17.5 750 т/У

82 кв. Эксп.5/5 12,5 450 т/V
84 кв. хр а /ю 10,5 8,2 600 т /у
85 ка. Эксп. 1/5 2.4,0 700 т/у
OS кв. Эксп,1/5 17,2 480 г/у
85 кв. Эксп.2/5 11,0 450 т/у
85 кв. Эксп. 2/5 16,9 470 т/У
85 кв Эксп. 3 /5 13.С 10/. 640
85 ке Эксп. 3/5 10,3 10/ 560
85 кв. Эксп. 3 /5 10,3 10,1 560
85 ка. Эксп, 3/5 22, i 610 1/у
85 кв. Эксп. 3 /5 17,7 600

СПЕШИТЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ ДЛЯ 
СВОЕЙ СЕМЬИ!

51 квартал, 4-комнатная, 2 этаж, 
балкон, 

общая площадь 96,4  кв.м ., жилая 
площадь 66,5  кв.м ., кухня 10,5 кв.м, 

цена: 3500 тыс. руб., торг уместен

ВАРИАНТ ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!
3-комнатная квартира в Б квартале 

(объединены 1 -комн. и 3 комн. квартиры),
2 этаж , общая площадь 114  кв.м , 

хороший ремонт, стеклопакеты , джакузи, 
мебель, бытовая техника  

цена: 3 9 0 0  тыс. руб., торг уместен

74 кв. Кр. 1/4 17.3 600 г/у
77 кв. Кр. V 3 43.5 10,1 1100 т/У
77 к в. Кр. 1/3 43,4 1200 т/У
77 ка. Кр. 1/3 23.6 650
77 кв Кр. 2/3 21,1 600
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 17,6 550 тN
78 кв Кр. 1/2 39,8 900 тN
78 кв. Кр. 1/2 37,6 750 т/у
78 КВ. Кр. 1/3 17,0 550
78 ке. Кр. 1/3 15,3 550
78 кв. Кр. 1/3 29,0 1100 т'у
78 кв. Кр. 2/2 14,7 470
78 кв. Кр. 2/3 24,6 780
78 кв. Кр. 3/4 15,7 6,6 650
30 кв. Кр. 1/4 13,6 8,0 550 т/У
S1 кв. Кр. 1/4 16,1 6001
82 кв. Эксп. 2 /5 12,1 450
82 кв. Эксп 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Эксп. 3/5 ■2,5 9,9 550
82 кв. Эксп. 4,'Ъ 10,7 9,9 650
82 ад. Эксп.4/5 12,0 420 1/У
82 кв. Эксп.5/5 16,9 500

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира с хорошим 
ремонтом!

89 квартал, планировка на две стороны, 
стеклопакеты, сигнализация, 

встроенный шкаф 
общая площадь 56,4 кв.м., жилая пло

щадь 32 ,4  кв.м., кухня 9 ,0  кв.м. 
цена: 2000 тыс. руб.

85 кв, Эксп. 3/5 9,3 320
85 кв. Эксп. 4 /5 12,4 480
85 кв. Эксп.5/5 1 ■ ,7 12,-1 650
85 кз. Эксп.5/5 17,3 -,2,4 750
85 кв. Эксп. 5/5 11,1 12,4 600
85 кв. Эксп.5/5 12,0 400

Эксп.5/5 12.5 550 т/у
86 кв. Эксп. 3 /5 29,0 670
86 кв. Эксп. 3/5 12,1 500
86 кв Эксп,3/5 10,8 400 т/у
86 кв. Эксп. 3 /5 17,4 650 т/у
86 кв Эксп.5/5 16>з 12,9 750
86 ке Эксп.5/5 16,0 600
88 кв. Эксп.2/4 17,3 500 т/у
88 кв. Эксп. 2/4 15,5 650 т/у
88 кв. 
88 кв.

Эксп. 3 /4 11,8 400
Эксп.3 /4 17,1 600 т/у

88 кв. Эксп.4/4 16,4 500 т/у
89 кв. Кр. 1 /4 19,2 9,0 700
89 кв. Кр 1/4 19,6 550
89 кв. Кр 2/4 19,5 600 т/у
89 кв. Кр. 3 /4 14.0 73С
89 кв. Кр. 4/4 18,6 600

91 кв. Эксп. 2 /5 11.7 320
91 кв. Эксп.3 /5 17,2 500
91 K R . Эксп.4/5 1 1 , 0 450 т/у
92 кв. Эксп.1/5 12,9 500 т/у
92 кв. Эксг1.1/5 16,7 Ш т ф
92 кв. Эксг1.3/5 9,0 550т/у
М ! Эксг1.3/5 17,0 650т/у
92/93 кв Эксп. 1/4 12.4 600
92,93 кв. Эксп. 1/4 16,9 600
92'93 кв. Эксп. 1/4 28,0 650 т/у
92/93 кв. Эксп. 2/4 13,4 500т/у
92/93 кв. Эксп. 3/4 20,4 650 т/у
92-93 кв. Эксп. 3 /5 13,6 430 г/у
92/93 кв. Эксп. 4/4 13,5 400 т/у
106 kf . Кр. 2/4 12,5 450 т/у
120ке . Кр. 1/3 14,6 650 т/у
120 к е Кр. 2/3 20,5 6,8 700 т/у
189 кв. Эксг1.2/5 11,5 500
1У9ке. Эксп. 2/5 9.0 19,2 340
189 кв. Эксп.4/5 9.3 450
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
Б кв. Кр. 2 /4 18.3 480
Б кв. Кр. 2 /4 18,7 600
Б кв. Кр. 3/4 13,7 550
Б ке. Кр. 3 /4 18,8 500
Б кв Кр. 4 /4 16,3 650
п.Мег втХр. 3/5 12,3 1 0 , 0 550 т/у
п.Мег етХр. 3/5 15,5 1 0 , 0 650 т/у
п.Мег втХр. 5/5 15,4 1 0 , 0 650 т/у
м/н Це 
ментный Кр 1/2 37,0 12,3 550 т/у
м/н Шести.
тысячникКр. 1/2 20,7 7,6 550
м/н Юго-
Воточный Кр. 2 /2 13,7 300 т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
S м/н Хр. 1/5 31,0 16,9 6 2 1200
8 м/н Хр. 1/5 31,2 18,2 6 4 1050 т/у
8 м/н Хр. 2/5 31.2 18,9 6 8 1100 т/у
8 м/и Хр. 4/5 31,2 18,0 6 7 1100 т/у
8 м/н Хр. 4 /5 30,9 16.6 6 9 1090 т/у
3 м/н Хр. 5/5 1075
10 мД Хр. 5 /5 30,7 18,1 6 0 1050 т/у
1 1  М /1 Хр. 4 /5 31,3 18,5 6 2 1100
1 1  M /V Хр. 5/5 31,4 18,5 6 1 1110
15 м/н Хр. 5/5 31.6 17,4 6 5 1100 т/у

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира в 7 4  квартале! 
4  этаж, хорош ее состояние, стекло

пакеты, новые радиаторы  
общая площадь 5 9 ,4  кв.м ., жилая 

площадь 3 2 ,3  кв.м у кухня 6 ,9  кв.м, 
цена: 17 00  тыс. рут; торг уместен

ПРОДАЕТСЯ!

2-комнатная квартира а 
хорошем состоянии!

49 квартал, 2 этаж, стеклопакеты, бал
кон, солнечная, общая площадь 60 ,7  

кв.м., жилая площадь 37 ,9  кв.м, 
цена: 1700 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ!
2-комнатная квартира по 

ул.Ленина!
7 5  квартал, 3  этаж, хорошее 
состояние,стеклопакеты  

цена: 1850  тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ!
2-комнатная квартира по доступной 

цене!
9  микрорайон, смежные комнаты, 

окна во двор, общая площадь 44,9  
кв.м., жилая площадь 28,6 кв.м, 

цена: 1200 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ

3-комнатная квартира 
в 12 микрорайоне!

4  этаж, балкон, хороший ремонт,, 
стеклопакеты, сигнализация, 

встроенная кухня, шкаф 
цена: 1550  тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира в «квартале»! 
225 квартал, 2  этаж, 2  балкона, 

планировка на 2  стороны  
хорош ее состояние 

цена: 1750  тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

2 -ко м н атн ая  квартира улучш енной  
планировки в 9 5  квартале!

3  э та ж , балкон -  12  м етров, стекл о 
пакеты , кирпичны й д ом  

цена: 1 6 5 0 ты с. : л io p r  уьsecтен

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира с хорошим  

ремонтом!
19 микрорайон, 5 этаж, балкон, 

планировка на 2  стороны, 
новые межкомнатные двери, стекло

пакеты, душевая кабина 
 цена: 1900 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ

1 -комнатная квартира 
по доступной цене!

277  квартал, общая площадь 33 ,2  
кв.м ., жилая площадь 17 ,0  кв.м. 

________ цена: 950  тыс. руб. _

ПРОДАЕТСЯ!
Комната в 83  квартале! 
площадь -  19 ,6  кв.м ., 

хорош ее состояние, стеклопакет, 
новый радиатор  

цена: 550  тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ!
2-комнатная квартира 

по ул.Ворошилова!
85  квартал, 1 этаж, 

раздельные комнаты  
цена: 1250  тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

1 -комнатная квартира в хорошем  
районе!

12а микрорайон, 5  этаж, балкон, 
хорошее состояние 

общая площадь 3 3 ,0  кв.м ., жилая 
площадь 17 ,0  кв .м ., кухня 8 ,5  кв.м, 
цена: 125 0  тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

1 -комнатная квартира в 
29  микрорайоне!

5 этаж, балкон, раздельный санузел 
общая площадь 4 0 ,6  кв .м ., жилая 

площадь 2 0 ,5  кв.м ., кухня 8 ,2  кв.м  
цена: 1200  тыс. руб ., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ!

1 -комнатная квартира в 7  микрорайоне!
4 этаж, балкон, стеклопакеты 

общая площадь 33,2 кв.м., жилая 
площадь 17,0 кв.м., кухня 8,3 кв.м, 

цена: 1270 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ!

1 -комнатная квартира с хорошим  
ремонтом!

8 микрорайон, 5 этаж, балкон, 
стеклопакеты, радиаторы  

цена. 1075  тыс,, руб

ПРОДАЕТСЯ!

3-комнатная квартира в 211 квартале!
4  этаж, балкон 

общая площадь 7 4 ,4  кв.м ., 
жилая площадь 5 1 ,2  кв.м, 

цена: 2 7 7 0  тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в 5-комнатной секции!

86  квартал, площадь -  16 ,0  кв.м .,
5 этаж, балкон 

цена: 60 0  тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ!

Продается замечательная комната! 
77  квартал, 3 этаж, 

площадь -  17 ,6  кв.м, 
цена: 5 5 0 тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЮТСЯ

2 см еж ны е комнаты  в 8 6  квартале!
5  эта ж , балкон, 

площ адь -  3 0 ,2  к в .м ., 
цена: 7 5 0  ты с. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В се 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 коми, 18 кв. +допл 2ул 17 м/н 
Две смежн. комн.+допл 2хр 
Комн. в общ.+допл 1к=2к

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1хр до 1050
•  Квартиру от 92 кв.м.

Комн. в общ.+допл К О М Н . 2 x 0 3  

Коми 49 кв.+допл 1к 
Коми 50 кв.+допл 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Коми 86 кв.(29 хв.м.)+допл 1хр

1 эксп 6а м/н +допл 2ул=3ул
1 Хр 12м/н + допл 2хр11,12м /н
1 хр 72 кв. 1эт. 1хр, не 1,5эт,
1 хр 82 кв.+допл 2хр
1 хр 91 кв.+допл 2хр 88, 91 ке,
1 хр 92 кв.+ допл 1 ул
1 хр 95 кв.+ допл 4 ул
1 эксп 277 кв. + допл 2к ***
1 ул 6а м/н+допл 2хр 6,6а м/н
1 ул 6а м/н + допл 2 ул 6а м/н
1 ул 6 м/н + допл Зул=4хр
1 ул 7 м/н + допл 2ул
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2ул 
1ул 19м /н  + допл Зул2 2 м/н
1 ул 29 м/н + допл 2 хр, м/ны
1 ул 32 м/н + допл 2 ул
1 ул 84 кв. + допл 2ул
1 ул 85 кв. +допл 2 ул=3хр
1 кр /г 10бкв.+комн 2кр/г

2 эксп 6 м/н + допл 3 к 
2 хр 6 м/н + дача 1 к+1 к 
2 хр 7 м/н + допл 3 хр

2эксп 11 м/н 1 хр= 1ул 
2 хр 82 кв. >-допл 3 хр 
2хр84кв . 1хр+допл 
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г 
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 
2 хр 178 кв. 1 к +допл 
2 хр 178 кв. Зул=2ул
2 хр 189 кв, 1 хр +допл
2 хр 207/21 Окв. 1 хр +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 95 кв.+допл Зул 95кв.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
*  Комн 23кв. 550
•  1 ул € м /н 1200
•  1 ул VI/H ■ 1т/у
•  2хр 94 кв. 1400
• 1 5  м/н 1350Т/У

2ул 177 кв. 1 хр+допл
2ул 212 кв. Зул

2 кр /г Б кв. 1хр +ДОПЛ
2 кр/г Б ка. Зул
2 кр /г 1 кв. +допл Зкр/г
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. 2хр
2 к р /г8 кв. комн + Д О П Л

2 кр /г 24 ка. 1 К + Д О П Л

2 кр /г 25 кв.. К О М Н  + Д О П Л

2 кр/г 38 ка.+допл 3 кр/г
2 кр /г 50 кв.. 1 к р / г +  ДОПЛ
2 кр/г 50 кв.+допл 3 кр/г
2 кр /г 51 кв.+допл Зкр/г

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638-183.

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 к р /г81 кв.+ допл З кр /г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл
2 кр /г 106 кв. Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл Зхр
2 кр/г 211 кв. 1хрвкв-ле

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. 1хр+допл 
З х р 7 2 кв.+ допл 3=4кр/г
3 хр 82 кв. 2 хр +комн

ПРОДАМ

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 
Зхр207/210кв. 2хр(1хр)+допл

З ул6ам /н  2к + допл
3 ул 6а м/н дом
3 ул 7а м/н 1 ул + допл
3 ул 7 м/н 2хр=1ул + допл 
Зул 1 0 м/н 2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н 2хр + допл 
З ул 1 7м /н  1хр+1хр(ул)
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
3 ул 95 кв. 2к + допл

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ! 
Комната, 49 кв-л, 17.4 кв.м 

на 2 хоз.-6 3 0  т/у  
или обмен на 1 к

Зул 96 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

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.

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

ГАРАЖ 
а /к  Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430т/у

3 кр/г 74 кв. 
3 кр /г 76 кв, 
3 кр/г 81 кв. 
3 кр/г 81 кв. 
3 кр /г 89 кв. 
3 кр/г 89 кв. 
3 кр/г 106 кв 
3 кр/г 106 кв 
3 кр/г 120 кв, 
З кр /г 211 кв

2кр/г+допл 
2к +допл 
2к+допл 
1хр+1ул 
2к+допл

2кр/г 89 кв-л+допл 
. 2к+допл 
. З к р /г73,74кв.
. 2хр+допл 
. 2 кр/г А,Б,211 кв.

п л. Карла Маркса. ‘ 
„ ер*н*оик*а

3 кр /гА  кв. 
3 кр /г А кв. 
3 кр/г 16 кв. 
3 кр /г 18 кв. 
3 кр /г 19 кв. 
3 кр/г 20 кв. 
3 кр/г 21 кв, 
3 кр /г 22 кв. 
3 кр/г 23 кв. 
3 кр /г 25 кв 
3 кр /г ЗЗкв. 
3 кр/г 34 кв.

1 к+допл 
2ул + 1хр
2 кр/г+ допл 
2к+допл 
2к+1к
1 к +допл
1 хр+допл 
2к+допл
1к+допл
2 хр *  допл 

2к+комн+комн 
2к + допл

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл 
4хр  13 м/н 1хр+комн 
4хр  13 м/н 2хр+допл
4 хр 15 м/н 2хр+допл 
4 хр 8 4 кв  1хр+1хр

СПЕШИТЕ КУПИТЬ! 
Зхр 12м/н, 55 кв.м о» ".,1: < га 1Ы) 0 т.' у!

4хр 94кв . 3 хр+допл
4 хр 95 кв. 2кр/г + допл
4 хр 177 кв, 2хр+допл 
4 х р 207/210 кв. 2хр+допл

4 ул 6 м /н  2эксп+1эксп
4 ул 10 м/н 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл

икрорайон,дрШ1 
Ителй: 55-22-8Я 

|68^б8-90^55-00-9Щ
Е Ш ай : an-krttidbk.ru

КОМНАТЫ
Бке,. 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
9 2 /9 3  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
6а м/н ул. 33.5/17.7/В,6 3/4 1250торг
7 м/н ул. 31,3/12:1/7,5 4/9 1050торг
10 м/н ул. 30,1/13,0/9,5 4/5 1000
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 ке. 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 КЕ . хр. 46,0/29,2/6,8 4/5 1200торг
7 м/н эксп 52,4/30,3/8,0 2/5 1650торг
10 м/н хр. 45,2/28,8/6,7 3/5 1400торг
72 кв. хр. 40,7/26,2/6,8 2/5 1450торг
94 кв. хр. 44,7/30,0/6,1 1/5 1280торг
94 кв. хр. 44,6/30,2/6,0 2/5 1350торг
95 кв. хр. 42.2/28,0/6,0 4/5 1340торг
179 кв. хр. 44.8/30,2/6,0 1/5 1ЗбОторг
189 кв. хр. 45,0'30.0'6,0 1/5 1350торг

ФОТО И ВИДЕО 
КВАРТИР 
НА САЙТЕ

w w w .a n -k m .ru

212 кв. 
219 кв. 
17 м/н
17 м/н
18 м/н
19 м/н 
19 м/н 
29 м/н 
б кв. 
59 кв. 
76 кв. 
73 кв. 
89 кв. 
120 кв.

9 м/н 
8 м/н 
92 кв. 
94 кв. 
178 кв. 
ба м/н 
7 м/н 
7а м/н 
11 м/н 
1! м/н 
15 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 м/н
19 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
32 м/н 
212 кв. 
219 кв. 
277 кв. 
34 кв. 
74 кв. 
80 кв. 
107 кв.

эксп. 44,6/28,3/6,9 
эксп. 37,1/26,1/8,6 
ул. 50,7/30,7/8,7 
ул 
ул 
ул 
ул 
ул 
кр 
кр 
кр 
кр 
кр 
кр

57,3/24,6/13,9
50,8/31,6/7,0
53,4/33,6/9,0
51,5/30,9/8,9
50,2/30,6/8,5
56,5/33,6/9,0
58,7/36,4/7,4
48,7/30,6/7,0
50,0/30,0/8,0
60,0/32,2/8,6
48,1/27,7/7,1

5/5
5/5
1/5
1/5
7/9
9/9
5/5
3/5
1/4
1/2
3/4
4/4
3/4
3/3

1530торг
1ЗООторг
1750торг
1550торг
1700торг
1650торг
1650торг
1560
1700
1бООторг 
2150торг 
2050торг 
2330торг 
1600торг

ПОД ОФИС

КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ3
хр. 55,3/38,2/6,0 
хр. 58,6/42,0/6,1 
хр. 55,7/37,4/6,0 
хр. 55,0/37,5/5,9 
хр. 58,6/42,3/6,2 
ул. 69,0/38,4/9,2 
ул. 62,1/39,8/8,2 
ул. 68,7/44,1/9,2 
эксп. 60,4/39,9/7,9 
эксп. 59,3/40,9/6,1

58,0/37,2/8,7
69,0/40,6/8,0
58,7/40,7/7,2
63,5/40,6/8,0
65,2/43,2/10,0
64,7/39,4/7,9
67,5/42,6/8.8
66,3/44,4/8,8
62,4/40,0/8,2
59,6/38,4/8,7
67,4/44,3/9,0
59,8/42,3/5,4
72,5/44,9/9,7
74,9/47,4/7,7
77,8/48,2/7,9

1/5
5/5
1/5
2/5
5/5
1/5
2/9
3/5
2/9
9/9
2/5
2/5
4/5
3/5
1/5
4/5
4/10
5/5
6/9
1/5
1/5
1/2
1/4
4/4
1/4

1750торг
1850торг
1450торг
1650
1850
1800
2070торг
2200торг
1900торг
1600торг
2100торг
2200торг
2000торг
2200торг
2500торг
2000торг
2100торг
2200
2200
2000
2200
1670торг
2200
2350
2300торг

73 кв. кр. 58,7/31,9/7,9 1/4 2500торг
74 кв. кр. 72,5/44,9/9,7 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
18 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 2450
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
ГСКСибсервис 6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
пос.Набережный, 20 соток 250торг 
СИТ Расцвет312 кв.м. ЗбОторг
СНТ Расцвет625 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 1эт 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.
1 ул. в 12а микрорайоне до 1250 т.р.
1 ул. любой район до 1100 т.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
3 хр. 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
1 хр. в 11 м-не на 2 хр с раздельными комнатами
1 кр/г в центре города с доплатой на 2 хр.
2 хр. в Л кв. на 2 хр, в м/не (1 этаж)
2'ул. в 19 м-не на две
1-комнатных или 2 хр + деньги 
2 хр. в кв-ле на 2 ул. в 33 м-не 
2 эксп. 7 м/н на 2 хр. в 15 м-не 
Зул. в 29 м-не на
2-комнатную (любую) + доплата

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

АРЕНДА КВАРТИР
Тел.: 552-497.

Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капиталом

http://www.an-km.ru
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ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Как в Иркутской области намерены решить задачу президента по доступности жилья? 
Тема доступности жилья в последнее время активно обсуждается политиками всех 

уровней. Несмотря на это, пока во многих российских регионах цена за квадратный метр 
превышает все разумные пределы, а жесткие условия ипотеки не позволяют приобретать 
комфортное жилье людям со средним уровнем доходов. Но теперь ситуация для потре
бителей наконец-то может сдвинуться с мертвой точки. Президент и правительство по
ставили перед всеми субъектами Федерации конкретную задачу — к 2015 году не менее 
трети семей должны иметь возможность приобрести жилье с помощью собственных или 
заемных средств. Чтобы получить такие результаты, регионы будут вынуждены искать 
возможность сделать жилье по-настоящему доступным. О том, как предлагают решить 
эту задачу в Иркутской области, — сегодня в нашей газете.

Что это такое — доступное жилье, о кото
ром говорите вы?

— Доступное жилье — это, прежде всего, 
возможность для семьи со средними дохо
дами приобрести комфортное жилье. Сразу 
отметим, что это не бесплатное жилье, кото
рое государство предоставляет определен
ным категориям граждан, не трущоба или хру
щевка, а жилье, комфортное для проживания 
по современным меркам — безопасные стро
ительные материалы, удобная планировка, 
просторные комнаты. Чтобы создать эту воз
можность, необходимо обеспечить ряд усло
вий. Во-первых, недорогая ипотека, не пре
вышающая одиннадцати процентов годовых. 
Во-вторых, цена за квадратный метр, соответ
ствующая возможностям семьи со средним 
доходом. Для Иркутска этот показатель ра
вен 33,5 тысячи рублей/кв.м. . И, безусловно, 
одно из основных условий — безопасная схе
ма расчетов между покупателем и застрой
щиком, которая предусматривает основную 
оплату за квартиру по завершении строитель
ства.

— Большинство семей со средним до
статком не могут позволить себе купить 
элитное жилье. Для них актуален вариант 
приобретения квартиры эконом-класса. 
Но ведь все мы помним поговорку о том, 
что дешевое хорошим не бывает...

— Как опытный специалист могу заверить: 
комфортное жилье может быть недорогим. 
Только строить надо массово и в короткие 
сроки. Задача по росту объемов строитель
ства четко поставлена федеральными вла
стями, которые вменили в обязанность ре
гионам в ближайшее время нарастить объе
мы строительства до 1 кв.м на человека в год. 
Сейчас в нашей области этот показатель при
мерно в четыре раза меньше. Хотя для уве
личения объемов строительства федераль
ные власти предоставляют все возможности. 
Выделены средства на дешевые ипотечные 
кредиты, предоставляются федеральные зе
мельные участки под массовое строитель
ство, выдаются субсидии на постройку дорог 
и оснащение участков инженерной инфра
структурой, на возведение детских садов, по
ликлиник, школ. Получается, что задача впол
не решаема. От регионов требуется лишь объ
единить усилия. И сделать это должны и по
требители, и представители органов власти, 
и руководители финансовых и строительных 
организаций.

— Если есть реальная возможность 
строить доступное жилье, то почему наши 
результаты на сегодняшний день такие 
скромные?

— Основная проблема — это дефицит рын
ка жилья. Сейчас все решает застройщик: по 
какой цене вы купите жилье, как долго буде
те ждать и какого качества получите квар

Владимир Александрович ЩЕРБАКОВ 
— генеральный директор Иркутского 
регионального жилищного агентства 
(ИРЖА): «Население имеет право тре
бовать доступное жилье, а государство 
обязано и  готово эту возможность пре
доставить».

В настоящее время в Иркутске практиче
ски реализован проект «Иннокентьевская сло
бода», который в свое время местные экс
перты считали провальным. Еще бы: в 2008 
году при рыночной цене от 40 тысяч рублей за 
кв. м его стоимость в этом жилом комплексе 
составляла всего 25 тысяч рублей. На сегод
няшний день большая часть блок-секций сда
на в эксплуатацию, сотни семей справили но
воселье, а высокое качество постройки удиви
ло даже скептиков.

Теперь у авторов проекта «Иннокентьевская 
слобода» есть новый амбициозный план — 
в ближайшее время построить в областном 
центре один миллион кв. м (!) доступного жи
лья. На сегодняшний день заявки на участие 
в этой программе подали 3,5 тысячи семей. 
О реализации в Иркутске национального про
екта «Доступное и комфортное жилье гражда
нам России» мы побеседовали с руководите
лем этих двух проектов, генеральным дирек
тором Иркутского регионального жилищного 
агентства Владимиром Щербаковым.

— Владимир Александрович, каждый 
человек воспринимает понятие «доступ
ное жилье» по-своему. Для молодого спе
циалиста или военнослужащего это жи
лье, бесплатно предоставленное государ
ством. Состоятельному человеку доступ
но купить коттедж или загородный дом.

!.Т . ' Ф Ш ж М Й - Л
Программа «Доступное жилье» ориентирована на человека со средним доходом. 

Чтобы эта программа работала, мы создаем следующие условия. Первое — недоро
гой ипотечный кредит (обеспечивается федеральным ипотечным агентством), вто
рое — справедливая цена (рассчитывается из среднего дохода и ипотечного креди
та), и третье — упомянутая выше безопасная для дольщиков система денежных рас
четов.

тиру. При этом вам долго будут объяснять, 
что в городе нет земли, строительные мате
риалы страшно дорогие, поэтому покупай
те то, что вам предлагают, не забудьте ска
зать спасибо барону-строителю и герцогу- 
мэру. Более того, вкладывая деньги в строи
тельство, люди очень рискуют. Получив пол
ную оплату от дольщика, застройщик пере
стает быть заинтересован в общении с ним. 
В случае возникновения проблем и остановки 
стройки получить деньги назад крайне слож
но. При подписании договора дольщик не по
лучает никакой финансовой гарантии завер
шения строительства в заданный срок и с ого
воренным качеством. К счастью, сейчас безо
глядно доверчивых покупателей стало гораз
до меньше. Немногие соглашаются оплатить 
застройщику всю сумму, имея лишь неясные 
перспективы на будущее.

I Ь -  ̂ Большая разница

I m

1 полугодие 1010 |
Рыночная стоимость НОВОГО ЖИЛЬЯ в 

Иркутске по итогам 1-го полугодия 2010  
года составляет 40 ,6  тыс. руб./кв.м, а 
вторичного жилья — 46 ,6  тыс. руб./кв.м  
(в среднем 43 ,6  тыс. рублей за квадрат
ный метр). При этом себестоимость 
строительства жилья эконом-классг, 
по экспертным оценкам, для Иркутской 
области составляет примерно 22—24  
тыс. руб./кв. м. Устранить диспропор
цию между рыночной и справедливой 
ценами может только массовое стро
ительство социально ориентированно
го жилья. Именно эту цель поставили 
организаторы регионального проекта 
«Доступное жилье»

— Это привычная схема долевого строи
тельства. Какую предлагаете вы?

— Безрисковая схема оплаты жилья. 
Покупатель на первом этапе контрактует квар
тиру. Застройщик сам находит финансирова
ние, а покупатель оплачивает квартиру по за
вершении строительства. В том, что феде
ральные власти поддержат данные начина
ния, у нас нет сомнений. Далее подключатся 
строительные компании и банки. Надо просто 
правильно организовать процесс совместны
ми усилиями.

— И тем не менее кто-то должен руково
дить процессом, свести все усилия в одну 
точку, взять ответственность на себя. Кто, 
на ваш взгляд, должен этим заниматься?

— Население имеет право требовать до
ступное жилье, а государство обязано и готово 
эту возможность предоставить. Безусловно, 
руководить процессом строительства до
ступного жилья — это задача региональной 
власти. Именно для этих целей правитель
ство Иркутской области приняло решение о 
создании Иркутского регионального жилищ
ного агентства. Нам вменено в обязанность 
создание на территории региона рынка до
ступного жилья, то есть формирование зака
за от населения на его строительство, при
влечение финансирования из федеральных 
источников, подбор площадок и контроль за 
стройками. В нашей области имеется хоро
ший задел по строительству доступного жи
лья. Стандарт качества задан жилым комплек
сом «Иннокентьевская слобода». В настоя
щее время в Иркутском региональном агент
стве ведется прием заявок на. участие в про
екте по строительству доступного жилья. На 
сегодняшний день к нам поступило 3,5 тыся
чи таких заявок.

— Как можно стать участником проекта?
— Заявку-анкету можно подать по

Интернету через сайт нашего агентства 
www.ipoteka.irk.ru или лично, посетив 
наше представительство в г. Ангарске:
6 м \р, д .1 3 \1 3 а , тел.: 95 -20 -12 ,
9 5 -2 0 -1 1 , 9 5 -2 0 -1 3 , 9 5 -2 0 -1 6 .
МУП Ипотечное агентство г. Ангарска.

Прием заявок на участие в проекте 
«Доступное жилье» также проводится в на
шем офисе в г. Иркутске: ул. 5-й Армии, 
29 (второй этаж). Телефон горячей линии: 
(3952) 480-230.

Хочу особо подчеркнуть: для участия в 
проекте необходимо заполнить заявку!

Ольга МИРОШНИЧЕНКО
®

РЕКЛАМА В КРЕДИТ
• Электромонтажные ра

боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8 -908-655- 
12 - 22 .

•  Требуется кадровый ра
ботник, 17.000 - 29 .000 руб. 
Тел. официального предста
вителя: 8 -908 -6-503-716.

• Работа в офисе комму
никабельным, деловым со
трудникам, документация, 
отбор кадров, доход возрас
тающий. Тел.: 8 -950-063-0- 
461, Ирина Павловна.

•  Требуются сотрудники в 
офис для работы с персо
налом и документами. Тел.: 
8-950-072-22-00.

•  S крупную компанию  
требуются помощники. 
Обучение. Тел.: 8 -952-613- 
75-64.

•  Руководителю требует
ся сотрудник для работы в

офис. Тел.: 8 -950 -130 -86 - 
26,

•  Ниссан Авенир, 2001 
г/в, У2л, цвет-серый, то
нировка, литье, сигнали
зация, автозапуск, MP3, 
DVD. 260.000, продаю. Тел.: 
8-950-081-99-64,

• Работа, сотрудники в 
офис, образование не ниже 
среднего специального, до
ход от 10.000. Тел.: 8 -983- 
40 3 -6 2 -51 , рабочие дни,
9.00-18 .00.

« Для Вас пенсионеры - 
работа в удовольствие. 
Достойный заработок. Тел.: 
8-914-875-27 -76 .

•  Требуются: помощник 
руководителя, управляю
щий администратор, зам. 
по кадрам. Высокий доход 
+ премии. Тел.: 8 -914-871- 
42-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
•  П р од ам  капитальны й гар аж  

в черте города (а /к  «Турист») 4 *6 ,  
техэтаж , подвал, или меняю  на а /м . 
Тел.: 8 9 0 2 7 6 9 4 2 3 3 .

• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 635- 

336,
М еняю 1-ком натную  кварти 

ру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную о г. Ангарске, 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 52-26- 
74, после 19.

• Продам гараж з а /к  «Искра-2». Цена 
договорная. Тел.: 8-902-579-20-19.

• Куплю коньки фигурные, ра з
мер 39, лыжи горные -  недорого. Тел.: 
89086555951.

• Отдам в хорошие руки двух котят -  
серый, черный. Тел.: 89247194886.

• Продам, меняю 3-х комнатную 
квартиру, приватизированную  в п. 
Белореченск Иркутского Р-на 35 кв.м., 
на Ангарск. Тел.: 89086555951.

• Сдам на лето дачный участок с по

следующей продажей в п. Майск с /о  
«Тополек-2». Тел.: 8908-655-5951.

• Сниму в аренду дачу. Порядок га
рантируем, с последующим выкупом. 
Рассмотрим любые предложения. Тел.: 
53-71 -90 и 8902-543-8051.

• Сниму дачу на лето с возможным 
правом выкупа. Тел.: 89141176239,

• Продам дачу с /о  «Аэлита» 130 т.р. 
Тел.: 89501348686.

• Продам картофель. Доставка. Тел.: 
89526246896.

• Продам дачу п. М айск участок 7 
соток, земля приватизирована. Тел.: 
89246227438.

■ Сдам в аренду гараж в Туристе. Тел.: 
89 50 I349489.

• Продам а/м  «Волга-ГАЗ-З1029» 1993 
г.в., цвет серый, хор. состояние. Тел.: 
8924-620-1129,

• Продам а /м  «Мазда-МПВ» 1996 г.в., 
турбодизель, объём 2,5 л., 4ВД, литьё, 
хор, состояние, цена 360 тыс. руб., торг. 
Тел.:8902-174 1471.

• Продам а /м  «Ниссан-Сима» 1994 
г.в., объём 4 л., хор. состояние, цена 170 
тыс. руб. Тел.: 8924-531-7975 и 8964- 
811 -3949.

• Продам а/м  «ВАЗ-21213-Нива» 1997 
г.в., цвет коричневый, объём 1,7 л ..си гна 
лизация, тонировка, музыка, хор. состоя
ние. Тел.: 8950-094-1994.

• Продам грузовой а /м  «ГАЗ-53», са 
мосвал, 1990 г:в., на газе, цена 120 тыс. 
руб.Тел.: 8902-511-2811.

Продам подвесные моторы 
«Ямаха-115» и «Меркурий-15», цены при
емлемые, в отл. состоянии. Тел.: 8902- 
576-2529.

• Продам однокомн. кв-ру в 17 мр- 
не, солнечная, тёпла, с /у  разд., сигнали
зация, металлическая дверь, домофон, 
сделана отличная перепланировка. Тел.: 
8924-546-7748.

• Продам горные лыжи, ботинки 41 
р-ра, палки, цена 4500 руб. Тел.: 8983- 
410-0822.

• Продам авторезину р-ры 225-55-16. 
Тел.:8983-410-0822.

• Продам холодильник «Атлант», моро
зильную камеру, стиральную машину, те
левизор и CD плеер, всё в отличном со 
стоянии. Тел.:8964-817-9895,

• Куплю литые диски на 15 для ев
ропейского авто. Конт, тел.: 8902-760- 
3997.

ЛПрофессиональная^ 
установка

СЧЕгёИ КО
вод ы

yg 630-111 630-222.

ш § К Ш ® И 1 Г
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р .т.: 52-72-32, д .т .: 50-10-88, 53-53-48

Рембыттё кнЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И КОВКА 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы. 

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.

т р е б у ю т с я«ОАО «В0СТСИ БМ АШ »
• СТАНОЧНИКИ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ
• РАБОЧИЕ ПО ЛИТЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Оплата сдельная, высокая.Тел. 57-54-34

http://www.ipoteka.irk.ru
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(^ Р е к л а м а
ЗАЙМЫ

на покупку 
и строительство жилья

вед «шггрикским капитал 

8  8-902-768-48^9,(3955)51-22-017

/  Требуются >
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

«СУХ. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е)

3/п  10000-30000  р. + 
бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

\Тел.: 8-904-111-11-11, (3955) 6-88888./

ртгггттгтяга
ПРАВ?
ОБРАЩ АЙТЕСЬ!

59- 27-50
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ

Консультации
БЕСПЛАТНО

, “ М е т р о п о л ь ”
О  К Н

ЛОДЖИИ Жалюзи
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ тел.; 500-774; сот.: 89642174201

С Р О Ч Н О  тр еб ую тся  м онтаж ники с  опы том  работы . 
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “ К в а & р а т ” , о ф и с  N & 1 4 -

КАМЕЛОТ*
г . :  6 8 0 - 2 0 0

ЭКСКЛЮЗИВ!

БАНЯ- 
600 руб. | „900 рубГ

Адрес: »л. Горького K R A U S S

. S o n s ’ АКЦИЯ: при оплате 100% 
о о о - и и э  ж т
52-82-35

лолм
под ключ

177 км», 
маг. “Г»яеш "(ост. “Еиисввеши*)

жт Бесплотно: замеры, достатка, вывоз мусора

Я П  БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  

П О Д А Р К И  6СЕМ1

\ 68-77*69 
4 8-98340-77-999

13 мкр,, маг. “Октябрьский*. 2 этаж
ПЛАСТИК ВЫЕ ЭКНА 
ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

■яояют «, пвх
БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

’ ЖАЛЮЗИ кляынлиг
рольставни «он о м а  ломим.

~7[ ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! 
V БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

Куплю

#ДОМ
•  Д А Ч ^

• УЧАСТОК!^
•  Г А Р А Ж Щ ^
п р и  « р о т н о й  п р о д а ж е

Тел.: 8-904-155-98-68, 
8(3955) 68-78-68.

Рекламный отдел газеты

о к н а

" KaqSS
« /О к н а  v A b -e p n

д в Я й | и ш в Д Ё

94 кв-л, д. 30, офис 7 
(за супермаркетом "Эконом*)
1189016633900,53-50-33

мир окон.
KRAUSS (Германия) J K

р—— БЕСПЛАТНО: Ш к7740 руб. .доставка
П о д  КЛЮЧ п р и  | -  ВЫВОЗ мус*
1 оо% о п л а те у . замеры

Д Ц  « К в о д о а т » ,  у л .  К .  М а р к с о Л | Т > ф .  1 8 .

Тел.: 500-756,63-97-47.

г тМШМ Перо упокоем во № ъЖщООО ОСТ соивояж
v i ^ a l c  ё ЙЙП?.в. * м *

Подготовка к лету в самом разгаре!
•  Формируем группы школьников, 

студентов и взрослых для поездки:
На Черное море (Одесса) -  июль 
В Санкт-Петербург -  июнь, август 
На Черное море (Туапсе) -  август 
Тур по Европе (автобус) -  август
•  Однодневные туры в Листвянку, 

Кругобайкадка, экскурсии в г Иркутск
•  Турция, Хайнань, Тайланд, Тунис, 

Испания, Греция -  вылеты из Иркутска
•  Пекин, Маньчжурия, БДХ, Монголия

Санаторно - курортное лечение 
в Иркутской области,

России и других странах

С332П Ш
И t u t  ачеив тивсе и и а а а а т т а  

в amtptcHMi <в«ршрдп«е 
т ы  т е ж л ш  ®в* a p a g iw a ira tr 

стоит яиш» тоюно поманит kl
Адрес: 6 м-и, д. 9, оф. 34,

V тел .: 5 3 - 4 8 - 3 0 .6 3 - 1 6 - 1 3 .  >

т ZA R A ZA R A
м у л  ь т и б р е н д о в ы й  м  а  г а  з и  н

летняя
коллекция
С 10,00 до 20,00

i  ул. Ленина, 36. Тел.: 8964657777?.

компания

О К Н А  

Л О Д Ж И И
от производителя
•  в )  ООЩСШЗРО В Д Ш )

• е з к щ щ г  _

Рембыттехнике
fc  ХОЛОДИЛЬНИК! 
о  СТИ РА ЛЬ Н Ы Х"
§  и другой
О» бытовой техники. 
П р о д а ж а  ВИТРИН и 
ХО ЛО Д И Л Ь Н И КО В  
Тел.: 005, 52-33-06,

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ
ГАЗА

Цены or 2290 руб.
маг.Европейский,22м-н
от£^ТвояЦи2£|[а2Т^51Ф514^

«Злата
Пальма>

«JSL. я г  ■»
а В »

- Л »
С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  1|

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  3>
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 1 1

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру: 

евроремонт, 2 этаж в двухэтажном 
доме. Цена 4 млн. руб.
Тел.: 8-914-880-33-37.

Материалы из Японии, 
Германии, США

Художественная реставрация зубов лечению зубов s , 
И сп равл ен и е п ри куса в л ю бо м  во зр асте  § •!
М е та л л о ке р а м и ка , б езм етал л ов зн  к е р а м и к а  ,

Работаем 
8 КРЕДИТ Предъявителю купона скидка на лечение 10%

] Адрес; 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
............ .......................................— ..................... - — - Г ............

Рембытте хника

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 « н ь -i 
поверхность ~тт

- изумительныйЯга
глянец Ш мЖ Ш ВяШШ

- различная цветовая гаммasfW
- срок службы 15--20 лет Ж4
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

ДВЕРИ
Импортные,
входные.
отделка
внутренних
откосов.

База «Сатурн»,
Ц ентр строительны х 

м атериалов, 6 зал, пав. 13а.

Тел.: 89086544679,514-596,

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ 

• ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА •  НАКОЛЕННИКИ 

• ЖИЛЕТЫ •  ТАПОЧКИ 
ИЗ КОЖИ:

КУРТКИ, РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
Адрес: ДСК «Шанхайка», зал 1, 

пав. 17, 71, 80.
Тел.: 51 4 -5 96 , 89086544679 .

УГтелъе
.Предлагает услуги:

> ПОШИВ И РЕМОНТj
всех видов одежды;.

> РЕСТАВРАЦИЯ
кожаных

и меховых изделий;
* ПОШИВ

сценических 
костюмов.

179 кв-л, 
м-н «Ярославна» 

(цокольный этаж), 
8-950-104-96-20.

проводит
> ТОРЖЕСТВЕННЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ,
»КОРПОРАТИВНЫЕ

ВЕЧЕРА, СО 
* ПОМИНАЛЬНЫЕ

ОБЕДЫ, с; со

^Возможен безналичный расчет

С 4  0 4

Ю Г-»

О  Ю  
Ю

Спрашивайте в аптеках

> ООО «Фармация - экстемпоре»
- 22 м/н, тел.: 55-21-90;
-12 м/н,тел.: 51-17-45;
-8  м/н, тел.: 51-61-10

> ООО «Аптека - Алекс»
- ул. Карла Маркса 35, тел.: 52-75-06;
- ул. Чайковского 43, тел.: 53-66-22;
- 9 м/н у жилого дома 84а. тел.: 50-08-13.
> ООО «36 и 6»
-11 м/н дом 7-7а, тел : 65-15-46:
- 29 м/н дом 2, тел.: 67-8&-36.

Тед. для справок:
\  8-952-63^05-065,8-908-64-0^538.у

шэ ш щ ш щ р  Q jjaitfp: 1

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

л  Магазин тканей«Сюрприз»
^ПЕРЕЕХАЛ

И ждеш sac по новым адресам:
ул. Горького, ДОМ 7 
(106 КВ-Л, Д. 1, 
напротив школы №10), 
т.: 52-26-38,52-65-53

магазин «Кудесник» 
1 этаж (177 кв-л)

http://www.vannaplus.ru
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»■ Зачем чистить подушки
Если вы думаете, что подушка может переходить от бабушки к внучке, меняя только наволоч

ки, то вы глубоко ошибаетесь. При долгом использовании пух или перо теряет свои полезные 
свойства, слипается, накапливает в себе неприятные запахи, подушка становится твердой и неу
добной. К тому же в подушке собирается пыль, острые кусочки перьев, вредоносные бактерии и 
клещи, вызывающие аллергии и различные неприятные заболевания.

МЫ ДЕЛАЕМ:
•  О беспы ливание пуха и пера, 

удаление ворса, очистку  от мелких 
частиц и м и кроорганизм ов .

•  Б а ктерицидную  ультраф иоле
товую  обработку.

•  Замену наперника, изм енение 
разм ера и ф ормы изделий на заказ.

•  У даление кр у п н о го  . м усо ра , 
л ом ан но го  и р а зр уш ен н ого  п е р а ,1 
прочих вредны х инород ны х вкл ю 
чений.

•  П одсуш ку и распуш ение  н апо л 
нителя м ощ ны м  воздуш ны м  лото- ' 
ком , ра зб ива ни е  сл ипш ихся п у х о - , 
перьевы х ком ков .

0&

Кажется, что пора покупать 
новые. Н о д еш е вы е  п о 
душ ки  с  искусственны м  на
полнителем  часто не способству

ю т полноценном у отдыху, а порой 
и просто  вредны. В то  ж е  время 
качественны е перопуховы е и зд е 
лия чрезм ерно  д о р о ги . Мы пред 
лагаем  просто  почистить подуш 
ки, перины  и одеяла буквально в 
ваш ем присутствии . Вы сам и уви 
д ите, ка к  преобразятся старенькие 
д ум очки , каким и воздуш ны м и ста
нут подуш ки  и перинки . Сухая бак
терицидная чистка -  это очищ е
ние пухо -перьевой  см е си  от бел

ковой  пыли и ворса б е з  пр и м е 
нения вредны х для человеческо
го  ор гани зм а  хи м ических вещ еств. 
Этот вид бактерицид ной  обработ
ки позволяет уничтож ить как пы 
левого  клеща, так и д ругую  ф ло
ру и инф екцию , накопивш ую ся в 
пухе. Горячий воздух при очистке  
позволяет пуховому наполнителю  
раскры ться и увеличиться в объе
ме, подуш ка становится м ягкой  и 
приятной  для сна. Кварцевая л ам 
па гарантирует уничтож ение всех 
нежелательных м и кроорганизм ов . 
Уникальные технологии не о ка зы 
ваю т м еханическое  возд ействие

на пух, что сохраняет е го  структуру, 
избавляя е го  от дробления и поте
ри ам ортизирую щ их свойств  на
полнителя. З апатентованное об о 
рудование превращ ает задачу по 
уходу за изделиям и с наполните
лем из пуха и пера в простую  и не
д оро гую  процедуру. Реставрация 
стары х под уш ек подарит им  но
вую ж изнь, продлит ср о к  эксплуа 
тац и и , в о сста н о в и т  по л езн ы е  
свойства  наполнителя и с э ко н о 
м ит ваш и деньги .

Обратите внимание: рестав
рация пухо-перовых изделий 
необходима раз в 2 -3  года.

Звоните, мы приедем за вашим заказом бесплатно!

К ДАЧНОМУ СЕЗОНУПОДУШКИ И ОДЕЯЛА ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Ш

Наши адреса: «177 кв-л, д.1, ателье «Соболь» • 13 мкр., д. 24а (с обратной стороны двора).
Тел.: 633-833, 8-902-567-38-33.

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА для вашей ПОДУШКИ!
:' Искусственный лебяжий пух. Высочайшее качество. 
Подушки и одеяла легки, долговечны и не аллергенны.^;

*  ВЫСОКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
*  НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЮ

*  о бъ ем ны й , JlifKO ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ФОРМУ, УПРУГИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

*  СВОБОДНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ НАПОЛНИТЕЛЬ
*  СТИРКА В ЩАДЯЩЕМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ (ДО 40° С) 

Феояжий пух - нежный, как ромашка, пушистый, как облако!
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ЗДОРОВЬЕ ПИТОМЦА 
ЗАБОТА ХОЗЯИНА

Уже совсем скоро лето, дача, и снова ангарчане повезут на дачи своих питомцев, собак, ко
шек, хорьков и черепах. О том, что нужно делать, чтобы питомцы вернулись обратно здоро
выми и невредимыми, мы сегодня разговариваем с известным ветврачом Ниной Евгеньевной 
ЛУКОВОЙ.

Обычно от бешенства привива
ют кошек во время второй при
вивки от остальных болезней.

- А как насчет лишая?
- Ну, от лишая ни одна кош

ка не застрахована даже дома. 
Мы можем принести на обуви 
все, что угодно. Лечится сейчас 
все или почти все, но все-таки 
лучше предупредить, чем по
том тратить деньги на лечение.

- Нина Евгеньевна, давайте 
начнем с кошек. Чем они бо
леют, и какие прививки надо 
сделать, чтобы они не боле
ли?

- У кошек так же много бо
лезней, как и у людей: это ви
русные заболевания кальциви-

Ветеринарный врач

КАЛЕНСКАЯ 
Татьяна Сергеевна
® 682-663, 89025792663 

г. Ангарск, 205 кв-л, 
строение 15, каб. 2.

роз и ринотрахеит, панлейкопе
ния, смертность от которой д о 
стигает 95%, хламидиоз. Чтобы 
кошки оставались здоровы
ми все лето, их необходимо во
время прививать. Обычно де
лают поливалентные привив

ки, которые охватывают все че
тыре основных заболевания: 
«Мультифэл-4», «Квадрикэт», 
«Фелолакс». Можно поставить 
и «Трикэт», но тогда животное 
может подцепить хламидиоз. А 
это опасно тем, что кошки мо
гут передать его и хозяевам. Как 
их правильно делать? Прививка 
ставится дважды, с интервалом 
в три недели. После чего необ
ходимо выждать еще 10 дней, и 
только после этого везти кош
ку на дачу.

-  А если я собираюсь вез
ти своего питомца в другой 
город?

- Если ваш кот собирается пу
тешествовать вместе с вами, 
обязательно нужно завести ве
теринарный паспорт на живот
ное. Кроме необходимых приви
вок, надо поставить также при
вивку от бешенства. Причем 
надо помнить, что отправляться 
в путешествие можно только че
рез месяц после этой прививки.

1 Н А Р М А Я  К Л И Н И К А

w i g ®
• Вакцинации « Физиопроцедуры

.  ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
* Хирургические операции

* ВЫЗОВ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАЧА НА ДОМ 

• Консультации 
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

г. Ангарск, 22 м-он, д. 13,
ТЦ «Европейский», 

вход с торца цокольный этаж, 
с 10 до 20, сб-вс с 10 до 18.

Тел.: 63-22-53, тел.моб.: 
89025682253.

Прививка от лишая тоже ста
вится дважды с перерывом в 10 
дней. Но надо помнить: делать 
одновременно прививки от ли
шая и прививки от остальных 
заболеваний нельзя. Надо раз
нести эти прививки во време
ни. Зато есть в этой прививке 
и плюсы -  кошкам не нужен ка
рантин, можно сразу же после 
второй прививки везти их на 
дачу. Дело в том, что вещество, 
которое попадает в организм 
кошки, не только вырабатывает 
иммунитет, но и лечит.

- А от чего надо прививать 
собак?

- Владельцы собак обычно 
прививают животных в течение 
года, ведь собаки бывают на 
улице каждый день. Владельцы 
знают, что животное необходи- ! 
мо привить от энтерита, чумы, 
гепатита, лептоспироза и бе
шенства.

- Скоро начнется разгар 
сезона клещей. Что делать?

- И собаки, и кошки точно 
так же, как люди, болеют бо
лезнями, которые переносят 
клещи. Поэтому их надо обра
батывать каплями или спрея
ми от блох и клещей. Самые 
известные препараты -  это 
«Барсик», «Адвантан», «Деликс», 
«Фронтлайн». Эффективнее, ко
нечно же, спреи. Они защища
ют от блох до двух месяцев, а 
от иксодовых клещей -  до трех 
недель.

-  А насколько это безопасно 
для животного?

- Если пользоваться ими со
гласно инструкции, если пра
вильно подбирать дозу по весу -  
то они безопасны. Но, пожалуй, 
самым безопасным считается 
спрей «Фронтлайн» -  им мож
но обрабатывать котят и щен
ков от двух недель. Но он же и

самый дорогой из препаратов. 
Хочу предупредить хозяев жи
вотных, что, увы, стопроцентной 
гарантии защиты нет и в этом 
случае. Так что животных лучше 
поберечь.

-  Подскажите, что должен 
иметь в аптечке каждый хозя
ин кошки или собаки.

- Чаще всего животные стра
дают от травм и укусов. А значит, 
надо иметь в первую очередь 
перевязочные материалы и то, 
чем можно обработать рану. В 
аптечке должны быть:

- бинты и тампоны;
- раствор фурацилина или 

3%-ая перекись водорода ил1*̂  
специальный спрей для обра-' 
ботки ран;

- ножницы - выстригать 
шерсть возле раны;

мази-антибиотики: 
«Левомиколь» или
«Банореоцин»;

- активированный уголь, кото
рый дают при подозрении на от
равление;

- «Смекта»;
- градусник;
- телефон ветеринара, кото

рого можно вызвать круглосу
точно.

- При каких симптомах надо 
брать животное в охапку и бе
жать в город -  к врачу?

Ветеринарная клиника 
ЧГЬКалинин*

В 1 Т * Р И И А Р Н Ь 1 Й

BREND
НАШЕГО ГОРОДА

Мы с вами 20 лет!
Мы работаем

s в квартале «А», дом 2 «А» 
вбудни с 10 до 19 

выходные с 10 до 14 
Тел.: 54-89-20,

- Везут хорьков. Но почему- 
то незадачливые владельцы за
бывают, что хорьков тоже надо 
прививать -  у них такие же за
болевания, как и у других живот
ных. Их тоже надо прививать от 
бешенства. Везут черепах. Ну, 
черепах специально готовить к 
даче не надо, зато можно напом
нить, что этих медлительных жи
вотных нельзя просто выпускать 
в загончики - загончик должен 
быть накрыт сверху. Дело в том, 
что черепаху может утащить во
рона. Такие случаи уже были.

И хочется напомнить всем

- Если животное вялое, если 
у него кашель, рвота или понос, 
если у него температура или 
если оно отказывается от еды.

- Каких еще животных, кро
ме кошек и собак, ангарчане 
везут на дачу?

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

ПОМОЩЬ
Тел.: 6 3 -8 8 -1 5 , 

8 -9 0 2 -1 -7 0 7 -1 7 4 .

владельцам животных, что по
сле дачи животных надо в обяза
тельном порядке глистогонить -  
и тоже в обязательном порядке в 
соответствии с инструкцией!

Ну, а нам, в свою очередь, хо
телось бы напомнить горожа
нам, что ответственность за ма
ленькое существо, которое нам 
доверяет, ещ е никто не отме
нял. И пожалуйста, по осени не 
оставляйте собак и кошек на 
даче. Ведь они полностью зави
сят от вас и сами выжить, увы, 
не могут.

ООО «Редакция газеты  
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
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