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ПО ДЕЛАМ И ПОЧЕТ
В минувшие выходные прошли 

главные торжества, посвященные 
60-летию Ангарска. Но празднич
ные мероприятия на этом не за
кончились -  Ангарск продолжа
ет отмечать свой юбилей. Знаки 
внимания оказываются не только 
заслуженным ангарчанам, внес
шим большой вклад в становле
ние и развитие нашего города, но 
и людям, которые самоотвержен
но трудились для того, чтобы глав
ный праздник Ангарска состоялся, 
и состоялся замечательно, чтобы 
он запомнился надолго. И в ряду 
этих тружеников предпразднич
ной подготовки отнюдь не затеря
лись работники ОАО «Ангарское управление строительства», что не могло не от
метить районное руководство.

Во вторник, 31 мая 2011 года, на пленарном заседании администрации AMG за сво
евременно и качественно выполненные ремонтные работы первого этапа на стадио
не «Ангара» ко дню проведения Дня города были отмечены Почетной грамотой мэра 
Ангарского муниципального образования:

Абдулов В. Т., Емешкин С. А., Захаров С. М., Зелент В. С., Ларин А. Н.
Благодарственного письма мэра 

АМО удостоились:
Завильтон М.Л., Коротченко И. 

Р., Малых А, А., Малышева Н. Н., 
Остроухова Т. Ю.

А неделю назад, 23 мая, в акто
вом зале Управления ОАО «АУС» в 
честь 60-летия города Ангарска за 
значительный вклад в социально- 
экономическое развитие города 
Ангарска и личные заслуги перед 
городом Грамотой главы города 
были награждены:

Бороздин А. В., Бровкин И.И., 
Власко А. М., Горяйнова Т. А., 
Дубов В. А., Ефименко И.И., Зарх 
И. М., Катарский В. В., Манйн А.
Г., Мошковский В. В., Рябов В, М., 

Савинов М. А., Сахаровская Л, С., Ситников А. С., Степанова В. П., Таранина Г. Г., 
Шаганский В, М., Шаламова Н. Н., Юсовских В. И.

Благодарности получили: Друхтейн С, Б,, Каргаполов Ю. В., Ковалев С. П., Плахтий 
В. В., Нерноусова Н.И.

Кстати, те, кто побывал в парке Строителей в праздничные выходные и накануне, 
не могли не обратить внимания, что возле центрального входа в парк, рядом со сте
лой установлен стенд. Его смело можно назвать стендом Трудовой Славы Ангарского 
управления строительства в лицах. На щитах размещены фотографии и краткие трудо
вые биографии первостроителей Ангарска и тех, кто продолжил и продолжает их дело, 
а также приказ министра внутренних дел СССР от 6 июля 1948 года «Об организа
ции Управления строительства 
и лагеря комбината №16», по
ложивший начало производ
ственной биографии АУС.

История Ангарского управ
ления строительства нача
лась на три года раньше, чем 
история города, рожденного 
Победой. Через месяц наши 
строители будут отмечать свою 
очередную некруглую дату -  
63-летие. И сегодня работни
ки крупнейшего в Восточной 
Сибири строительного пред
приятия достойно продолжа
ют славные традиции перво
строителей Ангарска, ветера
нов АУС, всех тех, кто стро
ил наш город, благодаря кому он превратился в один из индустриальных центров 
Приангарья.

Александр ПАШКОВ.
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У  СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО Ч
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ЗАО «МАГАЗИН «УНИВЕРМАГ»

Место нахождения общества: РФ, Иркутская обл., г. Ангарск

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосовании)

Собрание состоится 30.06.2011 г. в 10.00

Место проведения собрания: ул.Чайковского, 23, магазин «Универмаг».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от

чета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) общества, а также распреде
ление прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Избрание совета директоров общества. Утверждение аудитора общества. 
Избрание ревизионной комиссии общества.
> у  ■ 1С)РРР«ГДИ Й кгоров.

С О О В О Ш В В Й В Ш Я

Т Е Х О С М О Т Р  « З А М О Р О Ж Е Н »
«Срок прохождения очередного техосмотра автомототранспортных средств и прице

пов к ним, истекающий в 2011 году, переносится на 12 месяцев», — говорится в докумен
те, опубликованном пресс-службой правительства.

Таким образом, все легковые машины в стране получили своеобразную амнистию на год — 
за это время, очевидно, власти рассчитывают подготовить новую схему прохождения техосмот
ра, в которой будут участвовать частные автосервисы и страховые компании. Не исключено, что 
позднее этот срок будет продлен с одного до трех лет.

Кроме того, согласно тому же решению, новые автомобили будут получать талон техосмо
тра без проведения проверки технического состояния, то есть владельцы машин, которым ме
нее года, получат заветный талон автоматически — при постановке машины на учет в ГИБДД, 
без утомительных поездок на смотровые площадки для визуального осмотра. «Проведение те
хосмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, с даты выпуска в обращение кото
рых прошло не более 12 месяцев, осуществляется без проверки технического состояния», —• 
сказано в постановлении.

Эти слова нашли огромную поддержку как у автомобилистов, так и у депутатов, которые вы
разили желание облегчить процедуру техосмотра. «Это разумное в настоящий момент реше
ние», — подчеркнул Д. МЕДВЕДЕВ, потребовав от правительства подготовить соответствующие 
изменения в действующий закон и внести их в парламент.

Еще в конце апреля Д. Медведев заявил следующее: «Наши автомобилисты часами выстаи
вают в очередях. Для чего? Для того чтобы получить никчемную бумажку, смысл которой в том, 
что эта машина может пока ездить». По его словам, «если машина новая, современная, то та
кая бумажка ей не требуется, а если это «ведро с гайками», так она все равно бумажку получит, 
но уже другим путем».

Комментируя распоряжение ПУТИНА, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» 
Вячеслав ЛЫСАКОВ заявил «Интерфаксу», что срок, при котором не требуется оформление 
техосмотра, «можно было бы увеличить с года хотя бы до трех лет». «Потому что в данном слу
чае это похоже на идею оживления рынка как скидки или бонуса при покупке нового автомоби
ля», — заявил Лысаков.

По его словам, «это тоже станет своего рода бонусом, стимулирующим приобретение имен
но новых автомобилей». Комментируя постановление правительства, Лысаков назвал его «в це
лом хорошим». «Оно существенно упростит жизнь автовладельцев. Им не нужно будет после по
купки нового автомобиля, помимо оформления всей необходимой документации, тратить время 
на прохождение техосмотра», — утверждает Лысаков.

Что касается передачи процедуры проведения ТО коммерческим дилерским центрам, то, 
как говорил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по транспорту Сергей ШИШКАРЕВ, соглас
но законопроекту, который должна одобрить палата, «автомобили, произведенные 3-7 лет на
зад, будут проходить ТО раз едва года, а те, у кого машины старше 7 лет, -  раз в год».

«Однако все эти поблажки не коснутся грузового транспорта и пассажирского транспорта. 
Они будут проходить ТО раз в полгода. То есть мы, наоборот, ужесточаем требования к ним», — 
пояснил парламентарий.

По его словам, закон во всех трех чтениях может быть принят до 1 июня. Возможно, что уже 
к 12 июня президент подпишет этот закон, и очереди на пунктах осмотра автомобилей ГИБДД 
наконец-то иссякнут.

Объявление амнистии связано с тем, что только с 1 января 2012 года у нас уже будет действо
вать переходный период к проведению техосмотра в аккредитованных дилерских центрах, а не 
в МВД. Как пояснил депутат, полностью по новым правилам ТО автовладельцы начнут проходить 
с 1 января 2013 года,

«На протяжении этих двух лет ТО будут проводить те же центры ТО, находящиеся сегодня в ве
дении МВД или по договору с ними. К этому моменту МВД и ГИБДД полностью уйдут из проце
дуры проведения техосмотра, а все пункты техосмотра будут переданы регионам», — сказал 
Шишкарев.

Материал предоставлен изданием Взгляд.

28 мая 2011 года на 74 году жизни по
сле длительной болезни ушел из жизни

Владимир Кузьмич АНТОНЕНКО.
Владимир Кузьмич отдал АУС свои луч

шие годы, проработав в Управлении более 
40 лет. Прошел путь от дежурного по стан
ции до начальника Управления железнодо
рожного транспорта. За 40-летний период 
работы при непосредственном руководстве 
В.К. Антоненко было произведено техниче
ское переоснащение и модернизация про
изводства УЖДТ.

Владимир Кузьмич был не только грамот
ным производственником, но и активным 
общественником. Возглавлял Совет мо
лодых специалистов, Совет профилактики 
УЖДТ, передавал свой опыт, навыки и уме
ния молодым специалистам. В семидесятые 
годы избирался членом Ангарского горкома 
КПСС, где был заместителем председателя 
комиссии по транспорту.

За высокие производственные показате
ли и участие в общественной жизни был от
мечен более чем пятьюдесятью поощрения
ми и награждениями, в том числе:

- правительственными наградами -  орденом «За заслуги перед Отечеством 
2-й степени», медалью «За трудовую доблесть»;

- юбилейными медалями -  «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, в честь 60-летия г Ангарска;

- медалью «Ветеран труда»;
- знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Имя Владимира Кузьмича было занесено на городскую доску Почета, ему было 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник управления строительства».
Ушел из жизни высокий профессионал, грамотный, ответственный руководи

тель, прекрасный семьянин, замечательный человек.
Владимир Кузьмич навсегда останется в нашей памяти, в памяти многих ангар- 

чан. Мы выражаем свои соболезнования родным и близким Владимира Кузьмича, 
скорбим вместе с ними.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов 

ОАО «Ангарское управление строительства», 
, • м  , ■ коллектив УЖДТ ОАО «АУС»
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ПЕРЕКРЕСТОК ВЫБОРА
*г  „пресс-центр

ЦЕНТР «ПРЕСС-ЦЕНТР &*№№%« „ прюс-цемтр
“ миговские  .  Л .... ■
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Прошла пресс-конференция, по
священная проблемам наркомании. 
Проводили ее специалисты авто
номной некоммерческой организа
ции, реабилитационного центра, ко
торый носит несколько романтиче
ское название «Перекрёсток семи до
рог»: Игорь ВАНКОН, директор и кон
сультант этой организации Максим 
РАКИТИН, а также исполнитель ве
домственной целевой программы по 
профилактике наркомании «Выбор» 
Анастасия СЯЧИНА.

Анастасия Сячина рассказала о том, 
что в рамках программы «Выбор» впер
вые предусмот-рен пункт «Проведение 
реабилитации от алкоголизма и токси
комании» с прохождением полного кур
са реабилитации в 2011 году для двух че
ловек, то есть два алкоголика или нарко
мана смогут пройти полный курс. А вот 
в 2012 году к этим двум прибавятся ещё 
два места, то есть уже четыре челове
ка смогут избавиться от пагубной при
вычки. Если я правильно поняла, эти ме
ста, для людей, страдающих вредной за
висимостью, будут предоставлены бес
платно. Реабилитация двух, а в последу
ющий год и четырёх человек будет про
ходить на базе реабилитационного цен
тра «Перекрёсток семи дорог».

Более того, первый этап предусматри

вает прохождение полного курса реаби
литации от наркомании и алкоголизма с 
услугами специалиста в области пси
хотерапии и социального сопровожде
ния для лиц, направленных Заказчиком 
в рамках данной программы. Значит для 
тех, кого не направил «Заказчик», курс 
лечения, включающий эти же услуги, бу
дет стоить определённую сумму. Отвечая 
на вопрос о сумме оплаты услуг реа
билитации, предоставляемых центром, 
Игорь Ванкон назвал сумму в 24 тысячи 
рублей. Но он не уточнил, является ли 
эта сумма оплатой полного курса реаби
литации или только первого её этапа.

В этой программе достаточно много 
пунктов, однако новыми их назвать нель
зя, это общепринятый набор мероприя
тий, которые уже давно вошли в стан
дарт профилактических и реабилита
ционных процедур. Например, проведе
ние психологической работы с родителя
ми, что позволяет улучшить микроклимат 
в семье, постоянное совершенствова
ние реабилитационного процесса путём 
проведения научных исследований, об
мена опытом с международными и рос
сийскими реабилитационными центра
ми, повышение квалификации сотрудни
ков центра, построение отношений с па
циентом по типу «равного с равным», то 
есть когда уже прошедший курс реаби
литации пациент является чем-то вро
де наставника или сопровождающего. В

НЕ ХВАТИЛО 
МЕТРОВ...

Крупная авария произошла 
в окрестностях Ангарска, но, 
правда, на территории сосед
него Усольского района, В ки
лометре от старого китайско
го моста в лобовом столкно
вении встретились две ино
марки. По неизвестной при
чине белый «Форд» начал ви
лять по дороге и выехал на 
полосу встречного движе
ния. Ширина Московского 
тракта здесь 9 метров, од
нако, это расстояние не убе
регло встречную машину от 
удара. В ангарские больницы 
доставлены трс^посэдад^-, 
ших’ Расследованием обсто

ятельств дорожной 
трагедии занимает
ся дорожная полиция 
Усольского РОВД.

ПЬЯНЫЙ 
ТАРАН

Дикая по своей сути 
авария произошла на 
ведомственной до
роге у Еловского во
дохранилища, на
против бывшего ла
геря «Ленинец». 
Нетрезвый водитель 
синей «Хонды» уда
рил шедшую впере
ди «Тойоту», кото

рая, в свою очередь, вреза
лась в маршрутный автобус 
Автоколонны N° 1948. В этой 
аварии пострадали трое че
ловек, в том числе двухлет-

рамках программы «Обеспечение высо
коквалифицированной помощи при еже
дневной психотерапевтической и пси
хокоррекционной работе с пациентами» 
пациенты обеспечиваются комфортны
ми бытовыми условиями, неплохим пи
танием, имеют помещения для отдыха 
и занятий, в том числе спортивных. Для 
них проводятся, кроме спортивных ме
роприятий, выездные тренинги, психо
логические консультации. Создаются и 
постоянно совершенствуются социаль
ные проекты, в которых принимают уча
стие пациенты, приобретая, таким обра
зом, профессиональные навыки профес
сий в типографии, автосервисе. Надо 
надеяться, что такая программа улуч
шит адаптацию пациентов после выхо
да из центра.

В последнее время заметно активизи
ровалась борьба с употреблением нар
котиков, которое становится уже не бе
дой отдельных людей, а трагедией в мас
штабе государства. Неслучайно государ
ственная антинаркотическая программа 
набирает обороты. Со всех сторон по
ступает много предложений о том, как 
спасти нашу молодёжь, как обезопасить 
её от наркотиков и вообще, как бороть
ся с наркоманией и сопутствующими яв
лениями. Но вот что любопытно: есть 
предложения, проблему видят все и как 
бы готовы с ней бороться, причём на 
всех уровнях... Но число молодых лю
дей, а теперь уже и подростков, бро
сающих страшный вызов своей судьбе, 
меньше не становится! Вот ведь в чём 
проблема! На эту борьбу уходят колос
сальные финансовые вливания, вот и у 
нас в Ангарске ежегодно выделяется бо
лее двух миллионов рублей. В 2011 году 
опять есть на что потратить 2 миллиона 
156 тысяч рублей - они выделяются об
щественной организации «Выбор», кото
рая и будет претворять в жизнь ведом
ственную целевую программу по профи
лактике наркомании, В школах готовят
ся проводить тестирование,правда с со
гласия родителей, и результаты наркоте
ста, по словам Анастасии Сячиной, будут 
строго конфиденциальны и засекречены. 
Их будут передавать родителям в кон
верте. И что будет потом родитель де
лать с этим конвертом, неизвестно: мо
жет, он его вообще открывать не будет. 
Хотя именно тестирование может в этой 
жизни кого-то и спасти.

Тамара КОБЕНКОВА.

ний ребёнок, 
которогоспасло 
детское крес
ло безопасно
сти. Дорожные 
полиц ейские  
прямо на ме
сте ДТП прове
ли освидетель
ствование ви
новника аварии 
на предмет ал
когольного и 
наркотическо
го опьянения. 
Прибор-алкометр показал 
высокий уровень содержания 
алкоголя в организме лихача. 
Правовое решение по факту 
цепного удара примет отдел 
полиции № 3 г Ангарска.

ПОТЕРЯЛ
КОЛЕСО
В пятницу, 

27 мая, око
ло трёх ча
сов дня досад
ное недоразу
мение произо
шло на участ
ке Московского 
тракта меж
ду Ангарском 
и Иркутском. 
Прямо на за
тяжном спуске 
с Еловской

на приличном скорости пере
вернулась белая иномарка. 
По словам водителя легко
вушки, он случайно зацепил 
металлическое ограждение 
слева по ходу движения ма
шины, его отбросило впра
во и ударило о железобетон
ный отбойник. Машина пере
вернулась и легла на крышу. 
Удар был очень сильный, до
статочно отметить, что у ино
марки оторвалась подвеска 
переднего левого колеса, а 
запчасти разлетелись в ра
диусе сорока метров. К сча
стью, управлявший машиной 
мужчина практически не по
страдал, а вот на ремонт ав
томобиля потребуется мно
го денег.
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C 20 мая по 20 июня в Д К  «Современник» про
ходит персональная выставка скульптора Олега 
ЗАКОМОРНОГО «Энергия добра». Следует от
метить, что увидеть замечательные работы из
вестного мастера ангарчане смогли благодаря 
усилиям Ангарского электролизного химиче
ского комбината и топливной компании госкор
порации «Росатом» ТВЭЛ, которые выступили 
инициаторами и организаторами выставки. К 
сожалению, сам скульптор на открытие выстав
ки приехать не смог.

ЭНЕРГИЯ
ДОБРА

Олег Закоморный родился в Новосибирске в 1968 
году. В 1986 году он окончил Московскую среднюю 
художественную школу MCXLU им. Томского. В 1994 г. 
- Московский государственный художественный ин
ститут (МГХИ) им. Сурикова (мастерская профессо
ра Л.Е. КЕРБЕЛЯ),

Сейчас известный не только в России скульптор и 
художник живет и работает в Москве. Закоморный 
является заслуженным художником РФ, членом 
Международного Художественного фонда и чле
ном Творческого Союза художников России. Он 
один из немногих скульпторов, воплотивших в сво
ем творчестве тему балета. Кроме этого, Олег 
Закоморный - автор целой серии театральных порт
ретов. Постоянный участник российских и зарубеж
ных выставок - его произведения находятся в музе
ях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Станковые скульптуры самобытного мастера дав
но привлекают внимание искусствоведов: художник 
возродил редкий, почти забытый жанр скульптуры -  
бытовой детский портрет. Скульптуры Закоморного 
отличаются меткостью жизненных наблюдений, 
умением подмечать и передавать характерные осо
бенности детского поведения, художественной убе
дительностью и трогательностью, разнообразием и 
мастерством композиционных построений.

Посетители выставки, открывшейся в Ангарске, 
смогли воочию увидеть еще одну из граней творче
ства этого очень одаренного художника -  его ани
малистическое искусство. Перед нами открывает
ся целый мир, увиденный его глазами, мир удиви
тельный и своеобразный, полный своих собствен
ных законов и тайн, исполненный гармонии и красо
ты. Графический материал, представленный на вы
ставке, состоит из набросков и этюдов. В своих ани
малистических набросках Закоморный стремится и 
к красоте линий, и к острому и верному выражению 
характера изображаемого, то есть к смысловой со
держательности наброска.

Работы Олега Закоморного очень эмоциональны. 
Художник творит, опираясь на собственный жизнен
ный опыт. Его сфера -  воображение и наблюдение. 
Для работы живописец применяет разнообразные 
изобразительные средства, со всеми присущими 
им свойствами (уголь, графит, соус, маркер).

На выставке представлен целый ряд графических 
портретов взрослых, детей и животных. По техни
ческим причинам не удалось представить скульпту
ры Закоморного, но организаторы надеются испра
вить это в ближайшее время, и к закрытию выставки 
скульптуры планируют показать публике.

Ольга ВИНОКУРОВА, 
РЯОдвижение.

m FTf f  "T -Г"*"!



G k №21 (578) 2 июня 2011г.

СТАНЕТ ЛИ АНГАРСК ОКРУГОМ? •
Александр ПАШКОВ.

В свое время, где-то полгода назад я писал, что не вижу перспектив ликвидации двоевластия в 
Ангарске раньше 2013 года. Сегодня и глава города, и городские депутаты, и известные ангарчане, 
представители Общественной палаты, в один голос убежденно говорят о преобразовании городско
го поселения Ангарск в городской округ как о практически неизбежном, почти свершившемся фак
те.

Казалось бы, мне остается лишь констатировать несостоятельность своих прогнозов. Тем не менее, 
я продолжаю утверждать -  реальная ликвидация двоевластия в Ангарске, реальные территориально
административные преобразования Ангарского муниципального образования возможны лишь после 
того, как сменится действующая городская Дума и действующая администрация Ангарска.

ПРОГРАММА 
РАЗЪЕДИНЕНИЯ

Уверенности в этом мне до
бавило очередное заседание 
Ангарской городской Думы, ко
торое прошло на прошлой неде
ле, в среду 25 мая. На повест
ку дня было вынесено всего три 
вопроса, но по ходу обсуждения 
и утверждения повестки заседа
ния добавили еще один вопрос, 
по сути, именно тот, ради которо
го и собрались городские депута
ты -  о наделении городского посе
ления Ангарск статусом городско
го округа. Совершенно непонят
но, зачем понадобилось вносить 
этот вопрос дополнительно, если 
очевидно, что проработан он был 
заблаговременно? По-видимому, 
этой мелкой детали в разработан
ном сценарии была отведена не
ведомая мне существенная роль.

Впрочем, вернемся к дум
скому заседанию. Первым 

в повестке дня стоял отчет об 
исполнении бюджета города 
Ангарска за 2010 год, отчитыва
лась и.о.начальника департамента 
по экономике и финансам Галина 
МАНУКЯН. Отчитывалась дол
го, минут пятьдесят, но собрав
шиеся в зале заседаний слуша
ли ее в пол-уха, некоторые вооб
ще не слушали. Депутаты перио
дически выходили из зала в кори
дор, демонстративно прижимая к 
уху сотовые телефоны; глава горо
да оживленно и достаточно гром
ко (так, что докладчика было плохо 
слышно) переговаривался со сво
им замом, его первый зам -  с про
курором города. Все с нетерпени
ем ждали главного, судьбоносно
го для Ангарска вопроса -  о пре
образовании поселения в округ. А 
докладчик все нанизывала бисер 
малопонятных цифр на нить слож
ных формулировок...

Оставив первые три вопроса 
без обсуждения, быстро утвердив 
отчеты об исполнении бюджета-
2010 и о выполнении Прогнозного 
плана приватизации муниципаль
ного имущества Ангарска на 2010 
год, единогласно проголосовав 
за внесение изменений в текущий 
бюджет, народные избранники, 
наконец, приступили к долгождан
ной теме...

Напоминаю, что в начале весны 
мэр АМО Владимир ЖУКОВ сво
им постановлением создал рабо
чую группу, которая должна была 
проработать все варианты ликви
дации многовластия в Ангарском 
районе. Глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ тут же создал альтер
нативную группу, которая рассма
тривала единственный вариант -  
преобразование Ангарского го
родского поселения в городской 
округ. И на этой базе начались 
массовые инициативы, которые в 
дальнейшем сконцентрировались 
в городской Думе и стали поводом 
для рассмотрения этого вопроса 
(назовем его «проект «Округ») на 
очередной сессии.

Рассмотрим и мы, что дает 
ангарчанам преобразование 

городского поселения Ангарск 
в городской округ. На первый 
взгляд, много чего -  Ангарск выде
ляется из района, к нему отходят 
все социальные сферы (образова
ние, здравоохранение, культура, 
спорт и т.д.), львиная доля район
ного бюджета, значительная часть 
чиновничьего аппарата, собствен
ность на все муниципальные зем
ли в черте округа и еще кое-что по 
мелочам. Именно это обстоятель
ство инициаторы проекта «Округ» 
отнесли к категории «безотбой- 
ных» аргументов в пользу его ско
рейшей реализации-. . . . . . . . . .

Что остается Ангарскому му
ниципальному образованию. 

Ангарскому району? В сущности
-  ничего. Крошечный бюджет, от
сутствие районного центра, де
монтированная система образо
вания, здравоохранения, ФиС и 
т.д. Район превращается из до
нора в дотационную, остропро
блемную территорию. При этом 
он уже не имеет права называть
ся Ангарским районом (Ангарска в 
нем не будет), районным центром 
станет, например, Мегет.

Спрашивается, какое дело до 
этого ангарчанам, которых 235 ты
сяч, по сравнению с 15 тысяча
ми жителей в остальных поселе
ниях района? Опять же, на первый 
взгляд ровным счетом никакого! 
Но это только на первый взгляд.

Возьмем для начала пробле
му ангарских садоводов, 

особенно тех, чьи участки рас
положены на землях Усольского 
района. Ни скорую помощь не вы
звать, ни пожарных, ни наряд по
лиции. Владимир Жуков сегодня 
плотно работает с Усольем насчет 
передачи этих земель в ведение 
АМО. Городскую же власть забо
ты ангарских садоводов и сегодня

с кая администрация для сокра
щения безработицы, привлечения 
в Ангарск инвестиций, развития 
малого и среднего предпринима
тельства (в том числе и в системе 
ЖКХ), и что она делает для этого 
сегодня? Ничего!

Действующая городская власть 
проблемы решать не желает и 
не умеет, она умеет их лишь обо
стрять. Она законная наследни
ца «команды» КАНУХИНА и дей
ствует ее же методами. Сначала 
нас убеждали и убедили, что раз
деление АМО на поселения -  это 
благо для Ангарска, потом также 
убедительно говорили, что отме
на прямых выборов мэра района
-  это прямая дорога к объедине
нию всех поселений АМО в еди
ное целое,

А сегодня депутаты и адми
нистрация Ангарска выдают 

нам «идеальный вариант объеди
нения». Говоря об объединении, о 
светлом будущем Ангарска, новая 
«команда», по сути, готовит разъе
динение, распад территорий АМО. 
Перспективы самого Ангарска при 
этом становятся весьма туманны
ми, а права ангарчан явно ущем
ляются.

мало интересуют. А если Ангарск 
будет выделен из района в округ, 
на чужих землях окажутся почти 
все дачные участки -  и это бу
дет уже очень серьезная пробле
ма, касающаяся многих десятков 
тысяч жителей Ангарска. Кто будет 
заниматься содержанием и ре
монтом дорог до садоводств, бес
перебойным электроснабжени
ем дачных товариществ? Уж точ
но не действующая администра
ция Ангарска.

Еще один момент - ни для кого 
не секрет, что на градообра

зующих предприятиях идет боль
шое сокращение рабочих мест, а 
это ведет к увеличению безрабо
тицы в Ангарске. Опять же, район
ная власть активно занимается во
просами развития производства 
на территории, поиском инвесто
ров, пытается привлечь их удоб
ными для открытия и развития но
вых производств промплощадя- 
ми и особыми зонами. А город
ская администрация твердо наме
рена на лучшем участке особой 
экономической зоны АМО разме
стить новое городское кладбище. 
Достойное использование! У нас 
что -  дефицит земли?

Каковы перспективы развития 
«нового» Ангарска (в жестких гра
ницах округа, с дефицитом сво
бодной земли), и кто в нем бу
дет заниматься этим развити- 
.ем?. Что .собирается делать город,-,

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ 
ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?
Вот именно поэтому я отношу 

проект «Округ» к категории про
вокационных, Провокация первая
-  организаторы проекта созна
тельно стравливают район и го
род, интересы жителей Ангарска с 
интересами остальных поселений 
АМО. Начав подготовительную ра
боту по проведению местных голо
сований («мини-референдумов»), 
они прекрасно осознают, что тира
жируют блеф.

Согласно 131 Федеральному 
закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» 
для выделения города Ангарска 
из состава АМО и наделения его 
статусом городского округа не
обходимо провести голосование 
не только в городе Ангарске, но 
и в Мегетском, Савватеевском и 
Одиноком муниципальных обра
зованиях. И население всех четы
рех муниципальных образований 
должно выразить согласие на ука
занное преобразование.

И зачем, скажите, жителям 
остальных поселений эта невыгод
ная «реформа»? Их мало, но голос 
их может стать решающим и дале
ко не в пользу проекта. Не проголо
суют они за выделение Ангарска из 
района, и на референдумы не пой
дут «Команда» Канухина превра

тила Китой, Шеститысячник, Юго- 
Восточный, 4-й Новый в поселки- 
изгои. Новая «команда» сегод
ня прилагает усилия, чтобы пре
вратить в поселения-изгои Мегет, 
Одинск и Савватевку, Поселения 
будут сопротивляться...

При этом депутаты на Думе по
становили официально обратить
ся в органы местного самоуправ
ления Мегетского, Савватеевского 
и Одинокого муниципальных об
разований, а также (что особен
но приятно) Ангарского района 
с предложением поддержать их 
инициативу.

Мэр района Владимир Жуков, 
депутаты Думы АМО не

сут ответственность не только за 
Ангарск, но и за весь район, свои 
предвыборные обещания они да
вали жителям всех муниципали
тетов, А сегодня им предлагают 
«сдать» три поселения в угоду ам
бициям новоявленной «команды», 
усиленно готовящейся к выборам- 
2012.

Расчет прорабов проекта 
«Округ» ясен, как день, -  поста
вить Жукова в тупик: если он под
держит преобразование Ангарска 
в округ; то предаст интересы рай
она, если выступит против -  по
теряет рейтинг у жителей города. 
Это еще одна провокация.

Энтузиасты проекта говорят, что 
сегодня дотационные районы жи
вут лучше территорий-доноров. 
Только зачем Иркутской области 
еще один дотационный обрезан
ный район, не промышленный и 
не сельскохозяйственный? Этот 
пиар-ход новой «команды» также 
имеет вполне откровенный смысл. 
Если проект «Округ» провалится, 
будет кого в этом обвинить -  гу
бернатора МЕЗЕНЦЕВА и мэра 
Жукова. Вперед, на площадь с ло
зунгами «Долой!» Это третья про
вокация.

Народные избранники промол
вили что-то невразумительное - 
мол, дорога в округ не заказана и 
трем оставшимся вне «реформы» 
(вернее, отданным в жертву «ре
форме») поселениям-изгоям. Кто- 
то серьезно поверит в эти обеща
ния? Нужны потом будут поселе
ния округу, как корове седло.

Ирина САФРОНОВА ободрила 
жителей муниципалитетов 

«новостью», что с нового года ме
дицинские учреждения АМО отой
дут в областное ведение в свя
зи с переходом на новую систе
му ОМС. Но как деятель здраво
охранения, да еще и депутат, она 
должна бы знать, что оплата услуг 
ЖКХ, ремонт, содержание зданий 
лечебных заведений остается за 
муниципалитетами. Они же бу
дут продолжать координировать 
действия системы здравоохране
ния на своей территории. Иначе 
нельзя, иначе -  бардак. А как бу
дет обрезанный район контроли
ровать деятельность своего здра
воохранения без системы управ
ления, без единого координиру
ющего центра, на какие «шиши» 
будет производить коммунальные 
платежи? Куда будут обращаться 
местные жители с серьезным ди
агнозом, требующим посещения 
профильных врачей? Для них что 
Ангарск, что Иркутск станут чужи
ми городами. Сафронова на эту 
тему не задумывалась, она рабо
тает в Ангарске, больным из рай
она она клятву Гиппократа, по- 
видимому, не давала...

Ее коллега по Думе Галина 
РУДНИКОВА особо подчеркнула, 
что инициатива, собственно, ис
ходила от Общественной палаты, 
и за это активистов Палаты сле
довало бы особо отметить в СМИ. 
Я и отмечаю. Ни на секунду не со
мневаюсь, что уважаемыми людь
ми из городской Общественной 
палаты двигали исключительно 
благие помыслы, что они искрен
ние патриоты Ангарска. Они этот 
город строили, поднимали, обла
гораживали, они до боли в серд
це-переживают за его настоящее

и будущее. Но их изящно подста
вили, не объяснив до конца всю 
сложную процедуру преобразова
ния, ее плюсы и минусы.

Особенно непонятно, поче
му этого не сделали опыт

ные функционеры Владимир 
НЕПОМНЯЩИЙ и Анатолий 
НИКИФОРОВ? Может быть, это 
было сделано сознательно -  и 
Общественная палата нужна про
екту «Округ», как знамя, которое 
должно развеваться рядом со зна
менем КПРФ? Тогда это прово
кация N9 4 - прикрыться имена
ми заслуженных ангарчан, а в слу
чае неудачи откреститься -  это не 
наша, мол, инициатива, а порыв 
широкой общественности во главе 
с Общественной палатой...

А когда на думской сессии на
чалась процедура голосования за 
проект, госпожа Рудникова предо
стерегла своих коллег-депутатов
-  кто будет голосовать против ре
шения Думы, того местные СМИ 
«порвут» (фигурально выражаясь). 
Быть «порванными» не побоялись 
только депутаты Михаил САВИНОВ 
и Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ.

Итак, инициаторов проек
та «Округ» можно поздра

вить с почином -  с началом пиар- 
подготовки к выборам в орга
ны местного самоуправления 
Ангарска, которые пройдут только 
через полтора года осенью 2012 г. 
Им сегодня нечего предложить из
бирателю: район у них выбил зна
мя проблем ЖКХ, он эти пробле
мы, в отличие от города, реша
ет. Они не могут критиковать дей
ствующую городскую власть, по
тому что та сама является членом 
нового предвыборного блока, но
вой «команды». Попытка навалить
ся на Жукова провалилась -  нет 
предмета критики. Шельмовать 
областную и, тем более, феде
ральную власть -  слишком общо, 
абстрактно. Остается подсунуть 
«липу» и на этой основе уже клей
мить и Жукова, и Мезенцева, и 
даже МЕДВЕДЕВА (к нему ини
циаторы также собираются обра
титься, собрав 10 тысяч подписей 
ангарчан -  сделать это будет не
сложно, только зачем?).

Налицо попытка уходящей 
власти одурачить населе

ние, вернуть навсегда утраченное 
доверие к себе. Удручающее впе
чатление вызывает состав новой 
«команды» - сбор одиозных пред
ставителей уходящей власти и от
кровенных политических аутсай
деров, не оставляющих надежду 
на реванш. «Команда» пытаются в 
очередной раз втянуть нас с вами 
в свои политические игры, где 
ставкой является судьба Ангарска. 
И в очередной раз у очередной 
«команды» ничего не получится. 
Этим людям, волей случая и лич
ных амбиций сколоченных в пред
выборный блок, нужен конфликт, 
они страстно желают снова раз
жечь в народе протестные настро
ения, готовят социальный взрыв, 
который их же и сметет...

Что же может быть альтерна
тивой проекту «Округ»? По 

моему глубокому убеждению -  
возврат к единому Ангарскому му
ниципальному образованию, како
вым он был до 2005 года. В сегод
няшнем варианте это должен быть 
единый Ангарский округ в рам
ках АМО. Но этот вариант требует 
тщательной, кропотливой прора
ботки, длительной разъяснитель
ной работы, выверенных решений 
без кампанейщины, без лозунгов 
и ярлыков. Процедура наислож
нейшая (таково уж наше законода
тельство), она также подразумева
ет голосование по всем поселени
ям, основанное на единодушии и 
паритете интересов всех жителей 
района, всех поселений. Реально 
она может начаться только после 
выборов 2012 года и то, если мы с 
вами через полтора года правиль
но, зряче проголосуем на них.
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S
РАСПИСАНИЕ НА ЛЕТО
Тамара КОБЕНКОВА.

Началось самое желанное, любимое и долгожданное для всех 
школьников время - время летних школьных каникул. Как про
ведут его наши детки, где отдохнут и где поправят своё здоро
вье, на каких трудовых рубежах будут укреплять здоровье и на
ращивать мускулы?

О том, как будет в этом году организован отдых, оздоров
ление и занятость ангарских детей, рассказала начальник 
Управления образования Ангарского муниципального образо
вания ЛЫСАК Лариса Ивановна,

- Летний отдых детей и подрост
ков организован в этом году в со
ответствии с ведомственной целе
вой программой «Организация от
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории 
АМО на период 2011-2012». На 
его организацию в этом году из му
ниципального бюджета выделено 
6 750 тысяч рублей. По линии ве
домственной целевой программы 
выделено 6 250 тысяч рублей и 500 
тысяч на организацию временных 
рабочих мест для трудоустрой
ства несовершеннолетних в рам
ках муниципальной целевой про
граммы по профилактике нарко
мании «Выбор». Координация ра
боты по организации летнего от
дыха, оздоровления и трудовой за
нятости возложена на Управление 
образования АМО.

В настоящее время составлен 
план работы муниципальной меж
ведомственной комиссии по это
му направлению. Во время летних 
каникул будут работать девять за
городных оздоровительных лаге
рей -  это «Звёздный», «Здоровье», 
«Юбилейный», «Казачье войско», 
«Саяны», «Берёзка», «Галактика», 
«Олимпиец» и «Вымпел». В этих ла
герях оздоровление получат около 
девяти тысяч детей. Проверка го
товности и приёмка идут уже с 23 
мая и продолжатся до 10 июня. 
Чтобы организовать отдых детей, 
родители которых трудятся в бюд
жетной сфере, администрацией 
АМО был проведён открытый кон
курс на приобретение путёвок в 
загородные оздоровительные ла
геря этого года. По итогам кон
курса 80 детей работников бюд
жетной сферы отдохнут в оздоро
вительном лагере «Саяны». Общая 
стоимость путёвки 16 тысяч руб
лей, родительская плата составит
10 процентов.

Также прошёл открытый кон
курс на приобретение 20-ти путё
вок для отдыха в загородном оздо
ровительном лагере детей, в по
ведении которых имеются про

блемы и которые состоят на учё
те в ОДН Управления внутренних 
дел. Эти детки отдохнут в лагере 
«Казачье войско», а стоимость пу
тёвки составит 12 тысяч рублей, 
без взимания родительской платы. 
Традиционно будут организованы 
лагеря дневного пребывания, где 
отдохнут около 2-х тысяч детей. 
На финансирование лагерей днев
ного пребывания будут выделены
2 450 тысяч рублей из муниципаль
ного бюджета и 3029,7 тысяч руб
лей из бюджета области. В июне 
детские лагеря дневного пребы
вания будут работать при 21 му
ниципальном общеобразователь
ном учреждении. Два сезона такие 
лагеря будут работать в школах N9
4, 16 и CCOULI. Открытие первого 
сезона запланировано на 6 июня, 
второго -  на 4 июля. Приём лаге
рей дневного пребывания пройдёт 
2,3 и 7 июня. Стоимость путёвки в 
лагеря дневного пребывания фор
мируется в соответствии со сме
той, которую предоставляют об
щеобразовательные учреждения. 
Она будет составлять от 2400 до 
2600 рублей.

В период каникул для подрост
ков в 29 муниципальных образо
вательных учреждениях будут ор
ганизованы временные рабо
чие места для трудоустройства. 
Планируется, что всего трудовые 
навыки освоят 816 детей. Выплата 
подросткам будет производить
ся за счёт средств муниципальной 
целевой программы «Выбор» и ве
домственной целевой программы 
«Организация отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подрост
ков». Заработная плата за 20 ра
бочих дней составит 1734,21 рубля 
и дополнительно будет выплачена 
материальная поддержка в раз
мере 1020 рублей за счёт средств 
федерального бюджета.

Управлением образова
ния АМО был проведён конкурс 
оздоровительно-образовательных 
программ, которые будут реали
зованы в рамках круглогодичной

оздоровительной кампании. Ещё в 
середине мая муниципальным экс
пертным советом были подведе
ны итоги этого конкурса и победи
телями .признаны 12 программ от 
муниципальных образовательных 
учреждений. Согласно Положению 
о конкурсе, профильные смены ор
ганизуются для подростков старше
14 лет по следующим направлени
ям: спортивно-оздоровительное, 
туристическо-краеведческое, 
историко-краеведческое, эсте
тическое, пропаганда здорово
го образа жизни, профилакти
ка социально-негативных явлений 
и работа отрядов мэра. В июле- 
августе под руководством педа
гогов восемь отрядов мэра при 
муниципальных образователь
ных учреждениях будут проводить 
социально-значимые и досуговые 
мероприятия по месту жительства. 
Всего планируется привлечь к уча
стию около 2 тысяч детей и под
ростков. В период летних кани
кул в профилактории-санатории 
«Родник» будут оздоровлены 230 
дошкольников за счёт средств му
ниципального бюджета. На органи
зацию малых форм отдыха, оздо
ровления, занятости подростков и 
отряды мэра будет выделено 850 
тысяч рублей. За три каникуляр
ных месяца мы планируем оздоро
вить всего около 20 тысяч детей и 
подростков.

P.S. Остается надеяться, что 
ангарские дети останутся до
вольны нынешним летним оздо
ровлением и отдыхом, а с 1 сен
тября будут с утроенной энерги
ей учиться и ждать летних кани
кул следующего года.
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В музыкальном зале начальной школы «Орлёнок» МОУ «Гимназия №1» 
состоялись презентация детского поэтического сборника «Наш край -  
Ангарск, Сибирь, Байкал...» и подведение итогов конкурса на лучшее 
стихотворение о родном крае среди учащихся гимназии. Выпуск поэ
тического сборника и конкурс были посвящены двум юбилейным да
там: 60-летию города Ангарска и 350-летию основания Иркутска. А на
звание праздника -  это строчка из стихотворения ученицы 4 «В» класса 
Маши ВИНОГРАДОВОЙ, которой и было предоставлено почётное пра
во открыть праздник.

Концертная программа поэтического праздника состояла из двух отделе
ний: в первом читали свои произведения учащиеся начальных классов, во 
втором звучали стихи, написанные старшеклассниками в самых разных поэ
тических жанрах. Настоящим подарком для зрителей -  учителей, родителей и 
гимназистов -  были песни. Учащийся 10 «Б» класса Борис АКУЛОВ вместе с 
папой написал «Гимн Ангарску», и Борис торжественно исполнил его под гита
ру. Гость концерта, ученик 39-й школы Владимир ИЛЬИН, победитель различ
ных городских и областных конкурсов, музыкант и исполнитель, исполнил пес
ню «Ангарская новогодняя» на свои стихи и музыку.

НАШ КРАЙ -  АНГАРСК, 
СИБИРЬ, БАЙКАЛ...

Но настоящим сюр- ...........   ....... — —_ _ _ 4 ь
призом явилось высту
пление почётного гостя
-  маэстро, композито
ра Евгения ЯКУШЕНКО, 
который написал музы
ку на стихи гимназиста, 
учащегося 4 «Б» класса 
Александра ЛЯМЗИНА. Он 
исполнил и песню на сти
хи Ольги ГИЗАТУЛИНОЙ 
«Уезжатьиз города...».

Праздник был теп
ло встречен зрителями 
и прошел на одном ды
хании. Как выразитель
но читали свои стихи «По 
Ангарску мы шагаем...»
совсем юные авторы -  второклашки ШАТУНОВА Настя, РЫЖОВ Илья, БЕЛОВА 
Настя, УРИНА Ульяна и ТУРИЩЕВА Настя! Сколько детской мудрости и непо
средственности в выступлении ВОЛОДИНОЙ Маши, РУКОСУЕВОЙ Насти, 
СУРНОВОЙ Саши, МАЛЬЦЕВОЙ Насти, КОМАРОВОЙ Иры, ИВАНОВОЙ Алины! 
Сколько юмора в строках ЗАБРОДИНОЙ Маши и КАТЫШЕВОЙ Маргариты! Как 
трогательны стихи ХОРОШИХ Софьи и ДУЛИНОЙ Вали! В конкурсе приняли 
участие более 40 юных авторов -  о городе, о Байкале, о Сибири ими написа
но около ста стихотворений.

Победителями конкурса стали: Борис- Акулов, 10 «Б» класс -  в номина
ции «Торжественная песня»; Аллен ШАМСИЕВ, 9 «А» класс -  в номина
ции «Посвящение»; Маша Виноградова, 4 «В» класс -  в номинации «Стихи о 
Сибири»; Лямзин Александр, 4 «Б» класс -  в номинации «Песня об Ангарске»; 
Дулина Валя, 2 «Б» класс -  в номинации «Стихи об Ангарске»; ГОРШЕНИНА 
Диана, 5 «А» класс -  в номинации «Юмористическое стихотворение» и РЗАЕВА 
Ирада, 5 «Б» класс -  в номинации «Лирика»,

За десять лет кружок «Поэтика» гимназии №1 вырос в интересное творче
ское литературное детское объединение города, где занимается более 50 
учащихся со второго по одиннадцатые классы. Дети становятся лауреата
ми различных городских и областных литературных конкурсов. Они выступа
ют со своими стихами на поэтических встречах, принимают участие в город
ских и областных передачах на радио и телевидении, издают свой рукописный 
журнал «Проталинка», печатают небольшие поэтические сборники «Мои пер
вые книжки», выпускают авторские песенные альбомы, публикуются в газетах 
и журналах, проводят поэтические гостиные.

Поэтический сборник выпущен стараниями творческого коллектива: Ольги 
Гизатулиной, редактора и руководителя кружка «Поэтика»; Лидии Гизатулиной 
(набор и компьютерная вёрстка); Натальи СУВОРОВОЙ; преподавателя рус
ского языка и литературы гимназии Ns1 (корректура).

Ольга ГИЗАТУЛИНА.

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ...
В культурной жизни Ангарска 

немало хороших традиций, в 
том числе культурных. И одна 
из них достойна особого внима
ния -  это ежегодные концерты 
Губернаторского симфоническо
го оркестра с участием одарён
ных ангарских детей, учащихся 
школ искусств. А это огромный 
труд учеников и педагогов, и не 
одна поездка в Иркутск для репе
тиций, С оркестром дети высту
пают как солисты и, собственно, 
задают тон оркестру, для чего не
обходимо обладать профессио
нализмом, сценической смело
стью и достаточной волей к по
беде.

В последних числах мая во 
Дворце культуры нефтехимиков с 
большим успехом и при перепол
ненном зале прошло выступление 
Губернаторского симфоническо
го оркестра под управлением ди
рижёра Иркутского музыкального 
театра Николая СИЛЬВЕРСТОВА. 
Концертную программу тради
ционно вела известный музыко
вед областной филармонии Ольга 
ЧИРКОВА. Программа состояла из 
произведений разных эпох и стилей 
как зарубежных, так и русских ком
позиторов.

Концерт открыла Аэлита 
ХАИРЗАМАНОВА, ученица 3 клас
са школы искусств № 3 (педагог 
О.П. ОХРИМЕНКО). Аэлита впер
вые выступает с оркестром, но сво
им исполнением произведения Л. 
Берковича явно порадовала про
фессиональных музыкантов. Самой 
юной солисткой на этот раз оказа
лась Мирослава ЮРСАКОВА, уча
щаяся 2 класса школы искусств № 4 
(педагог В.В. Юрсакова). В её испол
нении прозвучала волшебная музы
ка И.С. Баха. Мирослава в свои де
вять лет уже дважды была городской 
стипендиаткой, неоднократным ла
уреатом городских и региональных 
конкурсов. Кстати, с оркестром она 
выступает уже второй раз.

Ученица 4 класса этой же шко

лы искусств Рита АЛЕКСЕЕВА (пе
дагог Н. В. ПОПОВА, заслуженный 
работник культуры РФ) исполнила 
произведение итальянского компо
зитора А. Вивальди, что само по 
себе заставляет восхищаться та
лантливой девочкой. Она в составе 
ансамбля «Концертино» была участ
ницей Международного конкурса- 
фестиваля в Неаполе и стала лауре
атом Гран-при. Школа искусств № 2 
также богата на одарённых детей: в 
этом концерте школу представля
ла ученица 6 класса (педагог О.А. 
КУПЦОВА), которая трижды прини
мала участие в Международных кон
курсах скрипачей в составе ансам
бля «Вдохновение». На этот раз она 
исполнила первую часть скрипично-
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го концерта А. Вивальди.
Ученица 7 класса этой же шко

лы Вика ПОСАШКОВА (педагог Н.Г, 
КИСЕЛЁВА, заслуженный работник 
культуры РФ) в этом году оканчивает 
школу с отличием. Свою концертную 
деятельность в качестве солистки 
она начала ещё в 2007 году с камер
ным ансамблем «Амадей» Иркутской 
филармонии. Практически ежегод
но она принимала участие с ансам
блем скрипачей «Вдохновение» в 
самых престижных Международных 
конкурсах-фестивалях. Этот коллек
тив порадовал своим исполнитель
ским мастерством жителей многих 
стран: Бельгии, Голландии, Испании. 
С Иркутским оркестром на этот раз 
Вика блестяще исполнила концерт 
И. Гайдна.

Центральную детскую музыкаль
ную школу представляла ученица 6 
класса Даша ДЕНИСЕВИЧ (педагог 
Л.Д. Корнеева). Даша, прирождён
ная отличница, - победитель город
ских фестивалей и конкурсов, но на
равне с исполнительской работой 
ей нравится и концертмейстерская 
практика. Поэтому она в качестве 
концертмейстера уже участвова
ла в концертах духового и струнно
смычкового отделений. Кроме того, 
Даша с увлечением занимается в хо
ровом классе. В её исполнении про
звучало произведение И. Гайдна. И 
завершил концерт ученик 7 клас
са центральной школы искусств 
Вячеслав РОМАНКО (педагог Н.К.
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СУРОВЦЕВА). Все семь лет Слава 
учится только на «отлично», и по пра
ву является гордостью школы, по
скольку прославил свою музыкаль
ную альма-матер как пианист, ком
позитор и талантливый импрови
затор на всех Международных, об
ластных и городских конкурсах. Он 
стипендиат Благотворительного 
фонда «Новые имена», дважды на
граждался стипендией администра
ции города и губернаторской сти
пендией, получал стипендию им. В. 
Сухиненко департамента культуры 
и архивов Иркутской области. Уже 
в этом году он принял участие в те
левизионном конкурсе «Зажги свою 
звезду», как солист и импровизатор 
выступил в конкурсе «Самоцветы 
Сибири». Каждое выступление 
Славы Романко -  это настоящее му
зыкальное событие и для него, и для 
его слушателей. И без сомнения, Л. 
В. Бетховен крепко пожал бы Славе 
руку, прослушав в его исполнении 
свой концерт № 1, третью часть -  
рондо.

По окончании концерта Е.В, 
КИРИЧЕНКО, начальник отдела куль
туры АМО, выразила коллективу му
зыкантов Губернаторского оркестра 
и дирижёру самую сердечную бла
годарность'за тот огромный духов
ный вклад, который оркестр вносит 
в культуру нашего города. Всем пе
дагогам и детям, участникам кон
церта, были вручены грамоты, цве
ты и подарки.

Нелли ШЕВЯКОВА.
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Я МНОГОМУ У НИХ НАУЧИЛАСЬ Ж

Тамара Ивановна МАРКОВА, врач, педиатр-фтизиатр, окончила Свердловский Государственный медицин
ский институт. Охране здоровья детей она посвятила уже 44 года и 41 из них живёт и трудится в Ангарском про

тивотуберкулёзном диспансере, который с недавних пор стал филиалом областного противотуберкулёзного дис
пансера. Детских врачей такой специализации у  нас в Ангарске можно, как говориться, пересчитать по пальцам. И 
её профессиональный опыт просто неоценим. Нескольким поколениям юных ангарчан он а помогла обрести здоро
вье и, тем самым, вселила веру в жизнь. Энергичная, отзывчивая, внимательная и умеющая сострадать людям, 

Тамара Ивановна пользуется авторитетом и уважением не только у своих коллег, но и всех, кто с ней знаком.

В коллектив диспансера она пришла в 1970 
году. «И с этого времени, - признаётся 
Тамара Ивановна,- как я переступила порог 

диспансера, моя судьба, судьба дела и забо
ты диспансера тесно переплелись». Долгие 
годы она работала в профессиональной связ
ке с педиатром-фтизиатром Ниной Тихоновной 
УФИМЦЕВОЙ, человеком необыкновенно до
брым и отзывчивым, грамотным специали
стом, классным профессионалом. Сегодня в 
диспансере всего несколько врачей, которые 
не одно десятилетие посвятили этой сложной 
и специфической профессии -  фтизиатрии. 
Вместе с Тамарой Ивановной в диспансере 
вот уже 35 лет трудится заведующим рентге
нологической службы Валерий Михайлович 
МИЩЕНКОВ. Он как врач и человек сыграл 
для Марковой большую роль в формировании 
личности врача-фтизиатра. У каждого своё бо
гатство: Валерий Михайлович, кроме глубоких 
профессиональных знаний, обладает редким 
даром -  огромной душевной теплотой и до
брым отзывчивым сердцем.

В 1961 году напротив здания городской хи
рургии, роддома и инфекционной больницы в 
сангородке появилось ещё одно, новое здание
-  в эксплуатацию был сдан ангарский противо
туберкулёзный диспансер. Коллектив диспан
сера, который до этого времени размещался 
в бараках расформированной зоны, был не
сказанно рад новоселью. Три этажа светлых, 
просторных палат и кабинетов. Кроме того, 
диспансер размещался на большой свобод
ной площади, где росло много зелени. Весной 
и осенью этот естественный природный парк 
выглядел необычайно красивым. На скамей
ках всегда было много больных, которые пред
почитали посидеть здесь в тишине и красо
те. О том, как и с кем она начинала работать в 
Ангарском противотуберкулёзном диспансе
ре, рассказывает Тамара Ивановна Маркова.

ней можно было разрешать все вопросы, очень 
человечная женщина была. За своих больных 
она буквально «билась», стояла горой: то хло
почет, чтобы дали отдельную квартиру, то пу
тёвку в санаторий, то детей устроить в садик, 
ясли, детский санаторий или школу. О своих 
больных она знала всё и очень многим помо
гала. Живая, подвижная, энергия била, как го
ворится, ключом. Мне она дала не только по
нимание, что такое долг врача, но даже пе
ред отъездом оставила несколько томов спе
циальных книг по фтизиатрии, которую знала 
досконально и глубоко. После отъезда Фриды 
Яковлевны Морозовой у нас главным вра
чом с 1971 года по 1976 год работала Л.В. 
КИРИЛЛОВА.

А Елена Васильевна Борисова стала моим 
наставником, все возникающие во
просы, а их в первые годы работы возника

ет много, я разрешала с ней. Свою работу 
я начинала с медицинской сестрой Натальей 
Ивановной КАШУРА -  очень важно, какая с 
вами работает медсестра, потому что она глав
ный ваш помощник, а порой и учитель. У меня 
с Натальей Ивановной так и получилось. Елена 
Васильевна Борисова мне помогала, давала 
базу, но основная работа на участке, конечно 
же, лежит на медсестре. Вот Наталья Ивановна 
меня и обучала, мы вместе отработали 18 лет. 
Она была грамотная и очень ответственная ме
дицинская сестра. Потом уже, проработав не
сколько лет, мы понимали друг друга с полу
слова, и я на неё всегда могла положиться, как 
на себя. Сегодня Наталье Ивановне 82 года, и 
дай ей Бог здоровья.

Из врачей я в основном работала с Еленой 
Борисовой. Мы работали во внелёгочном от
делении, оно занимало второй этаж, и там 
же был операционный блок, Третий этаж за
нимало лёгочное отделение, Внелёгочный ту
беркулёз -  это заболевание туберкулёзом 
женских половых органов, костей, кишечни-

нием стал Виктор Фёдорович 
ПОМОГАЕВ, Он тоже был из 
этой команды.

Свой первый рабочий день 
я не забуду никогда, пото
му что впервые увидела Ромку 
Багушарова, как и впервые уви
дела больного туберкулёзным 
менингитом. Он тогда малень
кий был, сейчас уже взрослый, 
у него своя семья. Тогда, конеч
но, показатели по туберкулё
зу, бронхоадениту были высо- 
коватые. Но не скажу, что циф
ры как-то резко поднимались вверх. Какой-то 
год было меньше, какой-то - чуть выше выяв
ление по туберкулёзу. Сильной детской за
болеваемости по туберкулёзу не было, было 
снижение, особенно в 70-х и 80-х годах. Тогда 
было много детских санаториев, лесных школ, 
где дети и учились, и проходили курс лечения. 
Выявляем ранний туберкулёз как и раньше, 
по туберкулино-диагностике, то есть делаем 
ежегодно детям манту, сразу после рождения 
на четвёртый или пятый день. Конечно, делаем 
с согласия родителей. Раньше отказов от при
вивки не было вообще, сейчас есть родители, 
которые не соглашаются на прививку. К сожа
лению, это или низкий уровень общей культу
ры, или недоверие к медицине.

Хочу сказать о коллективе: он в диспансе
ре был очень и очень дружный, мы вме
сте ездили на экскурсии, на спектакли, часто 

бывали в Листвянке. У себя устраивали разные 
конкурсы, в том числе профессиональные, бы
вали на семинарах. Мы всегда были вместе, 
хотя и работали в разных отделениях. Когда я 
пришла, заведующей горздравотделом была 
Мария Андреевна УСОВА. Она уделяла огром
ное внимание заболеваемости туберкулёзом, 
строго следила за состоянием больницы, боль
ных, во всём помогала. Общеизвестно, что ту-

работы. Отдельно была детская регистрату
ра, всегда в детское отделение был отдель
ный вход. Детство есть детство, и здесь всег
да действовало правило: оберегать детей от 
лишних контактов и инфекций. Лет двадцать я 
добивалась того, чтобы старшие медицинские 
сёстры в детских учреждениях ежегодно про
ходили обучение по проведению туберкулино- 
диагностики. Был издан приказ по горздравот- 
делу, и теперь эта учёба проходит. Старшие 
медицинские сёстры, если требуется, прово
дят и лечение в обычных детских учреждениях.

Когда я начинала работать, у нас было три 
детских санаторных учреждения: ясли и 
два детских сада. Сейчас остался один сана

торный детский сад -  «Ласточка», Наверное, 
этого достаточно. Мне нравится работать с го
родским управлением здравоохранения. Ведь 
всё зависит от того, как организована общая 
лечебная сеть, потому что противотуберкулёз
ная служба зависит именно от её организации. 
На сегодняшний день у меня тесные деловые 
взаимоотношения с нашим управлением здра
воохранения, я одна ничего не сделаю, это ко
мандная работа, где каждое звено должно ра
ботать чётко и слаженно. Вот у нас именно та
кая работа. В этом году исполняется 50 лет, как 
мы переехали в это здание, но никто даже не

- После окончания Свердловского медицин
ского института я год работала там педиатром. 
Мой муж, Владислав Иванович, когда окон
чил свой институт, получил распределение, и 
мы с двухлетним сыном приехали в Ангарск. 
(Муж Тамары Ивановны - Марков Владислав 
Иванович долгое время был главным архитек
тором города). Начала работать педиатром в 
детской поликлинике 84 квартала. Вскоре три 
месяца отучилась на курсах по первичной спе
циализации -  фтизиатрии. Училась в Иркутске, 
но потом постоянно повышала свою квали
фикацию: именно по фтизиатрии училась в 
Ташкенте, трижды в Москве. Раньше вообще 
каждые пять лет направляли на учёбу. Когда я 
пришла в коллектив диспансера в 1970 году, 
главного врача замещала Елена Васильевна 
БОРИСОВА, которая работала педиатром- 
фтизиатром. Фриды Яковлевны МОРОЗОВОЙ, 
которая руководила диспансером с 1961 года, 
не было. Я уже точно не помню, почему она от
сутствовала, может, была в отпуске или уехала 
на учёбу. Вот мы с Еленой Борисовной с этого 
времени и начали работать вдвоём и вели весь 
город. Я сразу окунулась во фтизиатрию и по 
сей день в ней... уже 40 лет

Какое-то время мне посчастливилось 
поработать под руководством Фриды 
Яковлевны Морозовой, хотя она уже готови

лась к отъезду. Она была человеком необык
новенным, одержимым своей работой, сво
ими хлопотами о больных. К ней можно было 
прийти с любым вопросом, в том числе лич
ным или бытовым. К нам, молодым, относи
лась по-матерински. Что касается работы, 
то Фрида Яковлевна была не только требо
вательной, но в каких-то случаях и жёсткой, С

ка, лимфоузлов и так далее. По внелёгочному, 
в данном случае костному туберкулёзу, круп
ным специалистом была Ида Константиновна 
СОЛОМИНСКАЯ, заведующая внелёгочным 
отделением. Какой же это был замечательный 
доктор, от Бога -  грамотная, умница! Все во
просы внелёгочного туберкулёза решались с 
ней. Она мне очень много дала в плане прак
тической работы, и я многому научилась у неё, 
стала хорошо разбираться во многих вопро
сах, Она была хирургом высшей квалифика
ции и делала сложнейшие операции на ко
стях. Сама Ида Константиновна - маленького 
роста, хрупкая, но с какой силой она долбила 
кости, руки сильные, ни одного лишнего дви
жения -  это надо было видеть! В работе вдум
чивая, серьёзная, вообще её поколение, а она 
была участницей Великой Отечественной вой
ны, как-то по-особому относилось к своей ра
боте и профессии.

Лёгочным отделением заведовала Ревекка 
Лейбовна ИЦКОВИЧ, но все называли 
её Ревекка Львовна. В этом отделении стар

шей медицинской сестрой работала Евгения 
Романовна ШИШКИНА, они жили вместе с 
Ревеккой Львовной в двухкомнатной кварти
ре, И, думаю, что в новое здание диспансера 
они пришли ещё с бараков, как и Валентина 
Филипповна Иванова, Очень преданные ра
боте люди, трудились, несмотря ни на что, 
главная их забота -  это больные. Мне кажет
ся даже, что диспансер -  это и была вся их 
жизнь. Врачи -  профессионалы высокого клас
са, высоких нравственных и моральных прин
ципов. Команда врачей и медицинских се
стёр тогда была просто потрясающая. После 
смерти Ревекки Львовны заведующим отделе-

беркулёз - болезнь социальная, и её увеличе
ние или снижение зависит от условий, в кото
рых живёт человек, от экологической обста
новки, от бытовых условий. Мария Андреевна 
и Фрида Яковлевна работали в полной гармо
нии, в унисон, и понимали друг друга. Много 
делали для больницы и в плане оборудования, 
и с ремонтами, обучением персонала. В 1976 
году после Л.В. Кирилловой главным врачом 
стал Георгий Васильевич КЛИМОВ. Он при
шёл к нам из детской больницы. Что мне нра
вилось в нём: он проводил планёрки по су
ществу дела, рассматривали каждый случай, 
проводили анализ заболеваемости и смерт
ности, выясняли, по какой причине у челове
ка открылся туберкулёз. Иногда планёрки на
поминали дискуссионный клуб, но работать 
так творчески было интересно и полезно. Он 
всегда спрашивал: где у вас какие-то сложные 
моменты, проблемы, и каким образом будем 
их решать. У нас в детском от
делении была ещё врач стаци
онара Валентина Филипповна 
ИВАНОВА. Вот 23 февраля ей 
исполнилось 85 лет.

Мне нравилось работать, 
нас было трое педиатра- 
фтизиатра -  я, Иванова и 

Борисова. Работали дружно, 
соберемся втроём и решаем, 
что лучше сделать в том или 
ином случае, потом идём уже к 
главному врачу с предложени
ем. Климов выслушает и даст 
добро или скажет доработать.
В диспансере всегда была хо- 
рошая^ грамотная организация

вспомнил, обидно. С первых дней я работала 
и работаю с прекрасными людьми, отличными 
специалистами, у которых я прошла огромную 
практику, многому научилась. Теперь у меня 
есть опыт длинною в 40 лет, и я сегодня сама 
уже знаю, что мне делать и как поступить в том 
или ином случае. Но всегда с глубокой благо
дарностью и нежностью вспоминаю Фриду 
Яковлевну Морозову и своих первых наставни
ков: доктора Елену Васильевну Борисову, ме
дицинскую сестру Наталью Ивановну Кашура, 
Иду Константиновну Соломинскую, да и всех, 
с кем мне довелось работать и многому у них 
учиться.

Сегодня нас, ветеранов диспансера, оста
лось мало -  вот Валерий Михайлович 
Мищенкое, мы 35 лет трудимся в одном кол

лективе. Замечательный доктор, замечатель
ный человек! Очень люблю свой коллектив и 
годы работы здесь -  это лучшие годы жизни!
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В VI СЪЕЗДЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Добрый день, дорогие друзья!
Я, прежде всего, хочу поздравить 

вас с окончанием учебного года и по
благодарить за тот нелёгкий и очень 
важный, значимый для страны труд, 
который сопровождал весь этот год. 
Сейчас для школьников время нача
ла экзаменов и каникул, а для учите
лей -  время подводить итоги и ста
вить задачи на будущее.

<...>
В начале 2000-х годов, опреде

ляя ключевые приоритеты развития 
страны, в качестве одного из глав
нейших мы выбрали, конечно, и об
разование. Как вы помните, выш
ли на запуск национального проекта 
«Образование». Только в ходе его ре
ализации в обновление российской 
общеобразовательной школы было 
вложено дополнительно порядка 100 
млрд рублей. И, прежде всего, мы 
инвестировали в развитие, поддерж
ку инновационных программ и учеб
ных заведений, создали систему по
ощрения классных руководителей, 
лучших педагогов и талантливых мо
лодых людей и школьников. Всего 
за последние пять лет консолидиро
ванный бюджет системы образова
ния вырос не на какие-то проценты, а 
в 2 раза, и в текущем году он состав
ляет более 2 трлн рублей. В текущем 
году, за один год это 2 трлн! Это для 
государства очень большие деньги,

<...>
Государство обязано обеспечить 

всем юным гражданам России рав
ные стартовые условия в жизни.

В полной мере это относится и к 
детям с ограниченными возможно
стями по здоровью. Здесь наша при
оритетная задача -  сделать так, что
бы они могли учиться в обычных об
разовательных учреждениях, не чув
ствовали себя с юных лет оторван
ными, изолированными от обще
ства.

<...>
Уже к 2016 году кол ичество ш кол, в 

которых создана безбарьерная сре
да, должно вырасти более чем в 8 раз
-  с 1,2тыс. сегодня до Ютыс. Затем, 
конечно, нужно эту работу продол
жать. Также нужно широко внедрять 
дистанционные формы обучения для 
тех детей-инвапидов, кому это необ
ходимо и может открыть возможно
сти для самореализации.

Конечно, наши усилия должны 
быть направлены на поиск и разви
тие талантов. А талантливых детей 
у нас много в каждом регионе стра
ны -  и в городах, и в сёлах, в са
мых отдалённых уголках нашей ро
дины. И, конечно, нам нельзя нико
го пропустить, никого потерять. Уже 
с этого года начнём создавать цен
тры поддержки одарённых детей, за
очные школы при наших ведущих ву
зах, в том числе и при национальных 
исследовательских университетах. 
Работа по развитию одарённых де
тей принесёт результат, если ею се
рьёзно заниматься на региональном 
и на местном уровнях.

<...>
Теперь два слова о едином госу

дарственном экзамене. Конечно, си
стема нуждается в совершенство
вании, прежде всего с точки зрения 
расширения общественного контро
ля за проведением экзамена. Не на 
100%, разумеется, защищены про
цедуры ЕГЭ и от разного рода злоу
потреблений. И в этом смысле кри
тика со стороны преподавателей ву
зов, школьных учителей, родителей, 
конечно, справедлива. Цель ЕГЭ (ко
нечно, в этой аудитории не нужно, 
может быть, лишний раз повторять, 
но тем не менее скажу), основная 
цель -  всё-таки двигаться в сторо
ну более объективной, независимой 
оценки качества (как качества обу
чения, так и качества работы самих 
педагогов), а главное -  значитель
но расширить возможности детей из 
сельской местности, из отдалённых 
территорий продолжать образова
ние в лучших образовательных цен
трах России.

< . . . >
Сейчас в обществе идёт очень 

оживлённая дискуссия. Чему мы хо
тим научить наших детей? Какими 
знаниями и умениями они долж
ны обладать? Словом, каким долж
но быть наше образование? Часто в

пример приводят американскую, за
падноевропейскую, а подчас даже и 
азиатскую систему образования. У 
нас есть свои традиции и свои оче
видные преимущества!

<...>
Мы обязательно сохраним бес

платное общее образование, само 
собой разумеется! Это одно из базо
вых положений нашей Конституции, 
и от него, конечно, никто не наме
рен отступать. Государство должно 
и будет полностью оплачивать весь 
процесс образования, нести 100- 
процентную нагрузку по содержанию 
и развитию школ, включая ремонт, 
закупку оборудования и, разумеет
ся, оплату учителей. Само собой!

Как и прежде, за счёт бюджета в 
рамках государственных стандартов 
должна преподаваться вся основная 
образовательная программа, вклю
чая такие обязательные предметы, 
как русский язык, литература, ино
странный язык, математика, физика, 
химия, история, биология, физкуль
тура и так далее. Любая специализа-

разовательные учреждения компью
теризированы и подключены к ин
тернету. Напрямую из федерально
го бюджета направлялись средства 
и на выплату надбавок для классного 
руководства, И хочу сегодня ещё раз 
подтвердить -  мы продолжим эту 
практику, в 2011-2012 годах в рам
ках нацпроекта «Образование» еже
годно будем выделять на эти цели по 
11 млрд рублей.

Не секрет, что были разные пред
ложения, в том числе передать опла
ту за классное руководство на регио
нальный уровень. Но всё-таки я счи
таю, надо (во всяком случае, пока) 
из федерального бюджета финанси
ровать -  это будет стабильнее и на
дёжнее.

<...>
Федеральная поддержка долж

на помочь в максимально короткие 
сроки провести качественное перео
снащение материально-технической 
базы школ.

ция образования, введение модуль
ного принципа, профильных классов 
не должны происходить в ущерб все
стороннему развитию ребёнка.

<...>
С 2010 года в 4-5-х классах об

щеобразовательных учреждений 19- 
ти субъектов Федерации в экспери
ментальном режиме изучается ком
плексный учебный курс «Основы ре
лигиозных культур и светской эти
ки». Сегодня, кстати, таких регио
нов уже 21. Итоги эксперимента бу
дут подводиться в конце будущего 
года. Тема, безусловно, очень дели
катная, и решения должны прини
маться в этой сфере в высшей сте
пени взвешенно.

Теперь что касается старших клас
сов. Здесь считаю необходимым уси - 
лить акцент на профессиональной 
ориентации, <...> Старшие школь
ники должны иметь возможность вы
бирать учебные курсы в своей род
ной школе, а также углублять свои 
знания по конкретному направлению
-  например, с помощью дистанци
онных методов обучения проходить 
подготовительные курсы при ву
зах, изучать модульные программы 
в специализированных школах, что
бы потом без необходимости не пла
тить репетиторам и поступать в из
бранный вуз. Кстати говоря, можно 
подумать и о том, чтобы дать боль
ше свободы в формировании обще
образовательных программ для са
мих школ -  естественно, при обе
спечении строгого контроля за ре
зультатом, качеством образования, 
контроля со стороны родителей, об
щества, государства.

<...>
Уважаемые друзья! Сегодня я 

уже говорил о приоритетном про
екте «Образование». За время его 
реализации в школы было направ
лено 55 тыс. комплектов учебного 
оборудования для кабинетов физи
ки, биологии, химии, географии, за
куплено почти 10 тыс. школьных ав
тобусов, практически все общеоб

Например, сейчас почти у тре
ти школ столовые либо отсутству
ют, либо не отвечают установлен
ным нормам, менее половины школ 
имеет медицинские кабинеты, осна
щённые необходимым оборудовани
ем, лишь треть учащихся может по- 
настоящему воспользоваться совре
менными спортзалами.

Теперь регионы смогут заку
пить необходимое оборудование 
для учебных лабораторий, спортив
ных залов, медицинских кабинетов, 
школьных столовых, дополнитель
но приобрести компьютеры, уве
личить скорость интернет-трафика 
(и тем самым создать возможности 
для дистанционного обучения уча
щихся), пополнить фонды школьных 
библиотек и закупить необходимый 
транспорт.

<...>
Не позднее 1 августа 2011 года с 

каждым субъектом Федерации бу
дет заключено соглашение с чёткими 
критериями оценки эффективности 
выполнения региональных программ 
модернизации системы общего об
разования. Будем внимательно от
слеживать, как потрачены средства, 
какой результат достигнут, и, пре
жде всего, как соблюдается главное 
условие предоставления федераль
ных ресурсов. Речь, как вы понимае
те, о повышении зарплат учителям.

Откуда ресурс? Я уже говорил об 
этом, и хочу здесь, в этой аудито
рии, еще повторить: по многим на
правлениям повышение просто не
обходимо. Но вот в рамках програм
мы, которая предлагается, у регио
нов высвобождаются деньги, кото
рые они тратят на содержание шко
лы, ремонты, оборудование, пото
му что мы им даём из федерально
го бюджета и просим эти высвобож
дающиеся деньги направить на по
вышение зарплат учителям. И это в 
договоре с каждым субъектом будет 
зафиксировано.

<...>
Антон Павлович Чехов как-то ска

зал: «Нелепо платить гроши чело
веку, который призван воспитывать 
народ». Но средняя зарплата учи
теля в России сейчас скромная, до
статочно скромная -  немногим бо
лее 15 тыс. рублей, средняя по стра
не. Я сейчас скажу: я знаю, где и по
5,5 тыс. рублей, но я говорю о сред
ней «по больнице», а средняя темпе
ратура воттакая. <.. . > Если убрать из 
этой статистики Москву и Петербург 
(а зарплата учителей в Москве уже 
вышла на уровень средней по эконо
мике Москвы), если убрать Москву, 
Петербург, зарплату учителей со ста
жем, то картина будет гораздо бо
лее скромной, гораздо хуже. Я знаю, 
каждый ход записан.

В некоторых регионах не редкость, 
когда учителя получают порядка все
го 7 тыс. рублей. Это намного ниже 
средних зарплат по экономике соот
ветствующего региона. А начинаю
щие по 5,5 тыс. рублей в некоторых 
регионах получают. Средняя зарпла
та по экономике в России, кстати го
воря, -  22 тыс. 684 рубля. Средняя 
зарплата учителей -  средняя! -  со
ставляет порядка 70% от этого зна
чения. Мы приняли решение, и уже 
с 1 сентября этого года фонд за
работной платы педагогов должен 
быть увеличен сразу на 30%. А в те
чение двух лет средняя зарплата 
учителя должна быть как минимум 
равна средней заработной плате по 
экономике в конкретном регионе. И 
рассчитываем, что многие регионы 
гораздо раньше, чем в течение двух 
лет, выполнят эту задачу,

Я с губернаторами встречаюсь, 
в очень большом количестве реги
онов уже говорят: «Мы сделаем с 1 
сентября текущего года, сделаем в 
начале следующего года». За два 
года точно это можно сделать вез
де, по всей стране.

Вообще, что касается зарплат 
учителей, -  это серьёзный показа
тель работы и ответственности ре
гиональных властей. Если посмо
треть на какие-то отдельные субъ
екты, отдельные регионы... Вот 

Центральная Россия, где базовые 
экономические условия пример
но одинаковые: Белгородская об
ласть -  средняя зарплата учителя 
порядка 15 тыс. рублей, а в Курской и 
Брянской (соседние области) -  поч
ти в 2 раза ниже. Сразу становится 
ясно, кто и как определяет приори
теты. Рассчитываю, что представи
тели региональных властей нас се
годня не только внимательно выслу
шают, но и сделают соответствую
щие выводы.

<.„>
Увеличивается степень самостоя

тельности школ в решении текущих 
вопросов, включая денежные. И эта 
самостоятельность не должна под
вергаться ревизии. Кстати, отмечу 
здесь, что пресловутые администра
тивные барьеры, всякого рода про
верки по поводу и без всякого пово
да не обошли стороной и наши шко
лы. На разного рода штрафы по мел
ким придиркам уходят десятки мил
лионов рублей, масса времени тра
тится на заполнение бумажной от
чётности: в военкоматы, социаль
ные службы, инспекции по делам не
совершеннолетних, региональные и 
муниципальные департаменты обра
зования. Надо здесь в конце концов 
тоже порядок навести -  это очевид
но, нужно руководствоваться здра
вым смыслом.

Я прошу Минобрнауки и субъек
ты Федерации, а также муниципаль
ные образования пересмотреть пе
речень представляемой общеобра
зовательными учреждениями отчет
ности, освободить школьные коллек
тивы от подчас абсолютно бессмыс
ленной работы.

Отдельная проблема -  это зарпла
та молодых педагогов, я уже об этом 
говорил. В ряде регионов они по
лучают всего лишь порядка 5,5 тыс. 
рублей. Понятно, что выпускники пе
дагогических вузов вместо школы 
предпочитают искать другое место 
работы. В 2010 году доля учителей 
в возрасте до 30 лет составила у нас 
менее 13%. Новая система оплаты

труда как раз строится на том, чтобы 
при расчёте зарплаты учителя учи
тывался не только стаж, но и квали
фикация, качество работы препода
вателя.

<...>
За последние годы, с 2006 по 2010 

год, у нас, к сожалению, снижалось и 
снижается до сих пор в процентном 
отношении число молодых препода
вателей -  с 6,3% в 2006 году до 5,3% 
в 2010 году. Доля учителей пенсион
ного возраста, наоборот, возросла -  
с 16% до 18%.

<...>
Я уверен, что приход в школу мо

лодых инициативных педагогов, со
временных управленцев должен 
дать импульс всей образователь
ной системе. Многое здесь зависит 
от политики регионов и муниципа
литетов, Некоторые (причём дале
ко не самые богатые) регионы на
чинают идти именно по этому пути. 
Например, в Магаданской области 
приняли решение предоставлять мо
лодым специалистам благоустроен
ное жильё и в течение трёх лет вы
плачивать денежное пособие в раз
мере 200 тыс, рублей. Очень хоро
шая практика, молодцы!

<...>
Отдельно хочу сказать сегодня о 

школьных библиотекарях. В наших 
школах их работает более 50 тыс. 
Люди делают очень важную, полез
ную, нужную работу, а вот в офици
альных бумагах относятся к учебно
вспомогательному персоналу, а ведь 
они не просто книжки выдают.

<...>
Хочу вас проинформировать, что 

нами принято решение ввести но
вую должность -  «педагог-библио- 
текаръ». Решение принято, всё уже 
подписано, всё будет введено в дей
ствие в самое ближайшее время. Это 
будет важным шагом по повышению 
статуса работника школьных библио
тек. Разумеется, должна вырасти и 
их средняя заработная плата так же, 
как для преподавателей школ в бли
жайшем будущем до уровня эконо
мики по региону.

В целом хочу сказать, нам нуж
но добиться, чтобы через повыше
ние зарплат росло и качество само
го образования, то есть это, конечно, 
многовекторная задача. И не случай
но, что значительная часть средств 
в рамках проекта развития россий
ской школы должна пойти на повы
шение квалификации педагогов. 
Кроме того, этим вопросом будут 
заниматься в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие обра
зования» и министерство, и регионы 
Российской Федерации. Во всех фе
деральных округах мы сформируем 
площадки для обучения и повыше
ния квалификации педагогов и руко
водящих работников системы обра
зования. Это будут центры методи
ческой и технической поддержки об
разовательных учреждений. За пять 
ле г на базе всех этих структур прой
дут переподготовку порядка 100 тыс. 
учителей.

Нам нужно, чтобы будущий учи
тель хорошо владел и своим базо
вым предметом, и самыми передо
выми методиками образования, раз
бирался во всех тонкостях педаго
гики, психологии детей, владел со
временными технологиями обра
зовательного процесса, Я прошу 
Минобрнауки представить пред
ложения по модернизации всех уров
ней педагогического образования.

Какую бы профессию, призвание 
ни выбрали ваши сегодняшние уче
ники -  главное, чтобы они стали на
стоящими гражданами своей стра
ны, любили Россию. Вы знаете, что 
подавляющее большинство учени
ков любит вас. И у меня были люби
мые учителя, и у вас, наверное, были 
любимые учителя. Нужно, чтобы вот 
эта моральная обстановка передава
лась детям в жизнь, чтобы они с та
кой же любовью относились и к сво
ей родине. Уверен, что вы сможете 
воспитать таких людей, и у вас для 
этого есть всё: и знания, и опыт, и са
мое главное -  любовь к детям.

Я искренне желаю вам успехов. 
Спасибо большое.
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ПРИРОДА: НЕ ПОТРЕБЛЯЙ, А СОХРАНЯЙ!
К сожалению, на сегодняшний день понятия «геоцид» и «деэко

логизация» в современном обществе - это не просто научные тер
мины. Браконьерство, незаконная вырубка лесов с целью обога
щения -  все это только верхушка айсберга. К экологическим пре
ступлениям уголовное право РФ относит все преступления, по
сягающие на здоровую окружающую среду и ее отдельные эле
менты. В частности, нарушение правил охраны окружающей сре
ды при производстве работ, нарушение правил обращения с эко
логически опасными веществами и отходами, нарушение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими, либо дру
гими биологическими агентами или токсинами и другие.

Перечень этот достаточно объемен, 
тем не менее, случаи реального при
влечения к ответственности за содеян
ное очень редки. Ничего удивительно
го -  преступления, которые соверша
ются на муниципальном уровне, долж
ны быть раскрыты по горячим следам, 
собственно также должны понести на
казание и виновные. Но о каких горячих 
следах можно говорить, если 
муниципальные отделы эко
логии просто не имеют таких 
полномочий? Об этом, да и не 
только об этом камне преткно
вения, на пресс -  конференции 
27 мая рассказал начальник от
дела экологии администрации 
АМО Владимир ПУТЯТО. Повод 
был соответствующий; 5 июня 
в сотне стран мира отмечается 
Всемирный день окружающей 
среды, который считается од
ним из самых важных событий 
экологического календаря.

15 декабря 1972 года 
Генеральная Ассамблея объя
вила 5 июня Всемирным днем 
окружающей среды, кото
рый будет проводиться в це
лях углубления осознания об
щественностью необходимо
сти сохранять и улучшать окру
жающую среду. Выбор этой 
даты обоснован тем, что в этот 
день открылась Конференция 
Организации Объединенных 
Наций по проблемам окружающей 
среды {Стокгольм, 1972 год), за кото
рой последовало создание Программы 
Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). 5 июня 
Всемирный день окружающей среды 
проводится, начиная с 1973 года. В 
этот день в 2000 году получила старт 
поддерживаемая Юнеско програм
ма ООН, «Тысячелетие окружающей 
среды, приступить к действию». Это 
еще одно напоминание людям о роли 
человечества в охране экологиче
ской среды. Ежегодное празднование 
Всемирного дня окружающей среды 
помогает привлечь внимание обще
ства к проблемам экологии и подчер
кивает острую необходимость в изме
нении отношения человека к природ
ным ресурсам.

Уже не раз говорилось о том, что 
главным препятствием на пути ре

шения многих проблем стоит отсут
ствие фактических полномочий у му
ниципальных структур. По закону, кон
троль за состоянием окружающей сре
ды должна осуществлять федеральная 
власть, а все, что могут наши местные 
отделы при администрации, -  это пи
сать письма в вышестоящие инстан
ции, такие как Роспотребнадзор, в на

дежде быть услышанными. В резуль
тате, преступления, связанные с на
рушением природоохранного законо
дательства, стали в наших краях обыч
ным делом. Оно и понятно: что может 
остановить человека, когда он чувству
ет полную безнаказанность?

Отдельно хочется поблагодарить ан- 
гарчан, которые оперативно сообща
ют сведения, касающиеся нарушения 
целостности природоохранной зоны в 
отдел по экологии, милицию, местные 
СМИ. Хорошо, что остались еще люди, 
неравнодушные к природе своего края 
Что касается полнейшего безразличия 
других -  его Владимир Путято объяс
няет нашим менталитетом.

-  Научно доказано, что любой мен
талитет можно изменить, если начать 
с детских лет. Именно поэтому мы 
огромное внимание уделяем эколо
гическому воспитанию детей. В 2010

году на эти цели из районного бюд
жета выделено 100 тысяч рублей. 
Этих средств достаточно, чтобы це
лый год проводить акции, устраивать 
выставки и конкурсы и организовы
вать практические выезды. Накануне 
в ангарских школах стартовала ак
ция «Биологическая опасность №1»
- на классных часах ребята слушают 
лекции «Внимание: клещевой энце
фалит». Также в рамках всемирного 
дня борьбы с курением при участии 
волонтеров в школах пройдут уро
ки здоровья. Не остается в стороне 

и тема Байкала. В школах №38, 24 и 7 
состоится викторина «Байкал -  жемчу
жина Сибири».

Как отметил Владимир Путято, плот
ная работа с образовательными учреж
дениями поможет сформировать у мо
лодого поколения мировоззрение, ко
торое ориентировано не только на со

хранение, но и на улучше
ние экологической обста
новки в АМО. В общем, те 
элементарные представле
ния, которые начисто отсут
ствуют у многих взрослых 
жителей нашего города. Да 
чего там города - всей стра
ны. Ежедневно в Интернете 
и СМИ появляются сообще
ния о новых несанкциониро
ванных свалках в лесополо
се, о новых фактах слива от
ходов в реки, о вырубленных 
массивах леса...Зачастую 
привлечь к ответственности 
некого, почему это проис
ходит, думаю, и так понят
но. Задача отдела экологии 
в первую очередь -  прово
дить организационную рабо
ту как с подрастающим поко
лением, так и с крупнейши
ми предприятиями города. 
Совместно проводятся раз
личные акции экологической 
направленности, осущест

вляется мониторинг состояния окру
жающей среды. Может быть, это и не 
самые эффективные меры, но в ко
нечном итоге и они должны принести 
нужный эффект. По крайней мере, это 
те мероприятия, проводить которые 
местные отделы экологии пока еще 
уполномочены.

Конечно, легко во всем обвинять от
дел экологии и Роспотребнадзор, но не 
лучше ли начать с себя? Выбрасываете 
мусор под окна, моете машину в бли
жайшем водоеме, рубите лес на дро
ва -  пожалуйста! Только не стоит по
том удивляться, что мир вокруг пре
вращается в одну большую помойку, 
не стоит кричать направо и налево, что 
люди не работают и не стоит обвинять 
других в потребительском отношении 
к природе.

23 мая подписа
но постановление о 
введении на терри
тории АМО особого 
противопож арно
го режима. В свя
зи с этим, как вы, 
наверное, догада
лись, разжигание 
костров, сжигание 
мусора и иные под
жоги как в город
ской зоне, так и за
городом на территории Ангарского района строго запрещены. 
Все лица, которые в этом уличены, будут переданы в органы 
милиции для составления протокола. Меры административ
ного воздействия к нарушителям требований пожарной без
опасности в этот период предусматривают двойной размер 
штрафов согласно ч. 2, ст. 20.4 КоАП РФ: от 1000-1500 рублей

ШАШЛЫКИ 
ОТМЕНЯЮТСЯ!

для граждан, от 2000-3000 рублей для должностных лиц и от 
20000 до 30000 рублей для юридических лиц. Человек попа
дает в статучет, и в течение года это правонарушение указы
вается во всех административных документах.

Ситуация с пожарами в это время у нас всегда сложная, цифры 
говорят сами за себя. На территории Ангарского района с 1 января 
по 30 мая 2011 года произошло 93 пожара (в 2010 году -  91 пожар). 
Наибольшее число возгораний происходит из-за неосторожного 
обращения с огнем -  48 случаев, из-за поджогов -  18 случаев. С на
чала весенне-летнего пожароопасного периода в Ангарском райо
не возросло число лесных пожаров в сравнении с прошлым годом
-  19 против 10. Сегодня все эти крупные пожары успешно ликви
дированы, но ущерб, который нанесен лесу, непоправим. Площадь 
пожаров составила 314, 5 га -  это почти в 3 (!) раза больше, чем в 
прошлом году. Материальный ущерб составил 77 тысяч рублей. Об 
этом на пресс-конференции 31 мая рассказал временно исполня
ющий обязанности начальника отделения надзорной деятельно
сти по Ангарскому району, майор внутренней службы Александр 
ЗАБРОДИН.

- Введение специального режима -  это не прихоть отделения по 
надзорной деятельности, это общее решение жителей города, сле
дующее из их поведения. Что мы имеем: неосторожное обраще
ние с огнем, безалаберное, неконтролируемое поведение в лесу. 
Особенно страдает Савватеевский район, который является недо
ступным для работников лесхоза. Тушение некоторых пожаров ино
гда затягивается на несколько дней. Все структуры работают в опе
ративном режиме, если бы этого не делалось, то ситуация была бы 
такая же, как в прошлом году. Все мы помним, как город заволок
ло дымом. Хотелось бы также напомнить, что наши леса -  это бо
гатство России, по факту посягательств на которое мы заводим уго
ловные дела. Совместно с органами УВД и ОВО мы выставили за
градительные посты за городом на дороге'в Савватеевку и на пути 
к Тальянам. При посещении своих дачных садоводческих участков 
необходимо иметь при себе членские книжки, В рамках противопо
жарного режима производится патрулирование Ангарского района 
по разработанным маршрутам совместно с представителями УВД, 
лесхоза, службы АМО по ГО и ЧС. Наши работники проводят ин
структаж на тему обращения с огнем на природе. До начала каникул 
мы проводили подобные инструктажи и со школьниками. Подчас 
дети обнаруживают гораздо больше понимания, чем взрослые. 
Хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась в лучшую сторону.

Уважаемые ангарчане, большая просьба повременить с по
сиделками у костра и шашлыками, пока пожароопасный ре
жим не будет отменен. Есть такая поговорка -  чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят... Перефразируя ее, можно 
сказать — не горит там, где не поджигают, а не там, где тушат. 
Берегите себя и наш лес.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НА СЛУЖБЕ У БУХГАЛТЕРОВ
Сегодня обязанность по сдаче отчет

ности в электронном виде имеют толь
ко организации, у которых среднесписоч
ная численность работников превыша
ет сто человек. Исключение составляет 
Пенсионный фонд -  в этой организации 
численность работников должна быть свы
ше 50-ти человек.

По итогам 1 -го квартала 2011 года отчет
ность в электронном виде по телекоммуни
кационным каналам связи (ТКС) в инспекцию 
представили 1 604 организации (66 % из числа 
действующих) и 1 165 индивидуальных пред
принимателей (19 %), при этом 301 индивиду
альный предприниматель является работода
телем (61 %). В сравнении с прошлым отчет
ным периодом количество юридических лиц, 
пользующихся системой электронной отчет
ности по каналам связи, возросло более чем 
в 1,6 раза, а ИП -  в 1, 7 раза. Между налого
плательщиком и инспекцией происходит об
мен информацией в зашифрованном виде, 
что исключает любую возможность нарушения 
налоговой тайны. Таким образом, затраты на 
установку и обслуживание необходимого про
граммного обеспечения вполне оправданы. На 
территории Ангарска и Ангарского района в 
настоящий момент 36 уполномоченных пред
ставителей представляют отчетность за 1 326 
юридических лиц и 846 ИП. Об этом на пресс-

конференции 31 мая рассказала заместитель 
начальника ИФНС России по г. Ангарску Ольга 
КАЗАКОВА.

- Налогоплательщики часто жалуются на 
большие очереди в наших операционных за
лах во время отчетного периода. Мы пытались 
их сократить, но это невозможно. Кроме того, 
постоянно меняются формы сдачи отчетности, 
коды бюджетной классификации. Со стороны 
налоговой инспекции много проблем возни
кает при проверке бумажной декларации, при 
переносе сведений в нашу информационную 
базу данных. Возможность отчетности в элек
тронном виде облегчает работу не только бух
галтера, но и налоговой инспекции.

Бухгалтерия имеет возможность сдавать 
свою отчетность в течение 24-х часов в сут
ки. Это удобно для тех, кто любит поработать в 
ночное время, и в случаях, когда на работе ав
рал. Практика электронной отчетности хоро
шо зарекомендовала себя и сегодня активно 
используется при взаимодействии с различ
ными организациями. Это и налоговая инспек
ция, и Пенсионный фонд, и фонд социально
го страхования и статистики. В эти контроли
рующие органы можно отчитаться, что назы
вается, не вставая со своего рабочего места. 
И это далеко не единственный плюс общения 
с налоговой инспекцией в электронном виде. 
В обратную сторону бухгалтеры получают це

лый пакет информационных услуг, та
ких, как справки о состоянии расчетов 
с бюджетом, перечни бухгалтерской и 
налоговой отчетности, акты совмест
ной сверки расчетов по налогам и дру
гое. Немаловажно, что при необходи
мости бухгалтеры могут запрашивать 
выписки по юридическим лицам, ин
дивидуальным предпринимателям для 
проверки своих контрагентов. В част
ности, является ли организация дей
ствующей, не находится ли она в со
стоянии банкротства или ликвидации, 
является ли человек, с которым заклю
чался договор, руководителем фирмы 
на данный момент. Кроме того, про
изводятся рассылки изменений нало
гового законодательства, приглашения 
на различные семинары.

1Ча территории Ангарска действуют 
представители специализированных 
операторов связи -  ООО «ТОРЭС», ООО 
«Пирамида», ООО «Ангарск -  Инфо»,
ООО «ТЕНЗОРЗАО «Партнер», кото
рые осуществляют подключение к системе 
ЭОКС, обеспечивают налогоплательщиков не
обходимыми программными комплексами для 
формирования и отправки отчетности, а также 
средствами криптографической защиты ин
формации и их ключами.

Всю интересующую вас информацию 
вы можете получить в отделе работы с 
налогоплательщиками ИФНС России по 
г. Ангарску по телефонам: 691-201, 691- 
202, 691-212, 691-203, а так же на сай
тах налоговой службы: www.r38.nalog.ru и 
www.nalog.ru

Страницу подготовила Ольга СУШКО.

http://www.r38.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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политический
обозреватель 4/ ПЛЮС ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Десталинизация — процесс преодоления культа личности и ликвидации политической систе
мы, созданной Иосифом СТАЛИНЫМ. Этот процесс привел к частичной демократизации об
щественной жизни, называемой «оттепелью». Термин употребляется в западной литературе с 
1960-х годов.

После окончания «оттепели», когда десталинизация перестала быть «всеобщим проектом», 
приоритет перешел от государства к отдельным людям - диссидентам и представителям ин
теллигенции. Перестройка 1980-х гг. рассматривается как продолжение государственной де
сталинизации .

БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ...

В последнее время с самого что 
ни на есть высочайшего госу

дарственного уровня опять повеяло 
(в который раз!) десталинизацией.

В 2009-м, в День памяти жертв 
политических репрессий, Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ в блоге осудил «престу
пления Сталина» и назвал политиче
ские репрессии «одной из величай
ших трагедий в истории России»  ̂

Весной 2010 г. в 70-летнюю го
довщину катынских расстрелов 
Владимир ПУТИН вместе с поль
ским коллегой Дональдом ТУСКОМ 
почтил память безвинно убитых. А в 
ноябре прошлого года Госдума объ
явила, что «катынское преступление 
было совершено по прямому указа
нию Сталина и других советских ру
ководителей». Вскоре о том же ска
зал и президент.1

В мае 2010 высочайшим распо
ряжением было отменено раз

вешивание сталинских портретов, 
которыми московские власти соби
рались украсить столицу к праздни
ку Победы. Осенью того же года был 
издан адаптированный для школьни
ков «Архипелаг ГУЛАГ» — и тоже вы
сочайшим повелением, после бесе
ды Путина с вдовой Солженицына.

И в завершение этого новый пред
седатель Совета при президен
те РФ по правам человека Михаил 
ФЕДОРОВ назвал своим главным 
приоритетом «десталинизацию об
щественного сознания». «Ни одно 
нормальное общество не может 
развиваться, если в нем нет обще
ственного консенсуса в отношении 
главных ценностей. Например, о до
бре и зле, о свободе и равноправии. 
Надо зафиксировать: тоталитаризм
- это зло, поскольку он исходит из 
того, что человек - это средство для 
достижения любой цели режима»,
- заявил главный чиновник по пра
вам человека. А 1 марта 2011 года 
Совет при президенте Российской 
Федерации по развитию граждан
ского общества и правам человека 
разработал проект по «десталиниза
ции российской истории XX века».

План, в частности, предполага
ет запрет на пребывание на 

госслужбе чиновников, которые от
рицают преступления тоталитарно
го режима в СССР Кроме того, про
грамма предусматривает захоро
нение тела Ленина, ревизию рос
сийских официальных памятных дат 
и профессиональных праздников 
«с переориентацией их на события 
всей многовековой истории России, 
а не только советского периода». 
Проект предусматривает рассекре
чивание архивов, создание нацио
нальных центров памяти жертв ре
прессий, улучшение социальной 
поддержки жертв политических ре
прессий.

Однозначно в поддержку нового 
политического проекта высказался 
председатель Комитета Госдумы по 
труду и социальной политике, еди- 
норосс Андрей ИСАЕВ: «Не призна
вать преступления режима, который 
уничтожил цвет крестьянства, интел
лигенции, который даже не пощадил 
собственный государственный ап
парат (как, исходя из собственных 
идеологических соображений, это 
делают коммунисты), - это просто 
не признавать очевидные вещи».

В свою очередь, председатель 
Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ от

метил, что со временем общество 
даст точные оценки прошлому сво
ей страны, «Я убежден, что россий
ское общество способно к восста
новлению исторической правды, - 
заявил Грызлов в связи с дискуссией 
о десталинизации. - Это непростой 
и долгий процесс, но он уже идет 
и стал реальностью сегодняшнего 
дня. Его трудно ускорить. Но его не
возможно и остановить».

В тоже время проект «дестали
низации» подвергается критике, по 
мнению ряда политиков и экспер
тов он потенциально опасен для со
временной России. Все социологи
ческие опросы показывают, что рос
сийское общество воспринимает 
образ Сталина и его времени весь
ма противоречиво. В этой ситуации 
попытка принудительного установ
ления единомыслия обернется не 
национальным примирением, а се
рьезнейшим национальным раско
лом.

Согласно опросу
Всероссийского центра из

учения общественного мнения 
(ВЦИОМ), результаты которого были 
опубликованы в апреле 2011 года, 
четверть россиян (24 %) сообщили, 
что их семья пострадала от сталин
ских репрессий. Курс на «дестали
низацию» поддерживают 26 % рос
сиян. Гораздо больше жителей на
шей страны (45%) считают эту про
грамму пустословием и мифотвор
чеством. При этом опрос свидетель
ствует о том, что все больше рос
сиян считают, что роль Сталина в 
России была скорее положитель
ной (рост с 15 % до 26 %), а тех, 
кто уверен в обратном, напротив, 
становится все меньше (снижение 
с 33 % до 24 % соответственно). 
Гендиректор ВЦИОМ, однофамилец 
«реформатора-десталинизатора», 
Валерий ФЕДОРОВ так прокоммен
тировал эти результаты: «Чем боль
ше наши доморощенные десталини- 
заторы будут заниматься десталини
зацией, тем хуже будет отношение к 
ним - и тем лучше будет отношение 
к Сталину».

НОМЕНКЛАТУРА 
КАК ЦЕЛЬ 

И СРЕДСТВО

Так что же это такое - россий
ская «десталинизация», и кому 
она постоянно нужна? Сталина уже 

почти 60 лет как нет, но его все никак 
не могут развенчать. Вывод: либо 
развенчивать не умеют, либо раз
венчивают того, кого развенчать не
возможно. Какие такие новые фор
мы пытаются найти новые «дестали- 
низаторы»? Ведь все уже испробо
вано, и ничего не работает.

Если внимательно заглянуть в но
вейшую российскую историю, ста
новится ясно, что десталинизация с 
точки зрения механизмов формиро
вания структуры управления, струк
туры государства, социальной струк
туры завершилась. Причем задолго 
до конца СССР. И инициирована она 
была партийной, военной и чиновни
чьей номенклатурой. Собственно го
воря, сама номенклатура стала та
ковой именно в результате дестали
низации.

Собственно, что такое номен
клатура? Сталинский аппарат, 

элита, которая, с одной стороны, не
прерывно обновлялась, воспроиз
водилась, с другой стороны -  не-

Из Wikipedia

прерывно репрессировалась. После 
ухода вождя номенклатура потребо
вала для себя привилегий: сначала 
гарантий безопасности, а потом -  
гарантий безответственности и без
наказанности. И добилась их.

Начал десталинизацию Никита 
ХРУЩЕВ, но до конца ее не довел
- брежневская команда в своих ин
тересах тормознула этот процесс. 
Официальная «интернационализа
ция» советского коммунизма была 
замедлена (но, как показали даль
нейшие события, не остановлена). 
Не позволили «верные брежневцы» 
и модифицировать СССР на квази- 
капиталистический лад - этот про
цесс так и остался ограниченным те
невой частью общества, правда, он 
захватывал все большую ее часть и 
толкал ситуацию к перемене мест 
«хозяина и его тени».

При БРЕЖНЕВЕ и был завершен 
процесс превращения номенклату
ры в «слой-для-себя». Если раньше, 
в эпоху сталинского строительства, 
народ был расходным материалом, 
но и элита была точно таким же рас
ходным материалом для строитель
ства государства и для выполнения 
задач, которые перед этим государ
ством стояли, то теперь народ про
должал быть расходным материа
лом, а элита превратилась в само
достаточную, самоценную сущность
-  то есть в номенклатуру. Леонид 
Ильич обеспечил номенклатуре не 
только физические гарантии суще
ствования, но и социальные, а с ними
- косвенно (но не прямо) - экономи
ческие гарантии существования.

С брежневской моделью совет
ское общество преодолело

сталинизм, завершилась десталини
зация, хрущевский переходный пе
риод завершился. Поэтому все раз
говоры о сегодняшней необходимо
сти десталинизации, как бы это по
мягче выразить, -  последователь
ное желание ввести нас в заблужде
ние. Реальная десталинизация про
изошла при Брежневе. Она оказа
лась вполне завершенной, а, соот
ветственно, реставрация характер
ного для сталинизма типа номенкла
турных отношений - невозможной.

Ну, а в перестройку «десталиниза
ция», уже не имевшая никакого от
ношения к реально завершившей
ся десталинизации, была направ
лена на слом советской системы. 
Номенклатура возненавидела СССР 
потому, что эта система не позво
ляла советским привилегированным 
слоям жить, как верхушка на Западе. 
Выйти из тени партийной и совет
ской элите мешал социализм как си
стема. Значит, систему надо было 
уничтожить - в союзе с местными те
невиками и международным капи
талом, который испытывал в 1980-е 
годы серьезнейшие трудности и в 
срочных жизненных интересах кото
рого было ослабление и/,иш уничто

жение Советского Союза.

Результат - разрушение совет
ской системы и СССР в ходе и 
посредством горбачевщины, офор

мившей союз антисоветских вну
тренних и внешних сил. Средством 
погрома в сфере идеологии ста
ла «десталинизация», стартовав
шая в 1986 г. фильмом «Покаяние». 
Главным в этом фильме был при
зыв к народу каяться - каяться в гре
хах сталинизма. Содержание этого 
фильма мало кто помнит, но призыв 
«покаяться» постоянно дублируется 
в его кино- и телеклонах, не менее 
талантливых и убедительных...

о сути, крах СССР -  это про
дукт предательства элиты. 

Именно элита, номенклатура, кото
рая никому не служила и никому, 
кроме себя самой, не была нужна
-  и слила государство, из которого 
высосала последние соки. Это и был 
завершающий аккорд десталиниза
ции. Впрочем, на смену советской 
элите пришла точно такая же, только 
более циничная постсоветская «нео
либеральная» элита.

ОПЕРАЦИЯ 
«САМОЛИКВИДАЦИЯ»

Чего же хотят те, кто сейчас 
опять заговорил о десталини
зации? Что они собираются демон

тировать в нашем «младокапитали
стическом» государстве?

Механизм массовых репрессий? 
Культ какой-то личности? Не просма
тривается. Может быть, хотят ликви
дировать механизм жесткой ответ
ственности элиты за результаты де
ятельности? К сожалению, он уже 
давно демонтирован. Извлечь некие 
«уроки истории», актуализировать 
эту тему? Про те же репрессии, про 
бережное отношение к человеческо
му ресурсу. Чтобы, значит, не повто
рить, чтобы «люди, будьте бдитель
ны»... Так нам на эту тему в течение
20 лет непрерывно плешь проедают. 
Сегодня всякий свободен думать, 
говорить и писать о Сталине и стали
низме, об истории и политике как за
благорассудится, санкции властей 
для этого не нужны, Книжек, филь
мов, прессы, радио- и телепередач, 
разоблачающих преступления ста
линизма, - хоть отбавляй. Ни один 
новоиспеченный фильм о Великой 
Отечественной войне не обходит
ся без зверя-особиста, штрафбата и 
советских концлагерей, А если сни
мают о гражданской войне, обяза
тельно покажут тех, «кто за больше
виков али за коммунистов», как от
ъявленных уголовников, мародеров 
и извращенцев. Не стреляет тема? 
Значит, перестарались...

Чего же боимся? Никто сегодня 
не пытается восстановить механизм 
массовых репрессий. Эти вопросы 
ушли в историю, оставив свой не
изгладимый след -  величия и тра
гедии, конкретных условий и обсто
ятельств в конкретный момент вре

мени. Не об этом идет речь.

На самом деле речь идет ис
ключительно об исторической 

памяти, об образах, вернее, о глав
ном образе ушедшей эпохи. Нужно 
демонтировать, вырезать из обще
ственного сознания образ Сталина. 
Сама по себе задача, казалось бы, 
крайне странная. Ну, образ и образ. 
Монголы боготворят Чингисхана, 
узбеки -  Тамерлана, французы -  
Наполеона...

Но есть, однако, важнейший мо
мент, который делает десталиниза
цию насущной необходимостью для 
значительной части российской эли
ты -  той самой постноменклатуры, 
которая является продуктом реаль
ной, уже свершившейся десталини
зации. За Сталиным, за его образом, 
за исторической памятью, которая 
называется словом «Сталин», стоит 
то, что не может стоять за нынешни
ми элитами. Это - Победа.

Желание «десталинизато-
ров» от номенклатуры -  изъ

ять эту Победу из сознания. Причем 
не просто факт Победы в Великой 
Отечественной войне, а Победу в 
широком смысле -  как задачу, как 
государственную политику, заточен
ную под Победу. Изъять из сознания 
народа понимание того, чем должно 
заниматься государство таких мас
штабов и зачем оно вообще суще
ствует -  чтобы стать и быть лиде
ром, победителем во всех стремле
ниях. (Иначе действительно лучше 
еще раз развалиться, уже на микро
государства в границах автономных 
республик, краев и областей...)

Сегодня Сталин многими воспри
нимается именно как воплощение 
государственной мощи, как симво
лическая компенсация для страны, 
страдающей от синдрома утрачен
ного величия. И это чувство стремят
ся заглушить.

Политически «десталинизация»
— это идейная борьба про

тив сильного государства, это по
пытка переориентировать все ре
сурсы России на службу «междуна
родным целям» (вернее, мировому 
капиталу, куда так стремится пост
советская элита). Эти посыпания го
ловы пеплом, игры в массовое по
каяние, заигрывания с Западом, ко
торому сильная Россия никогда не 
была нужна и не будет нужна впредь,
-  далеко не безобидное занятие.

Интересно, что за рубежом наи
более активно разоблачают ста
линизм последователи куда более 
опасного деятеля международно
го коммунистического движения - 
Льва ТРОЦКОГО. Не случайно авто
ры современных «цветных револю
ций», сегодняшнего «парада арабо
африканских бунтов» и наиболее 
активные неоконсерваторы эпохи 
Джорджа БУША-младшего вышли
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З А Б О Т А  В  П О Д А Р О К
1 июня на улице уже с утра сияло солнышко, сияло так же тепло и ласково, 

как улыбка ребенка. В этот день все дети мира должны улыбаться. Конечно, 
это всего лишь мечта, фантазия, но, согласитесь, как было бы здорово, если 
хотя бы раз в году все они просто улыбнулись этому миру и друг другу. Что 
нужно детям для улыбки? Наверное, в первую очередь внимание и забота нас, 
взрослых. Ничего сверхъестественного, всего лишь простая человеческая за
бота. Именно ее в День защиты детей подарили ребятам из малоимущих се
мей устроители 2-й ежегодной благотворительной акции, посвященной все
мирному празднику.

Международный день детей — один 
из самых старых международных празд
ников. Решение о его проведении было 
принято в 1925 году на Всемирной конфе
ренции, посвященной вопросам благо
получия детей, в Женеве. История умал
чивает, почему этот детский праздник 
было решено отмечать именно 1 июня. 
По одной из версий, в 1925 году 
Генеральный консул Китая в Сан- 
Франциско собрал группу китайских

детей-сирот и устроил для них празд
нование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок- 
драконов), которое как раз пришлось на 
1 июня. По счастливой случайности, день 
совпал и со временем проведения «дет
ской» конференцией в Женеве.

В 12 часов дня наша ангарская ре
бятня уже сидела за столиками клуба- 
ресторана «Берлога», а точнее, нетер
пеливо ерзала в ожидании праздника. 
Сегодня здесь собралось более 70-ти де

тей из малообеспечен
ных семей (которых на 
территории АМО более 
50-ти), проживающих в 
поселениях Ангарского 
района. Праздник не 
заставил себя ждать.
Буквально с порога го
стей встречали Микки 
Маус, Спанч Боб,
Мишка, Клоун, увлекая 
их в пляс. Впереди ре
бят ждал сытный обед, 
дискотека, конкурсы и 
подарки, сюрпризы и 
поздравления.

От лица партии 
«Единая Россия» к де
тям обратилась секре
тарь Анна ШАДРИНА:

- Дорогие дети, я вас 
очень люблю, и наша 
партия тоже вас лю
бит. Именно поэтому
мы стараемся проводить подобные ак
ции регулярно. Я вас всех поздравляю 
с этим светлым праздником и желаю, 
прежде всего, побольше мечтать. Когда 
я была маленькой, я, как и все ребята, 
мечтала поскорее повзрослеть. Только 
когда становишься взрослым, понима
ешь, что детство -  самая лучшая пора, 
которую уже не вернуть. Старайтесь ло
вить прекрасные моменты этой поры!

От имени мэра района Владимира 
ЖУКОВА поздравила детей началь
ник Управления социальной защиты на
селения АМО Татьяна БАРКОВЕЦ:

- За окном хорошая погода, да она 
и не может быть другой в этот радост
ный день. Мы все очень хотим, чтобы вы 
стали чуточку счастливее, и сегодня не
множко вам в этом помогли.

Сеть клубов-ресторанов «Beerloga» по
добную благотворительную акцию про
водила и в прошлом году, правда, тог-

»  Ж
да работали непосредственно со спон
сорами, а в этом году решили собрать и 
самих виновников торжества. Ребятам 
преподнесли полезный подарок -  стол 
для игры в настольный теннис и ракетки. 
Партнерами этой акции выступили ре
кламное агентство «DART’S», база игру
шек ООО «Элли», Дворец творчества де
тей и молодежи, ООО «Орбита», агент
ство праздничных услуг «Радуга жела
ний».

Для детей звучали любимые песни из 
мультиков в живом исполнении, играл 
саксофонист. Они заметно освоились в 
заведении, хотя вряд ли кто-то из них по
сещал до этого такие места. Без сомне
ния, организаторам удалось создать ат
мосферу праздника и подарить этим де
тям частичку своей души, что для них го
раздо важнее чаепитий и настольного 
тенниса.

Ольга СУШКО.

ЛИКБЕЗ НА ТЕМУ ЖКХ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
Почти в каждой газете, почти 

на всех основных телеканалах са
мая обсуждаемая тема -  состоя
ние ЖКХ. А состояние это -  критиче
ское. Коммуникации изношены, вы
деляемые деньги нередко разворо
вываются, цены на услуги растут, а 
качество обслуживания только ухуд
шается. Тупик. Но, как говорится, 
из каждого тупика есть два выхода: 
либо умереть на месте, либо вер
нуться и начать сначала.

Давайте попробуем вернуться. 
Сама по себе проблема ЖКХ роди
лась давно. Именно для её решения 
и создавались управляющие компа
нии. Но, как и всё, что предложено 
«сверху», «внизу» доводится до аб
сурда, так и с УК -  создали не толь
ко компании для обслуживания, но и 
превосходную кормушку для её соз
дателей. Чтобы хоть как-то повлиять 
на улучшение ситуации, начали соз
давать ТСЖ -  товарищества соб
ственников жилья. И вновь -  ини
циатива шла сверху. Под эти ТСЖ 
выделялись деньги на капитальные 
ремонты, но при этом нет уверенно
сти, что они все расходовались по 
назначению.

Стало понятно, что любое ре
формирование существующей си
стемы без коренных изменений ве
дёт только к ухудшению положе
ния. И они, эти «коренные изме
нения», появились. Вновь -  ТСЖ, 
только теперь по инициативе «сни
зу». Нашлись инициативные и гра

мотные люди, изучили все плюсы 
и минусы, просчитали все расходы 
по каждой службе (тепло, газ, вода 
и т.д.), доказали реальность и жиз
ненность своих расчётов, испытали 
всё на своих домах, перенесли свой 
«пилотный проект» на весь город. 
Город этот - Сыктывкар, республика 
Коми. Таков краткий путь создания
ООО «Центр жилищных расчётов», 
генеральным директором которо
го является создатель этого проек
та -  РОСТОВЩИКОВА Валентина 
Георгиевна. Основная цель это
го «Центра» - реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства 
путём развития института ТСЖ.

Это несколько длинноватое пре
дисловие мне потребовалось толь
ко для того, чтобы сказать -  те
перь такое возможно и в нашем го
роде. Как вы уже знаете из СМИ, 
наш мэр Жуков В.В, сумел орга
низовать в нашем городе обуче
ние будущих домоуправов по про
грамме «Управдом - в каждый дом». 
Одним из этих «студентов» явля
юсь и я. Чтобы мы, обученные, не 
«обрушились» на головы как ангар- 
чан, так и управляющих компаний 
неожиданно, я предлагаю в газе
те «Подробности» ввести рубрику 
«Создание ТСЖ». В ней я буду осве
щать самые важные факты, возни
кающие проблемы, пути предлага
емых решений и т.д., то есть всё то, 
чему нас будут обучать, мы с вами 
начнём обдумывать заранее. Как го
ворится: «предупреждён, значит во
оружён». В данном случае -  знани
ями. И кратко начнём учиться пря

мо с этой статьи. Итак, реформи
рование жилищно-коммунального 
хозяйства путём развития институ
та ТСЖ.

Сначала посмотрим, что мы 
имеем сейчас:

• Выполнение работ никем не 
контролируется (ни количество, ни 
качество);

• Доходы от использования об
щего имущества (крыша, подвал, 
стены) остаются исключительно у 
действующих УК;

• Нормативы потребления завы
шены на 20-40%;

• Бюджет дотирует льготы на не- 
оказанные услуги;

• Тарифы устанавливаются не
корректно (возникает значительная 
разница между тарифом для насе
ления и тарифом для УК);

■ Перерасчеты по фактическому 
расходу не производятся;

• Суды не разбираются в пра
вильности расчетов, считается, что 
всё, что выставлено, собственник 
должен оплатить;

• Добиться каких-либо отчетов 
от действующих УК в большинстве 
случаев невозможно;

• Решение о передаче дома той 
или иной компании принимают не 
собственники, а чиновники (часто 
коррумпированные).

А теперь посмотрим на цели и 
задачи при создании ТСЖ:

Цели:
• Создание конкурентной среды 

в сфере ЖКХ;
• Создание условий для повы

шения соотношения качество-цена

ЖКУ (т.е. увеличение качества и 
уменьшение стоимости);

• Создание условий для инве
стиций в отрасль.

Задачи:
• Создание реальных заказчи

ков ЖКУ;
• Обеспечение беспрепятствен

ного доступа собственников к до
стоверной информации об их соб
ственности (доме);

• Искоренение коррупции в от
расли.

И закончим на сегодня предла
гаемой моделью работы ТСЖ:

• ТСЖ заключает отдельные до
говоры с каждым специализирован
ным подрядчиком -  расчетным цен
тром, эксплуатирующей компани
ей, поставщиками энергоресурсов 
(отопление, вода, электроэнергия 
и т.д.), специализированными орга
низациями (обслуживание лифтов, 
вывоз мусора, обслуживание газо
вого оборудования);

• ТСЖ принимает на работу про
фессионального управляющего, ко
торый принимает работы и ведет 
переговоры с поставщиками услуг;

• Все деньги от собственников 
поступают на банковский счет ТСЖ;

• Расчетный центр ведет бухгал
терский и налоговый учет ТСЖ, а 
также выставляет счета собствен
никам исходя из фактических затрат 
в каждом месяце;

• Расчетный центр не распоря
жается деньгами ТСЖ и не имеет 
такой возможности технически. Для 
оплаты услуг необходимо согла
сие (подпись) управляющего. В слу
чае несогласия расчетного центра с 
осуществляемыми действиями рас
четный центр ставит об этом в из
вестность правление ТСЖ;

• Ежегодно проводится провер
ка деятельности ТСЖ ревизионной 
комиссией из числа собственников;

• При необходимости расчетный 
центр ведет претензионно-исковую 
работу, помогает в заключении до
говоров с поставщиками услуг (осо
бенно монополистами):

• Все решения принимаются 
только собственниками -  правлени
ем ТСЖ или общим собранием.

В следующем номере, если мне 
такую возможность предоставит ре
дакция «Подробностей», без всяких 
предисловий мы продолжим тему 
создания ТСЖ, где рассмотрим 
«Пути развития УК», «Пути развития 
ТСЖ» «Проблемы ТСЖ и пути реше
ния». А на сегодня -  достаточно.

Владимир Николаевич 
ЗАХАРОВ.

От редакции:
Это не первое письмо В.Н. 

Захарова. Автор четко и однозначно 
обозначил свою позицию по отно
шению к сложившейся системе ЖКХ 
Ангарска. С его доводами и вывода
ми можно соглашаться или нет, но 
они достойны внимания. Редакция 
надеется, что на страницах нашей 
газеты появятся письма других ав
торов, оппонентов или сторонни
ков Владимира Николаевича. Тогда 
помимо жилищно-коммунального 
ликбеза, ангарчане смогут узнать и 
оценить различные точки зрения. В 
споре рождается истина. Мы ждем 
ваших писем, единственная прось
ба -  содержание должно быть ла
коничным, аргументированным и в 
тему, Наш адрес напечатан на по
следней странице газеты.
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Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» <». ма*«

•  Пиломатериалы (обр. н /обр .) различных сечении
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери
•  Окна из ПВХ ( п о д  заказ) с  установкой я к а ^ ш Е т
•  О тходы  из стекла (ш и р и н а  д о  400 м м )

Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.^
СП « Ж е м ч у ж и н а »  требуется:
•  Медицинская сестра
•  Повар •  Кухонный рабочий

Т е л . :  6 9 7 - 1 5 5 .

•  Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП

•  Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации

•  Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий высо
кого напряжения
•  Электромонтажник по сило
вым сетям и электрооборудо
ванию
•  Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий

•  Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
•  Электромонтер по ремон

ту обмоток и изоляции электро
оборудования
•  Машинист электростанции пе
редвижной

•  Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
•  Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи

•  Монтажник санитарно
технических систем и оборудования 

i •  Руководитель группы по монта- 

j жуОПС

69-и \ т

Котнм ж ю ж т ш ы х нцшт
производит и реализует: И

БЕТОННЫЕ у РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ у БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

*  Жилищного *  Гр а ж д а н с к о г о  
•  Пр о м ы ш л е н н о го

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а  к о т т е д ж е й  и г а р а ж е й  
•  Д о р о ж н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  

(б о р д ю р н ы й  к а м е н ь  в с е х  в и д о в  и  т ,д .)
*  С т р о и т е л ь с т в а  п о д з е м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядрк*; 665809 , г. ЙмвРек, Номш нт  Ж Ш  ОНО «НУС», 
т . :  6 9 -5 U -7 I. 6 9 -5 4 -1 5 , фйнс:  8 (2 9 5 5 )6 9 7 -9 0 2 .

Л и ц е н зи я  №  Л 0 -3 8 -0 1 0 0 0 1 8 7  от  2 7 .0 2 .2 0 0 9 г.
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^  Санаторий-профиаакт^рШ
« Ж Е М Ч У Ж И Н А »  О АО  «АУС»

ЩЩМШШШтюашдолгой^имыпочтствоватъ
й,

пБд.готовит^сврЩтШло к летнему сезону.

/
! ♦
I Лечебные комплексы для всех возрастов и для любого кошелька.
I . Телефон шя справою 697-118,837*235.697-243. ,

Специализи{хжанный мйигажнэ- 
строительный участок (РМЗ)
Т е л .:

•  Электрогазосварщик •  Стропальщик
•  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
•  Монтажник технологических трубопроводов
•  Слесарь санитарно-технических систем и оборудования^

производит закупку

В о з м о ж е н  с а м о в ы в о з.

11 

т
т т т п т х © ] ТЕЛЕФОНЫ В ДнгАРСКЕ:

$97-208,697-187

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА! ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Электрогазосварщик
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины «Монтер пути

j РСУ ОАО «АУС » тр е б у ю тс я :
! • Плотник • Электромонтер 
! На летний период в
; ДОЛ "Олимпиец", б/о "Большой Калей":
I • Врач, слесарь-сантехник, горничные, вожа- 
5тые, кладовщик продуктового склада, груз
чик, уборщица.

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

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Т е л .: 6 9 -7 1 -2 6 . 
Слесарь по ремонту перегрузочных машин 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей 
технологич. трубопроводов • Машинист крана 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантех. систем 
Зам. начальника техн. конструкторского отдела 
Токарь ♦ Электросварщик ручной сварки 
Электросварщик на полуавтоматических машинах

В Т Ц  О А О  « А У С »  т р е б у ю т с я
повар, продавец, дворник, 

кондитер, уборщик производственных 
и служебных помещений.

На летний период в ДОЛ «Олимпиец», 
6 /о  «Большой Калей» - товаровед, 

экспедитор, продавец буфета, мойщики 
посуды, кухработники, грузчики, уборщики 

производственных помещений, повар.
Тел.: 69 -54-97 .

КЖБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Стропальщик
•  Арматурщик
•  Машинист крана (мостового, башенного)
•  Токарь
•  Слесарь-ремонтник по ремонту

и обслуживанию перегрузочных машин
•  Слесарь-сантехник
•  Антикоррозийщик
•  Водитель электро- и автотележек

•  Машинист бульдозера
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
•  Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций

•  Старший кладовщик
•  Электрогазосварщик
•  Фрезеровщик
•  Элетромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (ГЛМ)
•  Слесарь-ремонтник

УПТК ОАО «АУС» 
требуются:

•  грузчик
•  ведущий специалист по энер
гетике
•  ведущий инженер по ОТ и ТБ
•  уборщик производственных и 
служебных помещений

Т е л . :  6 9 - 7 2 - 2 5

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - Тел.: 69-57-47,69-71 -69.

• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки • Плотник
• Машинист штукатурной станции • Маляр
• Каменщик • Штукатур
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
• Монтажник

С М У -2  - тел.: 69 -71  -2 6 .
’ Плотник-бетонщик • Производитель работ
■ Облицовщик-плиточник • Каменщик
’ Электросварщик ручной сварки • Электромонтер
■ Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций • Слесарь строительный
Д О К - тел.: : 6 9 -7 2 -2 5 .

• Тракторист(K-700)
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Сборщик изделий из ПВХ
■ Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
■ Сортировщик пиломатериалов и изделий 
из древесины

■ .Монтажниц изделий из ПВХ - ____

У А Т - т е л . :  69-89-40.
♦ Водители категории «В», «Д», «Е»
* Водитель МШТС (автовышка)
* Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей 

(занятый ремонтом электроаппаратуры)
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин
• Уборщик производственных помещений и санузлов
• Диспетчер
♦ Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл. оборудования
• Электрогазосварщик
* Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования

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

* Плотник * Каменщик • Штукатур
* Облицовщик-плиточник

УС.МР -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
■ Машинист тяжелого крана
• Наладчик строительных машин
• Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие
• Производитель работ
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ои славы и труда
Впоряые за посладнио пять лет и и рчми встрочали 60-лоти» города н» стадионе иЛотр» . В этом гаду 

своё 50-летие монет с полной увариаюстыо отпраздновать и сам стадион, так как именно в 1861 году, 
кроме открытия памятника Ленину и Центрального парка кулмуры и отдыха, строишяами Ангарского 
упраапенни строительства была сдана первая очередь первого самого крупного в города стадиона. И в 
последующие годы этот стадион назывался Центральным, и именно здесь буквально ковались победы 
наших спортсмоноа, здесь проходили все глав!аю городские праздники.

•  т

V

За немыслимо короткий срок стадион, как феникс из пепла, 
восстал из небытия, и благодарить мы должны за этот подарок, 
прежде всего, специалистов АУС и администрацию района.

28 мая погода явно благоволила празднику, день выдал
ся тёплым. Стадион гостеприимно распахнул свои воро
та и с радостью ждал прихода ангарчан. У входа - столпотво
рение, но мест хватит на всех. Ради предстоящего праздни
ка этой субботой пожертвовали сотни тысяч дачников и лю
бителей природы, чтобы вновь в лучших традициях встре
тить юбилей Ангарска на стадионе. На такое знаменательное 
торжество из Москвы прилетели депутаты Государственной

ле такая грамота была вручена генеральному директору ОАО 
«АУС» Виктору Леонидовичу СЕРЁДКИНУ.

Пожалуй, самым зрелищным и впечатляющим было шествие 
коллективов городских предприятий, управлений образова
тельных, медицинских и культурных учреждений города. Всего 
по периметру стадиона прошли 15 коллективов. Открывал па
рад, как и положено, коллектив Ангарского управления стро
ительства -  предприятия, которое заложило первый камень в 
постройку молодого социалистического города и его мощной 
промышленной базы в 1948 году. Трудом рабочих и инжене-

думы Сергей Иванович КОЛЕСНИКОВ и Константин Борисович 
ЗАЙЦЕВ. У входа волонтёры из числа детей раздают питьевую 
воду, на «зелёнке» собираются старейшины нашего города, 
ветераны промышленных предприятий и стройки, ветераны 
войны. В трепетном ожидании начала праздника непоседли
вые ребятишки, как воробышки на ветках, заняли скамеечки, 
расставленные по периметру поля. Во все уголки огромного 
пространства летит голос диктора, который читает выпуск ра
диогазеты.

И вот в центр футбольного поля по кругу выходят участни
ки флаговой композиции. У каждого её участника свои цифры: 
от 1951 до 2011. Они обозначают годы, составившие славную 
биографию Ангарска, своеобразный исторический цифер
блат с двумя стрелками, которые после боя курантов прихо
дят в движение. На стадион выезжает машина с Ангарой, сим
волом Ангарского Герба, и совершает круг Почёта под торже
ственные фанфары.

Открывает праздник выступление главы города Леонида 
МИХАЙЛОВА, который просит поднять флаги и зажечь юби
лейный факел. Он не только поздравляет ангарчан, но и де
лает небольшой экскурс в историю города. Видимо, от вол
нения Леонид Георгиевич, называя имена руководителей- 
первостроителей, в числе первых начальников АУС назвал 
Сергея Никифоровича АЛЁШИНА. Однако, исключительно из 
желания восстановить историческую справедливость, уточ
ню: первым начальником Ангарского управления строи
тельства был генерал-лейтенант, депутат Верховного Совета 
СССР Семён Николаевич БУРДАКОВ. Его сменил на этом по
сту Роберт Сергеевич ЗУРАБОВ, а по окончании 1961 года он 
передал свою должностную эстафету Сергею Никифоровичу 
Алёшину, который ещё в 1950 году связал жизнь с коллекти
вом ангарских строителей. Алёшин эту высокую и ответствен
ную должность занимал 13 лет.

Поздравить ангарчан с юбилеем города от имени губерна
тора Йркутской области приехал его заместитель, Александр 
ЛОБАКОВ. После короткой и эмоциональной речи он вручил 
18-ти ангарчанам Почётные грамоты губернатора, в том чис-

ров АУС возведены все промышленные предприятия, объекты 
социальной сферы, построено и введено в эксплуатацию бо
лее 8 миллионов квадратных метров жилья. Руками ангарских 
строителей построены жилые кварталы, промышленные объ
екты и объекты соцкультбыта в Иркутске, Саянске, Байкальске, 
Краснокаменске. Наши строители были в первых рядах при 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, восстанавливали 
разрушенные землетрясением Ташкент и Спитак.

За строителями сразу шла колонна работников ОАО «АНХК» 
-  старейшего предприятия города, собственно, ради которого 
и началась эта великая стройка в междуречье. За ней в празд
ничной колонне прошли работники ОАО «Ангарский электро
лизный химический комбинат» - еще одно из трёх градоо
бразующих предприятий. Следующим на очереди был ОАО 
«Восточно-Сибирский машиностроительный завод» - под та
ким названием сейчас известен Ремонтно-механический за
вод, первенец комбината-16. Так же перед десятью тысячами 
ангарчан, собравшихся на стадионе, друг за другом прошли 
энергетики ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго», работники 
ОАО «Каравай», Ангарского завода катализаторов и оргсинте- 
за, Ангарского завода полимеров, муниципального предприя
тия «Ангарский водоканал», «Ростелекома».

Дружными аплодисментами встречает стадион людей в бе
лых халатах -  ангарское здравоохранение. Несмотря на все 
сложные и трудные перестроечные годы и реформы, оно оста
ётся в числе лучших в области. Великолепные специалисты, 
профессионалы высокого уровня, врачи и медицинские сё
стры всегда приходят нам на помощь в трудную минуту.

А вот и наши учителя -  колонна работников образования. 
Ангарская система образования активно участвует в процес
сах модернизации и достойно представляет результаты своей 
деятельности на всех уровнях. Следующая колонна - работни
ки культуры. Это, прежде всего, труженики, которые 60 лет со
действуют и помогают развитию самых разнообразных форм 
любительского и профессионального творчества, много сил 
вкладывают в эстетическое воспитание маленьких ангарчан.

Когда парад предприятий окончен, в действие вступают ху
дожественные коллективы, которые порадовали зрителей 
своими яркими праздничными выступлениями. Прошли мощ
ной колонной и лучшие спортивные силы Ангарска, настоя
щий парад спортивной славы -  Спортивные клубы «Ангара», 
«Ермак», «Сибиряк», «Русич» и «Эстет».

Ну, и конечно, какой праздник, а тем более юбилей без сва
дебных кортежей? Молодожёны выезжают на легковых наряд
ных машинах. Им повезло: не каждой молодой паре доводится 
вступить в законный брак в такой памятный день...

Закончить праздничный репортаж хочется вот такими див
ными поэтическим строчками из песни об Ангарске, которую 
написал заслуженный работник культуры, режиссёр театра 
«Факел» Александр КОНОНОВ:

Мчатся годы, но ты не стареешь,
М олодою  мечтою рождён.

В твои парки, проспекты, аллеи 
Каждый житель сегодня влюблён.
... Наши чувства к  тебе неизменно  

Будут нежной любовью пылать,
Твоё имя в сердцах вдохновенных 

Не устанет во веки сиять!
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для любимых чишгелеи
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 7ТВ 

• TvlOOO • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТС • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Купить газету 
Г«ПОДРОБНОСТИ» 

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

четверг, пятница  
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ ПОДАРОК -  
бесплатное объявление. 
Телефон для справок 
697-300,697-994.

Рекламный 
о тде л газеты

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  г р у з ч и к и  j j j f e
•  в ы в о з  М У С О Р А  w j L
Тел.: 68-78-86,8-904-1Й-ЭД86, 

8-950-134-72-00.

6 1 -4 9 -0 9  Т А К С И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8 -9 5 0 -0 5 -2 3 3 -9 7

" 7 р О  Требуются
BWC я 0% / диспетчер, водитель

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1-5т
- Фургоны ~
- Мини-трактор РУЗчи^.
- Квартирные, 

офисные переезды

68-03-72 , 8-902-57-90-372

НЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.
S 63-63-07,8-9025-146-307,

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

BWC770Такси «Купеческое»

63-64-63
100-му пассажиру ПОДАРОК
Требуются водители с л/а

Цены
низкие

№
А

Я Й Й Н
W

Подпишись на газету «Подробности»
и получи ПРИЗ! Подписной индекс: 51517,
Справки по тел.: 697-300, 697-994.

. --ч-яте

П о д п и с к а  a  *
н а  2 п о л у г о д и е  2011 г о д а

п р о д 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.

К аждый 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»?
in ш?Л ь I И < Щ

1 м есяц  (руб.) 6 месяцев (руб.) К а т е г о р и и

2 3 ,9 8 1 4 3 ,8 8 Для льготной категории подписчиков

2 4 ,9 8 1 4 9 ,8 8 Для остальных категорий подписчиков

4 4 ,9 8 2 6 9 ,8 8 Для предприятий и организаций

Г а е  м о ж н о  
к у п и т ь  г а з е т у

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка»
7. ТД «Центр»
, (ост. Швейная фабрика)

8 .  Т Д  «С евер»  (9 2  к в -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.

Подписной индекс: 
51517.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮНЯ

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»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Группа счастья»
23.30 -  «Любовь глазами мужчин» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Х/ф «Борджиа»
02.05 -  Х/ф «На самом дне океана»
04.10 -  Х/ф «Добыча»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Родить вундеркинда»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Бумеранг из прошлого» 
00.45 -  «Дежурный по стране»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»
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07.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Ростовские лабиринты»
07.30 -  Х/ф «Затерянный мир»
08.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Близость непознанного»
09.30 -  Х/ф «Блэйд»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 7 Х/ф «Быть Эрикой»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Шутки со смертью»
17.00 -  Д/ф «Правда об НЛО. 
Британский Розвелл»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Городские легенды» 
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну де
вяти драконов»
06.30 -  «Громкое дело». «Музыка на
КОСТЯХ»
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, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Зраный ужин»

15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «В поисках будущего»
18.00 -  Х/ф « По закону»
19.00 -  «Честно». «Алиментщики»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики»
22.00 -  Х/ф «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». «Дело 
особой важности». «Праздник, 
праздник»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Первый удар»
02.10 -  Х/ф «Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Сгуденты»

НТА-ТНТ
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 -  «Доклад к юбилею города»
08.44 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12,40 -  М/ф «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Х/ф «После заката»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Морское приключение»

00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Мелодрама «Безумие»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.15 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои
07.15, 12.00, 13.35, 17.00, 21.00,
05.15 -  Вести-спорт
07.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Технологии спорта»
11.25 -  «Индустрия кино»
12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
13.00 -  «В мире животных»
13.45 -  Вести-спорт. Местное время
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Спартанец»
17.15 -  Футбол. Россия - Армения. 
После матча
18.55 -  Пресс-конференция Федора 
Емельяненко. Прямая трансляция
20.00 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко
21.10- Х/ф «Ложное искушение»
23.50 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
00.50 -  Х/ф «Рестлер»
03.15 -  Неделя спорта
04.10-Top Gear
05.25 -  «Моя планета»

7 Т В
07.05 -  Х/ф «Приключения электро
ника»
11.00 -  Музыка на «Семёрке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на
|авидть»..........  . . , ч у , -

15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Академия жадности»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.20 -  Х/ф «Мужская работа-2»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Батюшка»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Непыльная работа»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20,30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15-«Ктотам ...»
11.40, 02.00, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Желание любви»
13.55 -  Важные вещи. Трость А. С. 
Пушкина
14.10 -  70 лет Алексею Бородину 
«Линия жизни»
15.10- Х/ф «Метель»
16.40 -  М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
17.00 -  М/ф «Белолобый». «Как лиса 
зайца догоняла». «Раз -  горох, два
-  горох...». «Как Львенок и Черепаха 
пели песню»
17.35 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.00 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Вне закона»
18.20 -  «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». Пианисты
19.35 -  Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Academia. Юрий Голицын. 
«Ценные бумаги и социально- 
экономические реформы в России»
22.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Будапешт, Берега Дуная и кре
пость»

22.45 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
23.15 -  «Тем временем» с 
Александром Архангельским. 
Информационно- аналитическая 
программа
00.00 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Драгоценная связ
ка писем»
00.50 -  Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
01.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Будапешт. Берега Дуная и кре
пость»
02.05 -  Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца»
03.30 -  Р. Шуман. Увертюра, скер
цо и финал
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06.00 -  Х/ф «Мирный воин»
08.10 -  Х/ф «Любовь со словарем»
10.00 -  Х/ф «Звезды под луною»
12.00 -  Х/ф «Не пей воду»
14.00 -  Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя»
16.00 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
18.00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
20.00 -  Х/ф «Персонаж»
22.00 -  Х/ф «Отель "Миллион дол
ларов"»
00.10 -  Х/ф «Мирный воин»
02.20 -  Х/ф «Отстреливая собак»
04.15 -  Х/ф «После дождя»

VIASAT HISTORY""
07.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
08.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
09.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
10.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
11.00 -  Д/ф «Звездный путь Юркя

Гагарина»
12.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
13.00 -  Д/ф “ 10 дней до войны»
15.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
16.00 -  Д'ф «Добро пожаловать в 
80-е»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
20.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
21.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
22.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
23.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
04.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
05.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
00.15-Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
04.45 -  «Прокурорская проверка»

ДТВ
06.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Человек-акула»
09.00 -  Х/ф «Елисейские поля»
10.25 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Дерзкие дни»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  «Приставы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «В поисках галактики»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Улетное видео по-русеки

СТС
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
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 «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
11.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«Ералаш»
20.30 г- Х/ф «Папины дочки»

21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Вид сверху лучше»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Зверь»
04.15 -  Х/ф «Ранетки»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.45 -  Х/ф «Первый троллейбус»
12.30- События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д'ф «Незаконченная карти
на»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
19.30 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
20.55 -  Порядок действий «Спасти 
сердце»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Мужчина должен пла
тить»
23.50 -  Линия защиты 
00.40 События
01.10- «Футбольный центр»
01.40 -  «Звезды московского спор
та»
02.10 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.55 -  Д/ф «Пустынные мумии 
Перу»

ДОМАШНИИ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Марракеше»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Ррачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Д/ф «Бабье лето»
13.00 -  Х/ф «Анжелика»
16.40 -  Свадебное платье
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Живите в радости»
02.00 -  Х/ф «Атлантида»
04.00 -  Х/ф «Лалола»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  Х/ф «Подсудимый»
10.00-Новости
10.15 -  Х/ф «Смотри в оба!»
11.55 -  Х/ф «Весьегонская волчица»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Багратион и Скавронская»
15.05 -  Мультфильмы
15.40 -  Х/ф «Вечный зов»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Вечный зов»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
20.30 -  Д/ф «Обнимая небо крепки
ми руками»
20.55 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
01.30 -  Х/ф «Подсудимый»
03.15 -  Х/ф «Вечный зов»

Руководство, профсоюзный 
комитет, управление ОАО 
«АУС» выражает искренние со
болезнования ШАЛАМОВОЙ 
Натальи Николаевне 
в связи со смертью ее мамы 

САМЦОВОЙ 
Ирины Валерьяновны

РемонтСтройМонтаж
Замена радиаторов отопления

! Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ
Выезд специалиста на осмотр цдМ А "  
Доставка радиаторов и материалов до 
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублей!
630-600 
632-600
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ВТОРНИК 7  ИЮНЯ

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 «Группа счастья»
23.30 -  «Любовь глазами женщин» 
00.20 -  Ночные новости
00.40 -  «Безумцы»
02.30 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Камеруна, 
Прямой эфир из Австрии
04.30 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.20 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Тайна трех океанов. В пого
не за призраком»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Бумеранг из прошлого» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01,10 -  «Свидетели». «Мария
Розанова. Синтаксис»
02,15 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Шутки со смертью»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Правда об НЛО. 
Британский Розвелл»
10.00 -  Х/ф «Партнеры»
12.00-Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Продам свою душу»
17.00-Д/ф«Загадкиистории. НЛО- 
зарождение мифов»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Виверн -  крылатый дра
кон»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам, путешествие в страну де
вяти драконов»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Преступления против ветеранов»
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 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
1 VQQ-t *Н&ври<мне!*>, н и п н н

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Честно». «Каторга для ино
странцев»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики»
22.00 -  Х/ф «МЕХТ-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Пойло для народа» 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Ужасы «Королева прокля
тых»
02.30 -  Х/ф «Антибумер»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- Х/ф «Морское приключение»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Ну очень страшное 
кино»
23.35 -  «Комеди клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.25 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Двуликий убийца»
05.50 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2 '
06.10,12.15,16.40, 03.55 -  Вести.ru
06.25 -  «Моя планета»
09.10 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  Top Gear
12.00, 13.50, 17.00, 21.35, 04.10,
05.35 -  Вести-спорт
12.30 -  Рыбалка с Радзишевским
12.50 -  «Все включено»
14.05 -  Х/ф «Ложное искушение»
17.15- Неделя спорта
18.05 -  «Стальные кулаки Окинавы»
18.35 -  «Все включено»
19.30 -  Х/ф «Рестлер»
21.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
23.55 -  Х/ф «Трудные деньги»
01.55 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Германия. Прямая 
трансляция
04.30 -  Top Gear
05.45 -  «Моя планета»

_ _ _

06.00 -  Х/ф «Водопад ангела»
08.20 -  Х/ф «Эра вампиров»
10.20 -  Х/ф «Ход конём»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Непыльная работа»
17.30 -  Х/ф «Морской патруль-2»
18.30 -  Х/ф «Морской патруль-2»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Батюшка»
02.50 -  «Правильный выбор». «Курсы 
по вкусу»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»

/  04.15 -  Х/ф «Секретные материалы*

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.40 -  Х/ф «Джульбарс»
13.05 -  Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
13.55 -  «Запретный город Китая». 
«Центр мира»
14.50 -  «Пятое измерение»
15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.40 -  М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
16.55 -  М/ф «Он попался!» «Попался, 
который кусался!» «Ох и Ах». «Ох и Ах 
идут в поход»
17.35 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.00 -  Д/ф «Страсти по насекомым». 
«Путешественники во времени»
18.25 -  «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». Скрипачи
19.25 -  Д/ф «Жюль Верн»
19.35 -  Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта «Обыкновенный 
фашизм»
21.45 -  Academia. Юрий Голицын. 
«Ценные бумаги и социально- 
экономические реформы в России»
22.30 -  «Больше, чем любовь». 
Фазиль Искандер и Антонина 
Хлебникова
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Старик Онегин» 
00.50 -  Х/ф «Путевка в жизнь»
02.45 -  Д/ф «Луций Анней Сенека»
02.55 -  Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»
03.35 -  Музыкальный момент. Г. 
Берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта»

ТУ100СГ
06.00 -  Х/ф «Парень X»
08.00 -  Х/ф «Отель "Миллион дол
ларов”»
10.20 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
12.10 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
14.00 -  Х/ф «Персонаж»
16.10 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
18.00 -  Х/ф «Мишу из ДОбера»
20.20 -  Х/ф «Параноид парк»
22.00 -  ТрагиХ/ф «Золотая моло
дежь»
00.00 -  Х/ф «Парень X»
02.00 -  Х/ф «После дождя»
04.00 -  Х/ф «Императорский клуб»

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
12.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
13.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
19.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
20.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
21.00 -  Д/ф «Работорговля»
22.00 -  Д/ф «День на войне»
23.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
03.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
04.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
05.00 -  Д/ф «Работорговля»
06.00 -  Д/ф «День на войне»

~~~ 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 «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
00.15 -Сегодня
00.35 -  «Дело темное». «Главный 
предатель советского союза»
01.25 -  Кулинарный поединок
02.25 -  Х/ф «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

ДТВ
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.45 -  Х/ф «В поисках галактики»
08.15 -  Х/ф «Берем все на себя»
09.30 -  Х/ф «Дорога в парадиз»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  «Приставы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Проклятие»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.25 -  Улетное видео по-русски

стсГ
06.10 -  Х/ф «Ханна Монтана»
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
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 «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Вид сверху лучше»
13.05 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Это всё она»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Зверь»
04.15 -  Х/ф «Ранетки»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Ну, погоди!», «Винни- 
Пух»
09.40 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
11.05 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Отчаянный кот Васька»
19.30 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
20.55 -  Д/ф «Чужие дети»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Золушка. RU»
00.05 -  «Ревнивцы». «Доказательства 
вины»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3»
03.15 -  Х/ф «Мужчина должен пла
тить»
05.10 -  Линия защиты
05.55 -  «Необыкновенные собаки». 
«Живая природа»

ДОМАШ НИИ
06.00 -  Дикая еда
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Андалусии»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Д/ф «Бабье лето»
13.00 -  Х/ф «Анжелика»
16.45 -  Свадебное платье
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за веек»
00.30 -  Х/ф «Коллеги»
02.25 -  Х/ф «Офицер спецназа»
05.40 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА"
06.10 -  «Воины мира. Илья 
Муромец»
08.00 -  «Кругосветка»
08.40 -  Х/ф «Гостья из будущего»
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Трест, который лопнул»
11.55 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Маннергейм и Шувалова»
15.05 -  Мультфильмы
15.40 -  Х/ф «Вечный зов»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Вечный зов»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
20.55 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
01.10- Х/ф «Ситуация (202)»
03.15 -  Х/ф «Вечный зов»
05.55 -  Д/ф «Тайны века». «Степан 
Бандера. Заказное самоубийство»

Коллектив  и проф ком  У С М Р  ОАО «АУС» 
с ер д еч н о  п о зд р ав л я е т  с  Д н е м  р о ж д ен и я  

Галину Витальевну Д О С ТО В А Л О В У!
Ж елаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Л е гко  и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Л ю бви, заботы  и тепла,
Не забывать, что ж изнь  прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!
Поздравляем!
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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 «Группа счастья»
23.30 -  Среда обитания. «Что на па
лочке?»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Городские пижоны». «Белый
воротничок»
01.40 -  «Калифрения»
02.10 -  Х/ф «Конец романа»
04.10 -  Х/ф «Ни жив, ни мертв 2»

РОССИЯ ”
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08,35 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Бумеранг из прошлого» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свидетели». «Мария
Розанова. Синтаксис»
02.20 -  «Профилактика»

т в з
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Продам свою душу»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. НЛО -  
зарождение мифов»
10.00 -  Х/ф «Виверн -  крылатый дра
кон»
12.00-Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Приворотное зелье»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках ответов»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Проект «Гадюка»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон»
06.30 -  «Громкое дело». «Чужой сре
ди своих»
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50 -
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2. 
Назначение -  Лондон»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Честно». «Лохотрон»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики»
22.00 -  Х/ф «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». «НЛО. 
Установленный контакт»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Поезд на Юму»
02.50 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

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 -  «Доклад к юбилею города»
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Ну очень страшное 
кино»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино 
2»
23.20 -  «Комеди клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Драма «На разрыв»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

"  РОССИЯ-2
06.50,12.15,16.40, 03.00- Вести.ги
07.05 -  «Моя планета»
08.55 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00, 13.20, 17.00, 21.35, 03,15,
05.10 -  Вести-спорт
12.30 -  «Моя планета»
13.35 -  «Все включено»
14.30 -  Х/ф «Рестлер»
17.15 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко
18.20 -  «Тайна острова»
18.45 -  «Все включено»
19.40 -  Х/ф «Трудные деньги»
21.50 -  «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние»
01.15- Х/ф «Поезд смерти»
03.35 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
04.05 -  «Тор Gear». Лучшее
05.20 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Лесной воин»
07.50 -  Х/ф «Водопад ангела»
10.00 -  Х/ф «Кожа саламандры»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор». «Курсы 
по вкусу»

17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Маски-шоу»
18.20 -  Х/ф «Три дня в Москве»
21.00 -  Х/ф «Фабрика счастья»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Батюшка»
02.50 -  «Правильный выбор». «То, что 
доктор прописал»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

П суШ т р а
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 «Путевка в жизнь»
13.30 -  «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой»
13.55 -  «Запретный город Китая». 
«Правление наложницы»
14.50 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.40 -  М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
17.00 -  М/ф «В порту». «Катерок». 
«Петушок- золотой гребешок»
17.35 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.00 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Насекомые на продажу»
18.25 -  «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». Виолончелисты
19.25 -  Д/ф «Харун-апь-Рашид»
19.35 -  Д/ф «Тумаи -  прачеловек из 
Чада»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Academia, Галина Шишкина, 
«Японская культура как путь эстети
ческого и духовного совершенство
вания»
22.30 -  Генералы в штатском. Иван 
Лихачев
23.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Стоунхендж. Загадка из древ
них времен»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше всё» в из
гнании»
00.50 -  Х/ф «Пацаны»
02.25 -  Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж. Верди
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети
ческого и духовного совершенство
вания»
03.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

T V 1 Q 0 Q

06.00 -  Х/ф «Дикая грация»
08.00 -  ТрагиХ/ф «Золотая моло- 
дежь2
10.00 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
11.50 -  Х/ф «Мишу из ДОбера»
14.10 -  Х/ф «Параноид парк»
16.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
18.00 -  ТрагиХ/ф «Два дня в 
Париже»
20.10 -  Х/ф «Без оглядки»
22.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
23.50 -  Х/ф «Дикая грация»
01.35 -  Х/ф «Императорский клуб»
03.30 -  Х/ф «Пророк»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
11.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
12.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
13.00 -  Д/ф «Работорговля»
14.00 -  Д^Ф «День на войне»
15.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
18.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
19.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
20.00 -  Д*ф «Древний Египет»
21.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
23.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
00.00 +- Д/ф «Чайный путь е небеса»

01.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
02.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д/ф «Древний Египет»
05.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»

НТВ ~~~~
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
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 «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
00.15 -  Сегодня
00,35 -  «Настоящий итальянец». 
«Красота по-итальянски»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Х/ф «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

ДТВ
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Вы заказывали убий
ство»
07.25 -  Х/ф «Проклятие»
09.20 -  Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30-«Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Смотри в оба»
17.10- Улетное видео по-русски
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  «Приставы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Костолом»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.10 -  Х/ф «Ханна Монтана»
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
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 «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30-«Ералаш»

20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Зверь»
04.15 -  Х/ф «Поцелуй мумии»

~~~"~~"~ТВ~ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «К Чёрному морю»
10.50 -  Х/ф «След в океане»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Доченька моя»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Мы с Джеком»
19.30 -  Х/ф «И снова Анискин»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Она сказала «Да»
23.55 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна»
03.05 -  Х/ф «Колье для Снежной 
бабы»
04.50 -  Д/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Дикая еда
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Андалусии»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Д/ф «Бабье лето»
13.00 -  Х/ф «Анжелика»
16.40 -  Свадебное платье
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00,30 -  Х/ф «Кин-дза-дза»
03.05 -  Х/ф «Предательство»
04.00 -  Х/ф «Атлантида»
05.50 -  «Скажи, что не так?!»
— —  3 в е з д Д—

08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «Гостья из будущего»
10.00 -  Новости
10.15 — Х/ф «Трест, который лопнул»
11.55 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Ермолов и его жены»
15.05 -  Мультфильмы
15.40 -  Х/ф «Вечный зов»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Вечный зов»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
20.55 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
01.30 -  Х/ф «Ситуация (202)»
03.35 -  Х/ф «Вечный зов»

Коллектив и профком УСМР ОАО "АУС" 
сердечно поздравляет с Днем рождения 
Евгения Георгиевича УСПЕНСКОГО!

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни- 
Лишь только радость приносил!
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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 «Группа счастья»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Rolling Stones» в изгнании»
02.05 -  Х/ф «Контроль»
04.30 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.20 -  «Хочу знать»

Р О С С И Я

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Тунгусское нашествие. 100 
лет»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья, 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Бумеранг из прошлого»
23.50 -  «Поединок»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Вкус победы. Сергей 
Павлов»
02.00 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Приворотное зелье»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках ответов»
10.00 -  Х/ф «Новый мошенник»
12.00-Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Миссия двойников»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Акулозавр»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

т Ш е - Р Е И  Т В

06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон»
06.30 -  «Громкое дело». «Сочинская 
похитительница»
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-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Поезд на Юму»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Честно». «Исцелить до смер
ти»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман». «Архитекторы 
Земли»
00.00 -  «Новости 24»
00,30 -  Х/ф «Доказательство жизни»
03.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
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 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Х/ф «Очень страшное кино 2»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Очень эпическое кино»
23.25 -  «Комеди клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Ужасы «Живые и мертвые»
05.50 -  «Дом-2, Город любви»

РОССИЯ-2
06,35, 12.15, 16.40, 03.00-Вести.ги
06.50 -  «Моя планета»
08.55 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00, 13.35, 17.00, 21.20, 03.15 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Трудные деньги»
17.15 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кпичко (Украина) против 
Тони Томпсона (CLUA)
18.15- «Душа самурая»
18.45 -  «Все включено»
19.35 -  Х/ф «Поезд смерти»
21.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.40 -  «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние»
00,50 -  Х/ф «Гонщик»
03.35 -  Футбол России. Перед ту
ром
04.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.30 -  Top Gerl

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Техасские рейнджеры»
07.40 -  Х/ф «Лесной воин»
10.00 -  Х/ф «Фабрика счастья»
12.00 -  «Новое утро»

15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор». «То, что 
доктор прописал»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  «Маски-шоу»
19.25 -  Х/ф «Ход конём»
21.05 -  Х/ф «Холмы и равнины»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Батюшка»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
без добавки»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
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 «Пацаны»
13.15 -  «Планета Михаила
Аникушина»
13.55 -  Д/ф «Тумаи -  прачеловек из 
Чада»
14.45 -  «Век Русского музея»
15.15- Х/ф «Россия молодая»
16.40 -  М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
17.15 -  М/ф «Волк и теленок». 
«Теремок»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Дикая планета». «Рысь: 
воспитание хищника»
18.25 -  «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». Вокалисты
19.25 -  Д/ф «Поль Сезанн»
19.35 -  Ступени цивилизации. «На 
плотах к острову Пасхи. Одиссея 
принца инков»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети
ческого и духовного совершенство
вания»
22.30 -  «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Исторические путеше
ствия Ивана Толстого». «Забытый 
Лозинский»
00.55 -  Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна»
02.25 -  «Несерьезные вариации»
02.55 -  Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети
ческого и духовного совершенство
вания»
03.40 -  «Pro memoria». «Танец»

T V 1 0 0 0

06.00 -  Х/ф «Джиндабайн»
08.20 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
10.20 -  Х/ф «Неубранные постели»
12.20 -  ТрагиХ/ф «Два дня в 
Париже»
14.20 -  Х/ф «Без оглядки»
16.10- Х/ф «Стефани Дэли»
18.00 -  Х/ф «Американский прези
дент»
20.00 -  Х/ф «Троцкий»
22.00 -  Х/ф «Ундина»
23.50 -  Х/ф «Джиндабайн»
02.00 -  Х/ф «Пророк»
04.40 -  Х/ф «История одного похи
щения»

V IA S A T  H IS T O R Y
07.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
10 00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
11.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д/ф «Древний Египет»
13.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
15.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
18.00 -  Д/ф «Секретные коды»
19.00 -  Д/ф «Великие воины»

20.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
21.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
22.00 -  Д/ф «День на войне»
23.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
00.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
01.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
02.00 -  Д/ф «Секретные коды»
03.00 -  Д/ф «Великие воины»
04.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
05.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
06.00 -  Д /ф «День на войне»

~  НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
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 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
00.15-Сегодня 
00.35 -  «Женский взгляд»
01.15- Дачный ответ
02.20 -  Х/ф «Без следа»
03.15 -  Суд присяжных
04.15 -  «До суда»
05.15 -  Особо опасен!

дтв
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.35 -  Х/ф «Вы заказывали убий
ство»
07.30 -  Х/ф «Костолом»
09.30 -  Х/ф «Смотри в оба»
10.50 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Опасные друзья»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  «Приставы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Кулл-завоеватель»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.05 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
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 «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
13.20- «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30- «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00- Х/ф «Воронины»

22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Богатенькие девушки» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Зверь»
03.20 -  Х/ф «Мюнхен»

~ ~  т в Г Ц Ё Н Т Р  ~

06.25 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Карандаш и Клякса -  
веселые охотники»
19.30 -  Х/ф «И снова Анискин»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Хочу ребёнка»
00.00 -  «Выжить в мегаполисе. Угоны 
автомобилей»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Убить Шакала»
02.50 -  Х/ф «Она сказала «Да»
04.45 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь»

~ ДОМАШНИЙ ~
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Дикая еда
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме»
09.00 -  «По делам, несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Д/ф «Бабье лето»
13.00 -  Х/ф «С днём рождения, ко
ролева!»
15.15 -  Д/ф «Откровенный разго
вор»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
02.05 -  Х/ф «Атлантида»
03.00 -  Х/ф «Жестокая справедли
вость»
05.45 -  «Скажи, что не так?!»

~~~35ЁЗДА~~~’
06.20 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «Гостья из будущего»
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Трест, который лопнул»
12.00 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Александр II и Юрьевская»
15.05 -  Мультфильмы
15.45 -  Х/ф «Вечный зов»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Вечный зов»
19.00- Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
21.00 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
01.15 — Х/ф «Ситуация (202)»
03.25 -  Х/ф «Вечный зов»
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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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДО РЕ: Леонид Агутин»
00.30 -  Х/ф «Девушка, которая игра
ла с огнем»
03.00-Х /ф  «Двое»
04.50 -  Х/ф «Фактор удара»

РОССИЯ™
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный шар. Лайза 
Минелли»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-«ФАКТОР А»
00.05 -  «Юрмала»
01.55 -  Х/ф «Смерть в три дня»

т в з

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Миссия двойников»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Посвящение Сары»
12.00 -  Х/ф «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Исцеление чудом»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Отчаяние»
22.45 -  «Дискотека 80-х»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Французский аромат»
06.30 -  «Громкое дело». «Тунгусский 
метеорит»
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 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00- «Экстренней.выэов» ■ ■ <

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Бешеная»
17.45 -  Х/ф «Бешеная»
19.00 -  «Честно». «Бомбилы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Легенды Ретро FM -  2006»
23.45 -  Концерт «ВИА ГРА» 10 лет»
01.40 -  Х/ф «Греческая смоковни
ца»
03.30 -  Х/ф «Любовные авантюры»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

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 «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
15.14 -  «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Х/ф «Очень эпическое кино»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
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»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Ужасы «Трансильмания»
05.50 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2 ~
06.25, 12.00, 13.35, 17.00, 20.40,
04.25, 05.55 -  Вести-спорт
06.35 -  «Наука 2.0»
07.50, 12.15,16.40-Вести.ги
08.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
11.00- Тор Оёг!
12.30-«Наука 2.0»
13.00 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Поезд смерти»
17.20 -  «Все включено»
18.15 -  Футбол России. Перед ту
ром
19.05 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.10 -  Вести.ги. Пятница
21.00 -  Волейбол. Мировая лига 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Сургута
23.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.40 -  Футбол. Премьер-лига, 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
03.55 -  Вести.ги. Пятница
04.45 -  Вести-спорт. Местное время
04.50 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США)

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Ведьмак»
08.30 -  Х/ф «Техасские рейнджеры»
10.10 -  Х/ф «Холмы и равнины»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор». «Еда 
без добавки»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  «Маски-шоу»

, , ,19.25 г-Х/ф «Егорка» .

21.00 -  Х/ф «Мужчина для жизни»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Батюшка»
02.50 -  «Академия жадности»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.40 -  Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна»
13.15 -  Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13.40 -  «На плотах к острову Пасхи. 
Одиссея принца инков»
14.35 -  «Письма из провинции». 
Калмыкия
15.05 -  Х/ф «Россия молодая»
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Царевна-лягушка»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Дикая планета». «Кабан: 
прирожденный боец»
18.20 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
18.50 -  Билет в Большой
19.35 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
20.50 -  «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
22.45 -  «Линия жизни». Сергей 
Маковецкий
23.40 -  «Оптина Пустынь. Воины 
Господа»
00.55 -  «Пресс-клуб XXI»
01.45-«Ктотам ...»
02.15 -  «Заметки натуралиста»
02.45 -  Д/ф «Вильгельм Рентген»
02.55 -  «Вавилонская башня. Земля 
честных людей»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Игра по-крупному»
08.00 -  Х/ф «Ундина»
10.00 -  Х/ф «Стефани Дэли»
11.40 -  Х/ф «Американский прези
дент»
13.50 -  Х/ф «Троцкий»
16.00 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»
18.10 -  Х/ф «Умники»
20.00 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»
22.00 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
00.00 -  Х/ф «Игра по-крупному»
02.10 -  Х/ф «История одного похи
щения»
04.00 -  Х/ф «Найти Аманду»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
08.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
09.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
10.00 -  Д/ф «Секретные коды»
11.00 -  Д/ф «Великие воины»
12.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
13.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
14.00 -  Д/ф «День на войне»
15.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
16.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
17.00 -  Д'ф «Адью, Моцарт!»
18.00 -  Д/ф «История картофеля»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
21.00 -  Д/ф «Римская империя»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде» 
00.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
01.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
02.00 -  Д/ф «История картофеля»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
05.00 -  Д/ф «Римская империя»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
21.55 -  «Великий обман зрения»
23.05 -  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 -  «Песня для вашего столика»
01.25 -  Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти»
03.15 -  Суд присяжных
04.15 -  «До суда»
05.15 -  Особо опасен!

ДТВ
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Вы заказывали убий
ство»
07.30 -  Х/ф «Кулл-завоеватель»
09.20 -  Х/ф «Опасные друзья»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Раз на раз не прихо
дится»
17.10- Улетное видео по-русски
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  «Приставы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Призрак дома на хол
ме»
04.45 -  «Голые и смешные»
05.45 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.20 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
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 «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Богатенькие девушки»
13.20-«Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»

16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Каратель»
00.15 -  «Даёшь молодёжь!»
01.15 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
01.45 -  Х/ф «Гангстер»
04.45 -  Х/ф «Ранетки»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Спасти сердце»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Демидовы»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Живет такой парень»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Волк и теленок»
19.30 -  Х/ф «И снова Анискин»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Концерт в Кремле «Александр 
Буйнов. Про любовь...»
23.30 -  «Народ хочет знать»
00.40 -  События
01.15 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»

ДОМАШНИЙ ~~
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Дикая еда
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Вкусы мира
08.45 -  Х/ф «Богач, бедняк»
15.00 -  Дело Астахова
16.00 -  «Скажи, что не так?!»
17.00 -  Х/ф «Нострадамус»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Терминал»
02.55 -  Х/ф «Атлантида»
04.45 -  Х/ф «Лалола»
05.55 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
06.25 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «Гостья из будущего»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Гостья из будущего»
12.00 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Земля и небо резидента»
15.05 -  Мультфильмы
15.20 -  Х/ф «Вечный зов»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
21.00 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
01.15- Х/ф «Ситуация (202)»
03.25 -  Х/ф «Вечный зов»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по
здравляю т с ю билеем
Эдуарда Ивановича ЯБЛОНСКОГО 7 5  лет
Нелли Васильевну КОПЫ ТЬКО 7 0  лет
Анастасию  Семеновну КРЮ КО ВУ 7 5  лет

Под звон хрустального бокала,
Ш ипенье сладкого вина,
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и добра.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. Середкин, 
председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.
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СУББОТА 11 ИЮНЯ

п е р в ы й  к а н а л

06.25 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Гора самоцветов»
07.35 -  Х/ф «Прощание славянки»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 — Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Аида Ведищева. Не бойтесь 
начинать с нуля»
13.00- Новости
13.15 -  Среда обитания «Всех на 
счетчик»
14.10 -  Х/ф «Химик»
18.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Фильм «Снегирь»
20.45 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
00.00 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.35 -  «Что? Где? Когда?»
01.40 -  Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03.35-Х /ф  «Игрушки»
05.50 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ ~
06.05 -  Х/ф «Женатый холостяк»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ГРК ИРКУТСК
11.05- «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.15 -  «Иркутск. Юбилейный аль
бом»
11.35 -  «Ваш домашний доктор»
11.45 -  «Дмитрий Кондратьев -  наш 
человек в космосе» 
_ _ _ _ _

12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Большая семья. Игорь 
Николаев»
14.20-Х /ф  «Сваты-3»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Сваты-3»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ .
21.40 -  Х/ф «Белая ворона»
01.15 -  «Девчата»
01.50 -  Х/ф «Остин Пауэрс. 
Голдмембер»
03.40 -  Х/ф «Пристань на том бе
регу»

т в з

07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Мультфильмы
09.15 -  Х/ф «Приключения электро
ника»
10.45 -  Х/ф «Чародеи»
14.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Посвящение Сары»
21.00 -  Экстрасенсы против ученых
22.00 -  «Дискотека 80-х»
00.00 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТЙС-РЁН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  Х/ф «Фирменная история»
08.20 -  «Легенды Ретро FM -  2006»
11 .10-«Местноевремя» » ■ ■ • .

11.25 -  Метеоновости
11.30 -  «Астрогид»
11.35 -  «Ангарские хроники-2»
12.00 -  «Веселые ребята»
13.00 -  «На курьих ножках»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 -  «Братки по крови»
16.00 -  «Золотые телята»
17.00 -  «Бурда и мода»
18.00 -  «Знай наших»
19.00 -  «Сексмиссия»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Уникальный народ»
23.00 -  Х/ф «Русский спецназ»
01.00 -  «Штурм подсознания»
02.00-Х /ф  «Фантазм»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Битлджус»
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»
10.17 -  Д/ф «Восхождение на Мунку- 
Сардык»
11.00 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
00,00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Ужасы «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит»
04.20 -- «Секс с Анфисой Чеховой»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.20 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.05 -  «Моя планета»
07,05, 12,10- Вести.ru. Пятница
07.35 -  «Моя планета»
12.00, 13.50, 16.50, 20.40, 03.05,
05.55 -  Вести-спорт
12.45 -  «Моя планета»
13.15 -  «В мире животных»
14.05 -  Вести-спорт. Местное время
14.10- «Индустрия кино»
14.40 -  Х/ф «Гонщик»
17.05-Top Gerl
18.00 -  Х/ф «Спартанец»
19.55 -  «Футбол.ги»
21.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Сургута
22.55-Формула-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
00.15 -  Сериал «Ультрафиолет»
01.55 -  Формула-1, Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.20 -  Вести-спорт. Местное время
03.30 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева. Трансляция из Украины

....... ? т в ~
06.00 -  Х/ф «Блуберри»
08.30 -  Х/ф «Ведьмак»
10.25 -  Музыка на «Семёрке»
11.40 -  Х/ф «Волшебная бекеша»
13.20 -  Х/ф «Каменный цветок»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы
16.40 -  Х/ф «Прорыв»
18.20 -  Х/ф «Мужская работа-2»
04.20 -  Х/ф «Планета «Ка-пэкс»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.03.50,- Программа передач,

11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Человек, которого я лю
блю»
13.05 -  «Легенды мирового кино»
13.40 -  Д/ф «Год цапли»
14.10 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
15.20 -  75 лет студии
«Союзмультфильм». Д/ф
«Путешествие в мир добра»
16.00 -  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Ван Клиберн
17.00 -  Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
18.30 -  «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град в поисках ис
чезнувшего рая»
19.20 -  «Песня не прощается.,.». 
Избранные страницы «Песни года»
21.10 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
22.25 -  Х/ф «Чучело»
00.30 -  Алексей Архиповский.
Концерт в Московском международ
ном Доме музыки
01.30 -  Х/ф «Человек, которого я лю
блю»
02.55 -  Д/ф «Путешествие в мир до
бра»
03.40 -  Д/ф «Елена Блаватская»

T V 1 0 0 0

06.00 -  Х/ф «Внутренняя империя»
08.00 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
09.40 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»
12.00 -  Х/ф «Умники»
14.00 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»
16.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
18.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
20.00 -  Х/ф «Воришки»
22.00 -  Х/ф «Бэтмен возвращается»
01.00 -  Х/ф «Найти Аманду»
03.00 -  Х/ф «Внутренняя империя»

N M A S A fT H S T O R Y

07.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
08.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
09.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
10.00 -  Д/ф «История картофеля»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
13.00 -  Д/ф «Римская империя»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
16.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
17.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
20.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
21.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Великие режиссеры» 
00.30 -  Д/ф «Загадки истории»
01.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
02.00 -  Д/ф «Герои медицины»
03.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
04.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
05.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

Н Т В

06.00 -  М/ф «Дикие лебеди»
06.55 -  Х/ф «Тарзан и рабыня»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Медицинские тайны»

10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Последнее слово»
01.00 -  Х/ф «Мисс конгениальность»
03.10 -  Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах»
05.40 -  «До суда»

ДТВ
06.15 -  «Брачное чтиво»
06.45 -  Х/ф «Вы заказывали убий
ство»
07.45 -  Х/ф «Призрак дома на хол
ме»
09.55 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.25 -  Х/ф «Раз на раз не прихо
дится»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.40 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Пуля-дура: возвраще
ние агента»
23.30 -  Х/ф «Акулы»
01.30 -  «Дорожные войны. Топ-20»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Голые и смешные»
05.05 -  «Брачное чтиво»
05.35 -  Х/ф «Анатомия смерти»

~ Q f Q —  —

06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Путешествие муравья», 
«Достать до неба»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
20.25 -  М/ф «Карлик Нос»
22.00 -  М/ф «Тачки»
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы»
01.40 -  Х/ф «Башни-близнецы»
04.00 -  Х/ф «Парни из женской об
щаги»
05.45 -  Х/ф «Ханна Монтана»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Реальные истории. 
«Невероятная любовь»
06.55 -  Марш-бросок
07.30 -  М/ф «Маугли»
08.40 -  АБВГДейка

09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Ускользающая рысь». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
11.10 -  Сказка «Финист -  Ясный 
Сокол»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»
15.05 -  Х/ф «Варенька»
16.55 -  «Таланты и поклонники»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Клуб юмора»
20.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка»
01.05 -  События 
01.25-Х /ф  «Игра»
03.15 -  Х/ф «Хочу ребёнка»
05.15 -  Д/ф «Мой ребёнок -  вундер
кинд»

~ ДОМАШНИЙ ~
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Дикая «да
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Сказка «Сказка, рассказан
ная ночью»
09.50 -  Х/ф «Хотите -  верьте, хоти
те -  нет...»
11.05 -  Х/ф «Когда солнце было бо
гом. Древнее предание»
13.45 -  «Одна за всех»
14.30 -  Сладкие истории
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Никогда не забуду 
тебя»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Степфордские жёны»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Прелестное дитя»
02.40 -  Х/ф «Атлантида»
04.30 -  Х/ф «Лалола»
05.25 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Я буду ждать...»
08.40 -  Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
10.00 -  Д/ф «Машина времени»
11.00 -  «Кругосветка»
11.30 -  Д/ф «Оружие Победы»
12.00 -  Х/ф «В лесах под Ковелем»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «В лесах под Ковелем»
16.25 -  Д/ф «Победоносцы». «Жуков 
Г.К.»
17.00 -  Д/ф «Машина времени»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
04.05 -  Х/ф «Под каменным небом»
05.45 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Земля и небо резидента»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по
здравляю т с ю билеем

Татьяну Ивановну ГАВРИЛОВУ 8 0  лет
Ю рия Лаврентьевича ЧУМАРОВА 7 5  лет

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого всегда,
Старайтесь больше улыбаться 
Улыбка, как всегда, нужна!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. С еред  кин, 
председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф “Благородный разбой
ник Владимир Дубровский»
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!» 
25 лет в эфире. Юбилейный концерт 
в Кремле
10.05 -  «Россия от края до края»
11.00 -  Новости
11.15 Х/ф «Высота»
13.00- Новости
13.15 -  «Зворыкин-Муромец»
14.45 -  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
16.30 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
18.00 -  Х/ф «Турецкий гамбит»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Адмиралъ»
00.35 -  «Супердискотека 90-х»
02.25 -  Х/ф «Мулен Руж»
04.45 -  Х/ф «Другой Дюма»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Экипаж»
09.15 -  Х/ф «Не может быть!»
11.10 -  «Большая семья. Дмитрий 
Певцов»
13.00 -  Москва, Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
14.00 -  Х/ф «Сваты-3»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -Х /ф  «Сваты-3»
18.10 -  «Смеяться разрешается»
19.25 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
23.00 -  Х/ф «Виват, Анна!»
03.00 -  «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Прямая 
трансляция с Красной площади 
00.00 -  Торжественная церемония 
закрытия ХХИ-го кинофестиваля 
«Кинотавр»
06.10 -  «Комната смеха»

Т В З

07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий» .
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Приключения электро
ника»
11.00 -  Удиви меня
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Х/ф «ДАртаньян и три муш
кетера»
18.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
20.45 -  Д/ф «Тайны великих магов»
21.45 -  «Дискотека 80-х»
00.00 -  Х/ф «Настоящая кровь»

^  А КТИ С РЕН  ТВ ~
06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  Х/ф «Фирменная история»
10.10- Х/ф «Как бы не так!»
12.15 -  Х/ф «Русский спецназ»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
00.20 -  Х/ф «Откуда беругся дети»
02.00 -  Х/ф «Фантазм 2»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

08.15, 09,15, 09.45, 09.58, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Доклад к юбилею города»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «Глаза в глаза с 
Байкальской нерпой»
10.44 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д'ф «Богатые и одинокие»
13.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Интерны»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Драма «Слава»
03.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.15 -  «Дом-2. Город любви»
05.15 -  «Школа ремонта»
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»

РОССИЯ-2
06.05 -  «Индустрия кино»
06.35 -  Top Geri
07.30 -  «Моя планета»
12.00, 14.30, 17.15,20.35,01.0,05,55
-  Вести-спорт
12.10 -  Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  «Моя планета»
13.55 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.45 -  Вести-спорт. Местное время
14.50 -  Страна спортивная
15.15 -  Х/ф «И грянул гром»
17.30 -  «Магия приключений»
18.25 -  Х/ф «Гонщик»
20.55 -  Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!» Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 -  Легкая атлетика. «Московский 
вызов». Прямая трансляция
01.25 -  Вести-спорт. Местное время
01.35-Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
04.15 -  «Футбол.ги»
05.05 -  Мотоспорт. «Кубок двух 
стран. Россия - Италия». Трансляция 
из Италии
06.05 -  «Моя планета»
08.05 -  Формула-1. Гран-при 
Канады

7 ТВ
06.45 -  Х/ф «Тени прошлого»
08.30 -  Музыка на «Семёрке»
11.50 -  Х/ф «Волчья стая»
13.35 - Х/ф «Братья по крови»
15.35 -  Х/ф «Вождь белое перо»
17.35 -  Х/ф «Белые волки»
19.35 -  Х/ф «Сыновья большой мед
ведицы»
21.30 -  Х/ф «Ульзана»
23,20 -  Х/ф «Апачи»
01.15 -  Х/ф «Чингачгук большой 
змей»
03.00 -  Х/ф «Вождь белое перо»
05.00 -  Х/ф «Белые волки»
07.00 -  Х/ф «Сыновья большой мед
ведицы»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Лето Господне» .День Святой 
Троицы
11.40 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов
13.40 -  Д/ф «Год цапли»
14.10 -  Х/ф «Илья Муромец»
15.35 -  Д'ф «Мамонты -  титаны лед
никового периода».

16.20 -  «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего»
16.50 -  200 лет Кубанскому казачье
му хору. Концерт в КЗЧ
17.45 -  Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
18.45 -  Х/ф «Девушка с характером»
20.05 -  «Больше, чем любовь»
20.50 -  В гостях у Эльдара Рязанова 
«Хочется милой, наивной мело
дии...»
22.45 -  Спектакль «Царство отца и 
сына»
01.15- Х/ф «Дом, в котором я живу»
02.55 -  Д/ф «Мамонты -  титаны лед
никового периода»
03.40 -  Д/ф «Петр Первый» 
_ T V 1 Q 0 0

06.00 -  Х/ф «Медвежатники»
07.40 -  Х/ф «Бэтмен возвращается»
10.10- Х/ф «Держи дистанцию»
12.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
13.50 -  Х/ф «Воришки»
15.30 -  Х/ф «Беглец»
17.50 -  Х/ф «Золотые мальчики»
19.50-Х /ф  «Шафер»
22.00 -  Х/ф «Банда Келли»
23.55 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»
02.55 -  Х/ф «Медвежатники»
04.30 -  Х/ф «Заповеди»

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Великие режиссеры»
08.30 -  Д/ф «Загадки истории»
09.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
12.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
13.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Великие режиссеры»
16.30 •- Д/ф «Загадки истории»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
19.00 -  Д'ф «Уайетт Эрп»
20.00 -  Д'ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
21.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»
23.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
00.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
01.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
03.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
04.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
05.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»

НТВ
06.30 -  М/ф «Стойкий оловяный сол
датик»
06.55 -  Х/ф «Мисс конгениальность»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня

14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  Х/ф «Ветер северный»
00.50 -  «Игра»
01.55 -  Авиаторы
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Х/ф «Не оставляющий сле
да»
04.55 -  М/ф «Корапина в стране кош
маров»

ТВ ЦЕНТР

ДТВ
06.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Акулы»
09.05 -  Х/ф «Дорога в парадиз»
10.45 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Волчья стая»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
18.30 ■- «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Пуля-дура: агент поч
ти не виден»
23.30 -  Х/ф «Акулы-2»
01.30 -  «Дорожные войны. Топ-20»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Голые и смешные»
05.05 -  «Брачное чтиво»
05.35 -  Х/ф «Анатомия смерти»
06.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Акулы-2»
09.00 -  X/'ф «Система «Нипель»

СТС
06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню», «Обезьянки, вперед!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
10,25 -  М/ф «Карлик Нос»
12.00 -  Х/ф «Воронины»
18.00 -  М/ф «Тачки»
20.10 -  Х/ф «Укрощение строптиво
го»
22.00 -  Х/ф «К-9. Собачья работа»
23.55 -  Х/ф «Игра»
02.20 -  Х/ф «Чаплин»
05.05 -  Х/ф «Ранетки»
06.05 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.30 -  Музыка на СТС

06.05 -  Х/ф «Варенька»
07.55 -  Х/ф «Живет такой парень»
09.50 -  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
10.35 -  М/ф «В тридесятом веке»
11.05 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
14.30 -  «Казачий круг». Гала-концерт 
фестиваля «Песни России»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Смех с доставкой на дом»
17.25 -  Х/ф «Леший»
19.40 -  Х/ф «Леший-2»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Свой-чужой»
00.15 -  «Временно доступен»
01.20 -  События
01.40 -  Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
03.05 -  Х/ф «Целуются зори»
04.30 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь»

ДОМАШ НИЙ
06.25 -  Дикая еда
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Дикая еда
07.30 -  «Одна за всех»
08.30 -  Сказка «Снежная королева»
10.00 -  Х/ф «Стакан воды»
12,40-Х /ф  «Есения»
15.15 -  Вкусы мира
15.30 -  Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 - «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Тельма и Луиза»
03.00 -  Х/ф «Атлантида»
04.50 -  Х/ф «Лалола»
05.45 -  «Скажи, что не так?!»
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Дикая еда

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Время желаний»
08.55 -  Х/ф «Лесная быль»
10.00 -  Д/ф «Машина времени»
11.00 -  Служу России;
12.20 -  Х/ф «Без видимых причин»
14.00 -  Новости
14.30 -  Х/ф «Фронт без флангов»
17.55 -  Д/ф «Машина времени»
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
22.30 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
01.30 -  Х/ф «В лесах под Ковелем»
05.35 -  Х/ф «Лесная быль»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
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|уляи, народ, 
юбилей зовет!

Долгожданный карнавал, наконец, свершился. Да еще как] Вспоминать агат праздник будут 
один гад. В еоскресе»*е  город шумап с самого утра, предвкушая грандиозное действо. И надо ска
зать, действо не подкачало. В лучших традициях карнавала лишили власти действующего главу города 

МИХАЙЛОВА, демонстративно отрезав его галстук, и наделили атой властью Короля карнава-
клоуны на ходулях, барабанщицы, 
ах бурят, татар, китайцев, горожя-

-  Л еони да
ла. Много всего яркого й аапоминеющтося было на атом празднике:
представители национально-культурных центров в народных
на, переодетые в сказочных персонажей, животных... По некоторым подсчетам в карнавальном шествии 
в честь 60-летия города приняли участие почти 6,5 тыс. человек. Праздничная группа начала двигаться от 
Ангарских ворот и прошла по улицам города, растжувшись почти на 3,5 км. Дети, взрослые, - все смвша- 

I разноцветной шумной фоории восольп и прп-уумги. В карнавале приняли участие большинство об-
щоствотых организаций Ангарска, творчосюю коллективы города, короче говоря, весь честной неред гу
лял от щит. Можно смело утворнгдпть-карнавал удался! И хотя многие сомневались в успехе мероприя- 
тия, ед ва ли не пророчили ему полный провал, а кто-то даже считал, что подготовиться к карнавалу орга
низаторы не успеют, в воскресенье ангарчане всем доказали-веселиться они умеют. Причем веселить- 
ся культурно, красиво и восьмо эффектно.

Не могла не привлечь внимание колон
на невест. Невест подчас сказочных, не
виданной красоты и в невероятных наря
дах. Это был карнавал в карнавале, дей
ство поистине прекрасное и даже фанта
стическое -  50 девушек в свадебных пла
тьях и стилизованных костюмах. Как ока
залось, и Клеопатра, и пиратка, и мар
меладная фея живут в Ангарске (а кое- 
кто и в Иркутске) и, более того, собира
ются под венец. В какой бы части горо
да ни появлялась эта колонна 29 мая -  
везде находилась сотня женихов, гото
вых на подвиги ради милых дам. Оно и 
понятно -  устоять перед этой красотой 
было невозможно. Ну, а что же наши не
весты? Оказалось, что многие из них, 
увы, уже замужем. Вот так сюрприз. О 
том, почему девушки решили самовы
разиться в День города столь оригиналь
ным способом, я спросила у главного ор
ганизатора ангарского карнавала невест, 
Александры ТУМАНОВОЙ.

- Эта идея родилась в конце февраля, 
когда начались организаторские собра
ния городского уровня. Хотя на самом 
деле ангарские невесты, их подружки и 
просто многие творческие девушки уже 
достаточно давно хотят, чтобы в Ангарске 
был аналог московского или иркутского 
парада невест. Далеко не все могут себе 
позволить участвовать в иркутском па
раде, поэтому я решила приготовить та
кой подарок к празднику -  организовать 
ангарский парад, а точнее, карнавал не
вест. Параллельно со мной другая де 
вушка начала собирать свой флеш-моб,

т.е. подруг в свадебных платьях, чтобы 
на День города всем вместе собрать
ся, погулять, пофотографироваться в 
любимых местах. Пригласили фотогра
фов, стали готовиться. Оказалось, что 
без опытного организатора это сделать 
достаточно сложно, поэтому мы решили 
объединить два этих схожих по тематике 
проекта в один и совместно начали под
готовку к карнавалу. Руководили процес
сом Галина КУХТИНА, Олеся АШИХМИНА 
и я. Шефство над нами взяла Татьяна 
Викторовна БАЧИНА, за что ей огром
ное спасибо. Д К Нефтехимиков оплати
ли нам автобус -  мы катались 7 часов 
до позднего вечера. Кстати, что приме
чательно -  основная подготовка и боль
шинство переговоров велось в социаль
ной сети «Вконтакте». Вообще, все не
весты были очень активными и неравно
душными. К  тому же у  нас нашлось очень 
много помощников -  кто-то помогал де
вушкам с их костюмами, а это далеко 
не банальные белые платья. Каждая не
веста была в своем неповторимом об
разе. Кто-то договаривался насчет фо
тосессий, организации питания: нужно 
было продумать все до мелочей. Наш 
замечательный дизайнер Анастасия 
ИВАНОВА создала логотип карнавала 
невест, дизайн флагов с которыми мы 
шли. Прически и мэйк-ап девушки при
думывали сами, правда, многие парик
махеры и стилисты шли нам навстречу -  
делали хорошие скидки.

Мы встретились в Д К Нефтехимиков 
в 11 утра -  невесты разобрали буке

ты и флаги и двинулись в путь. Колонна 
была организована совместно с одним 
из наших спонсоров - ЗАО «Обручальное 
кольцо», от которого в наши ряды вли
лись как невесты, так и лимузины. Вот так 
слажено мы и провели вместе весь день. 
Со всеми нашими спонсорами мы очень 
подружились. Отдельно хочется побла
годарить кинотеатр «Родина», который 
предоставил нам зал для фотосессий, 
накормил невест пиццей и напоил горя
чим чаем; ООО «Конте-оборудование» - 
это та фирма, которая приготовила па
мятные подарки участницам карнавала; 
салон цветов «Sun Rose» за очарова
тельные букеты и КРЦ «Победа», кото
рый пригласил наших девушек на заклю
чительную вечеринку с награждением. 
Гостеприимно встретили нас и в кафе 
«Чайнатаун», где мы за столом подкре
пили свои силы.

Что касается дождя, погода внесла 
определенные коррективы, но испортить 
праздник было невозможно. Девчонки 
бегали босиком по мокрому асфаль
ту, фотографировались на траве, в об
щем, отрывались, как могли. Побывали 
они и в кинотеатре «Родина», и в би
льярдном клубе «Золотой шар», доеха
ли даже до железнодорожной станции 
Майска. Завершился этот насыщен
ный день в культурно-развлекательном 
центре «Победа», где была поставле
на яркая финальная точка карнавала не
вест. Появление девушек, мягко говоря, 
произвело фурор среди гостей клуба. 
Невесты, как и полагается, бросили со 

сцены букеты, а после получили памят
ные призы и дипломы от спонсоров.

Через месяц в кинотеатре «Родина» 
состоится фотовыставка работ, сде
ланных на Первом ангарском карнава
ле невест. Для тех, кто хочет освежить 
воспоминания об этом интересном со
бытии, а то и просто увидеть «как это 
было». На выставке мы наградим всех 
фотографов, которые помогли сделать 
этот праздник незабываемым -  до по
следнего кадра оставались с нами.

Кстати, насчет незабываемости: во 
время шествия специальная комис
сия отбирала самые красочные и ин
тересные карнавальные группы. В на- 

I чале июня на приеме у главы города 
Й участники этих колонн будут награж- 
"  дены благодарственными письмами и 

грамотами. Возможно, в число 37-ми 
отличившихся войдет и колонна невест. 
Это было бы действительно заслужен
но. Будет здорово, если карнавал не
вест в Ангарске станет ежегодным ме
роприятием, и, хотя говорить об этом 
пока рано, желающих участвовать уже 
предостаточно.

В субботу, 28 мая, празднование продолжилось на 
стадионе «Ермак». Здесь ангарчан ожидали не кто- 
нибудь, а сами короли льда во главе с любимцем рос
сийских поклонников фигурного катания -  Евгением 
ПЛЮЩЕНКО. По традиции накануне своего выступления 
Евгений провел мастер-класс с детьми, которые с не
терпением ждали приезда своего героя. «Короли льда» 
- так называется абсолютно новая программа с участи
ем мировых звезд одного из самых красивейших и зре
лищных видов спорта. Организаторы торжественного 
мероприятия, а именно администрация города во гла
ве с Леонидом МИХАЙЛОВЫМ, постарались преподне
сти своим жителям подарок, который придется по серд
цу каждому. И им это удалось. Пригласительные билеты 
были вручены сотням ангарчан, заслуги которых в раз
витии и процветании нашего города неоспоримы, -  это 
и почетные граждане города, и ветераны ВОВ, и перво
строители. Все остальные могли приобрести билеты в 
кассах «Ермака» по символической цене.

Специально для этого шоу был приглашен один из самых 
ярких покорителей льда, любимчик многих поклонников фи
гурного катания и покоритель миллионов женских сердец, 
швейцарец Стефан ЛАМБЬЕЛЬ — двукратный чемпион мира, 
серебряный призер Олимпиады в Турине, серебряный призер 
Чемпионата Европы, обладатель 4-го места на Олимпийских 
играх в Ванкувере в 2010 году. Умопомрачительные враще
ния Стефана заставили зал поверить в поистине безгранич
ные возможности человека.

НОРОЛВСЮ Й ПОДАРОК 
АНГАРСКУ

Было заметно, что наши зрители стали гораздо разбор
чивее со времен первого ледового шоу в Ангарске. Сейчас 
они явно выказывали предпочтения тому или иному фигу
ристу, тогда как раньше одинаково аплодировали всем под
ряд. Сегодня реакция зрителей говорила сама за себя: неко
торые номера сопровождались овациями на несколько ми
нут, тогда как иные -  всего лишь дежурными аплодисмента
ми. Одним из самых запоминающихся моментов были но
мера фигуристов-эквилибристов, уже знакомых Ангарску, 
Екатерины и Александра ЧЕСНА. Вот уж где действительно 
захватывало дух! Кроме танцев на льду они умудрились поле
тать под куполом «Ермака», сорвав при этом оглушительные 
овации. Не менее сногсшибательными были выступления 
Фионы ЗАЛДУА из Великобритании и Дмитрия СУХАНОВА -  
головокружительные вращения, перевороты и разного рода 
кульбиты приводили зрителей в неописуемый восторг, а ино
гда и вовсе ввергали в шок.

Наравне со звездами вышел на лед наш земляк, ангарча- 
нин Павел МАКСИМОВ, который уже засветился в одном шоу 
с Плющенко и ЯГУДИНЫМ, да не просто засветился, а успел 
снискать себе популярность у нашей публики. Талантливому 
восьмикласснику пророчат звездное будущее, и, возможно, 
когда-нибудь его имя будет звучать на весь мир, как звучат 
сегодня имена его кумиров.

Шоу было уникальным не только из-за состава участников: 
многие номера исполнялись под виртуозную игру непревзой
денного Эдгара АКОПЯНА -  сочинителя и исполнителя сво
их собственных произведений, автора первого в России со
временного скрипичного альбома "One Violin Story". Каждый 
номер сопровождался небольшими лирическими отступле
ниями ведущего -  из истории фигурного катания и биогра
фии участников.

Участниками этой великолепной шоу-программы стали та
кие замечательные пары как Алексей РОГАНОВ и Анастасия 
МАРТЮШЕВА, а также Нодари МАИСУРАДЗЕ и Любовь 
ИЛЮШЕЧКИНА. Недавних юниоров, чемпионов России, при
зеров чемпионатов мира и триумфаторов этапов кубка мира 
теперь оценил и ангарский зритель!

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО!
Поздним вечером, 28 мая, над 

городом раздались громовые раскаты, 
сопровождающиеся яркими вспышками 
света. Можно было подумать, что 
надвигается страшная грозовая буря! Но 
это была вовсе не гроза, это было одно 
из ярчайших (в прямом смысле этого 
слова) событий, посвящённых 60-летию  
нашего любимого города Ангарска.

Я думаю, вы уже догадались, что речь идёт 
о салюте, который проходил на стадионе 
«Ангара».

11 часов вечера, а улицы полны народу, 
идущих на это торжественное событие со 
всех концов города. Сочувствую тем людям, 
которым пришлось трястись в трамваях, так 
как на машине было не проехать - огромные 
пробки (это у нас-то в городе!). Но всё же 
и тех, кто рискнул сесть за руль личного 
автомобиля, было более чем достаточно
- припаркованные к обочине, машины

стояли на всех прилегающих к стадиону и 
соседних улицах. Пешком или на колёсах 
жители города всё-таки добрались до 
пункта назначения. Народу собралось не 
мене 10 тысяч, надеюсь, к началу успели все 
желающие.

Еще на подступах к стадиону из 
репродуктора были слышны бодрые 
поздравления ангарчан с юбилеем. 
Невидимый ведущий умело заводил 
толпу, не преминув заметить, что девушки 
Ангарска самые красивые. Так что, мужчины, 
гордитесь!

Но вот оно настало, долгожданное, 
и все услышали первый: Баа-ба-ахх!!!
Вспыхнуло небо, окрасилось в невероятные 
цвета - это буквально взорвало и без того 
расшумевшуюся толпу. Всё смешалось в 
праздничной атмосфере: взрывы салюта, 
всплески эмоций„.

Фейерверк был необыкновенным, ярким,

сочным, очень плотным, без заминок, и 
проходил он под великолепное музыкальное 
сопровождение. Присутствовали и элементы 
лазерного шоу.

Думаю, многие заметили, что в этом 
году салют не был похож на хаотичные 
выбросы огней, всё было «упаковано» 
в упорядоченную композицию, которая 
гармонично вписывалась в музыкальные 
переливы. В общем, зрелище получилось 
запоминающимся, жаль только длилось 
всего семь минут. Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!

Следует отметить, что шоу прошло без 
особых происшествий. Горожане вели себя 
на удивление цивилизованно, мирно, за 
исключением некоторых, которые решили не 
дожидаться карнавала и забрались на крышу 
своих машин, демонстрируя всем нечто 
похожее на ламбаду. Было весьма забавно, ,

Но, _ как и всё w хорошее, дто^ доже_

закончилось, разве что не для дворников, 
которым ещё предстояла огромная работа 
по уборке территории.

Мария БЫЦКО



№ 21 (578) 2 июня 2011 г. <эЛф и ш а

Е 0 » а 5
I G I Т A L Смотрите со 2 по 8 июня 2011 года

■ л . * . . . . ,  - НА С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е  -

с 4 на 5 июня НОЧЬ КИНО! Три премьеры в режиме нон-стоп
Начало в полночь.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
От создателей Шрека - 
продолжение любимой 

анимационной комедии: 
«КУНГ-ФУ ПАНДА-2» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:30,13:10.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Джонни Депп в продолжении 

самого ожидаемого 
блокбастера: 

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ:

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» в 3D 
Сеансы: 14:50,19:40.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Продолжение 

фантастического блокбастера: 
«ЛЮДИ X: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

Сеансы: 17:20, 23:50.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМЕДИИ
ТОЛЬКО для зрителей 

старше 16 лет: 
«МАЛЬЧИШНИК 2 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
Сеанс: 22:10.

К И Н О Т Е А Т Р

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНГАРЧАН С ЮБИЛЕЕМ ГОРОДА!
В честь праздника, кинотеатр «Мир@ тах» приглашает ангарчан на сеансы 

документального фильма «Ангарские хроники».
Сеансы состоятся с 24 по 29 мая в 10.00 

Премьер-зал. Вход свободный.

П Р Е М Ь Е Р - З А Л  

Пандамания продолжается! «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 3D. 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 3D. 
Фантастика, боевик «ЛЮДИ X. ПЕРВЫЙ КЛАСС».

М А Л Ы Й  з а л
Мультфильм «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 3D.
Комедия «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».

Ограничения по возрасту до 13 лет.
Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на номер 9610. Каждый сотый отправитель 
получает подарок -  билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.
С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на у т р е н н и й  с е а н с  в 3D:  1 5 0  р у б . ;  

на д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3D :  2 0 0  - 2 5 0  р у б .  ; 
на д н е в н ы е ,  в е ч е р н и е  с е а н с ы  и в в ы х о д н ы е  д н и :  I S O  - 1 7 0  _руб^

V I  Р - З А Л
С 4 июня по субботам в 10.00 показ документального фильма 

Евгения Константинова «Ангарские хроники». Вход бесплатный.

В о зм о ж но
и зм ен е н и е

сеансов

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

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

Миесегдй рйды видеть ВАС в машем кинотеатре!

Интернет-бронирование билетов на сайте METEL1TSA.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

я р я Д М  « Ё о в р е м е н ш ш ;
Tea.: 54-50-80 " яриилашает

3 и 4 июня - КУРЬЕР приглашает отлично провести летний вечер на зажигатель
ной дискотеке. Приходите - не пожалеете. Ждем с 21.00.

5 июня - Молодежный праздник - Фитнес-пати!!! На площади у Дворца в 10.00.
4 июня - Клуб садоводов "Надежда" проводит ярмарку для садоводов города. 

Время работы с 10.00 до 15.00 (площадь у ДК).
8 июня - Детский праздник "Босиком по траве". Летняя эстрада. Начало в 18.00. 

Ждем родителей с детьми.

ДК «Современник» объявляет набор в творческие коллективы:
- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актерского мастерства сро

ком 3 месяца.
Возраст не ограничен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и мальчики от 3 до 12

лет;
- Театр современного танца «Дансер» - мальчики и девочки от 4 до 

14 лет.
- Образцово-показательный анс. «Веснушки» - дети от 2 до 15 лет.
- Народный цирк «Круг надежд» - девочки и мальчики от 3 до 12 лет.
- Ансамбль песни и танца «Русь» - юноши и девушки от 12 лет, в тан

цевальную группу.
- Студия народного танца «Русинка» - девочки и мальчики от 3 до 12 

лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс» - мальчики и девочки 

от 3 до 10 лет. Утренние группы -  от 10 до 13 лет.
- ТСК по спортивным бальным танцам «Элит-Дане» - мальчики и де

вочки от 4 лет; хобби-класс -  от 18 лет и старше. Сбор -  каждый поне
дельник 18.00. Мраморный зал.

-Образцовая хоровая студия «Преображение» - дети от4 лети школь
ного возраста. Исполнение сольно и в вокальных группах.

- Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - девочки от 8 до 10 лет; женщи
ны -  хобби-класс классического танца. Т. 54-42-17.

Д К  неф техим иков
Телефон кассы: 522-522.

Для взрослых и детей непрерывный набор 
в творческие коллективы и студии:

•  вокальные (эстрадное, академическое, 
хоровое пение),

•  хореографические (народный, эстрад
ный, бальный, восточные танцы),

•  театральное искусство,
•  цирковая студия,
•  клубные формирования («Клуб фронто

вых друзей», «Академия на грядках», клуб 
«Оптималист» и клуб «Надежда»),

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(подбор методической литературы, написа
ние сценариев, консультации по тематике 
праздников и мероприятий).

ПРОКАТ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ФИРМ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА

организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к праздничным датам, собы
тиям, юбилеям и профессиональным празд
никам.

АРЕНДА ЗАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ И ДР,
•  театральный зал на 700 мест,
•  просторное верхнее фойе,

•  малый зал,
•  звуковая и звукозаписывающая аппара

тура,
•  видеопроектор (показ видеороликов, 

фото-презентации),

•  профессиональное световое и художе 
ственное оформление сцены и залов,

•  услуги художника-оформителя.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Дворца культуры нефтехимиков, подбор номе
ров и репертуара по тематике мероприятий,

ВЫЕЗДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
или номера художественной самодеятель
ности коллективов Дворца культуры на сце
нические площадки города и за его преде
лами.

Наш адрес: 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, 

строение 1.

Телефоны для справок: 
52-25-23 (директор)
52-31-59 (художественный 

руководитель)
52-30-84 (методический кабинет)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

3 июня, пятница
Международный фе

стиваль оперной музыки 
«Дыхание Байкала».

Концерт солистов.
Исполнители: Анастасия
ПРИВОЗНОВА (сопрано), 
Москва; Елена КОНОНЕНКО 
(сопрано), Зальцбург; 
Татьяна ШОЙДАГБАЕВА 
(меццо-сопрано), Улан- 
Удэ, Евгений ИГАНС (те
нор), Иркутск; Венцеслав 
АНАСТАСОВ (баритон),
София; Фернандо АРАУЙО 
(баритон), Рио-де-Жанейро; 
Ивайло ДЖУРОВ (бас), 
София; ДаримаЛИНХОВОИН 
(фортепиано), Улан-Удэ.

Начало 18.30.

5 июня, воскресенье
Концерт джазового трио 

Томаса ЭНКО (Франция). 
Начало 18.00.

7 июня, вторник
Концерт Губернаторского 

симфонического оркестра 
для детских летних площа
док. Художественный ру
ководитель и главный ди
рижёр: заслуженный дея
тель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ.

Начало 11.00. 

12 июня, воскресенье
Праздничный концерт 

солистов Филармонии и 
творческих коллективов 
БГУЭиП, посвящённый Дню 
России. Начало в 18.00.

15 июня, среда
Вечер памяти первого гу

бернатора Иркутской об
ласти Ю.А.НОЖИКОВА. 
Начало в 18.30.

Адрес в интернете: 
www.filarm oniya.irk.ru; 
e-mail: concert@irk.ru.

http://www.filarmoniya.irk.ru
mailto:concert@irk.ru
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ОВЕН
Овнам на этой неделе м о-! 

жет поступить материаль
ная помощь и поддержка от j 
влиятельного покровителя,' 
Это особенно относится к| 

тем, кто нуждается в лечении.
С понедельника по четверг можно 

урегулировать отношения с партне
ром по браку. Подумайте над тем, 
как распределить обязанности по! 
!ведению домашнего хозяйства.
| В пятницу воздержитесь от корот-; 
|ких поездок в компании с незнако
мыми людьми. Не стоит также бро- 
|дить з одиночку по ночному городу, 
i На выходных не исключено роман- j 
■ тическое знакомство.

Е К Д О Т
ПАПА, МАМА, Я - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

ТЕЛЕЦ
| Тельцы на этой неде
ле будут переживать не
обычайный эмоциональ
ный подъем. Вам будет 
казаться, что в жизни начинается но- j
|вый, более радостный и многообе-: 
щающий период.

Не исключено знакомство с чело - ; 
веком, наделенным экстрасенсор-!
!ными способностями,

С понедельника по четверг реко
мендуется сосредоточиться на наве
дении порядка в домашних делах и 
(решении материальных проблем.
{ В пятницу воздержитесь от поку- j 
>пок: вы рискуете принять ошибочное j 
и крайне затратное решение. J
! На выходных вам могут сделать не- 
|Ожиданный подарок. *

I БЛИЗНЕЦЫ {
Близнецам на этой неде- \ 

! ле Удастся урегулировать |
j V  самые сложные и запутан- >
j /JW  ные вопросы. Возможно, в ■

чем-то вы будете ограни- j 
;чены, однако это не будет вызывать | 
|в вас чувства дискомфорта. Учитесь I 
^довольствоваться малым и снижай- j 
те уровень своих потребностей до f 
j минимума. |
| С понедельника по четверг вклю- ; 
Ыительно - хорошее время для зна- j 
.комства и развития романтических f 
Iотношений с людьми старше вас по ! 
I возрасту. I

Семейным Близнецам рекомен- | 
дуется сосредоточить внимание на ! 
воспитании детей. \

В пятницу не стоит спорить с н а -; 
чальством, и лучше воздержаться от 
принятия важных решений.

Выходные лучше всего провести с j 
друзьями,

РАК
Ракам на этой неделе ре- 

комендуется сосредото- /  
читься на формировании 
морально-этических кри- * ' I v 
териев, которые помогут в оценке j 
собственного поведения и других ! 
людей. У вас появится шанс поднять-1 
ся на ступеньку выше в своем духов-1 
ном развитии.

С понедельника по четверг уде-| 
лите повышенное внимание близ-1 
ким родственникам и членам семьи. 
Возможно, кому-то из родителей по-1 
требуется ваша помощь и гюддерж- 
ка.

В пятницу держитесь подальше от 
представителей власти и закона. •

На выходных вам может поступить j 
важная информация.

ЛЕВ
Львы на этой неделе | 

ощутят в себе достаточно | 
сил и решимости для сме
лых поступков.

С понедельника по четверг вклю- j 
чительно ожидается много контактов j 
по работе и просто с друзьями, зна
комыми, соседями. Ваши интеллек
туальные способности будут доста- \ 
точно высокими, чтобы в параллель-; 

ном режиме вести сразу несколько \ 
деловых направлений.
А вот в пятницу лучше воздержать- j 
ся от авантюр. j

На выходных можно поискать но- i 
вых друзей в Интернете.

ДЕВА |
Эта неделя благоприят

ствует Девам, состоящим 
|в браке. Ваши супруже
ские отношения наполня
ется  новым гармоничным 
'содержанием. Причем сейчас можно I 

не только расписываться в загсе, но ; 
|и проходить обряд венчания.
Пятница не самый лучший день j 
!для начинаний. Возможно, вам при-; 

|дется столкнуться с препятствиями.
Выходные дни пройдут романтич- j 

|но и страстно для влюбленных.

ВЕСЁЛЫЕ 
ЗАГАДКИ

|де Вы находитесь?
(На карусели)

Что нужно делать, когда видишь 
зеленого человечка?

(Переходить улицу)

клювгш0^' ° глазами’ а не видит, 
не летает? 1слюет>с крыльями, 
(Дохлая ворона)

(Хрен)РаСТеНИе ВСе знает?

орог?Н ГЛЭ3, °ЯИН рог но не но-

букв К° Г  начинается с трех "
& м и " Я ? аКаНЧИВаеТСЯ Тремя 

( Тригонометрия")

В каком случае шесть детей дВР
собаки, четверо взрослых, забрав
шись под один зонтик, не намок-

(Если не будет дождя)

ж Л  СК°ростью да^на бе- 
Гвона г  ® ® ’ ЧТОбы не слышать 
ее° восту? ДКИ’ привяза™ой к

(Собака должна стоять. Эта за-
В компании сразу выявля

ет физика; физик отвечает что ей

СТРОНГ "  С°

верно?® СЛ08°  ВСеГДЭ зв^ т ■ *
(корова из-за угла выглядыва- (Слово "неверно")

Маленький, желтенький, двег 
собою открывает.

(Брюс Ли)

Чем отличается молодой холо 
стяк от старого?

(Молодой холостяк прибирает 
ся в своем доме, чтобы пригла 
сить женщину, а старый приглаша

брштась.)ЖеНЩИНУ' что®ы она °РИ'

Сколько программистов нужно 
чтобы закрутить лампочку?
бп11Иа°ДН0Г0' Это аппаРатная про
блема. программисты их не реша-

Разноцвет,,,® коромысло над 
рекою повисло.

(Признак начинающегося су
масшествия)

©@©
- Если я продам дом и устрою боль
шую распродажу имущества и по
жертвую все деньги церкви, попа
ду я на небеса? - спросил американ
ский священник у детей на своём 
уроке в воскресной школе.
- Нет! - ответили дети.
- А если я каждый день буду убирать
ся в церкви, стричь траву на церков
ном дворе,попаду я на небеса?
И снова дети ответили: "Нет!”
- Ну тогда как же попасть на небе
са?
- Вы должны умереть! - выкрикнул 
пятилетний мальчик.

©@©
Самая жуткая фраза из школьного 
детства: "Так, дети, а теперь убира
ем учебники и достаём двойные ли
сточки..."

Ш Ш
Подозреваю, что наши дети будут 
считать так: один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, 
ЗВЁЗДОЧКА, НОЛЬ, РЕШЁТКА,.

©@©
Дома разруха,
Голодные дети -
Мама часами сидит в интернете...

МИЛЫЕ
ДЕТИ!

- Если вас заставляют есть ман
ную кашу, которую вы терпеть не 
можете - ни в коем случае нельзя 
хныкать и отнекиваться. Наоборот,
вы должны, увидев манную кашу, 
выпучить глаза, издать радостный 
криГ  отбросить в сторону лож
ку и руками выгребать противнуюсу, жадао запихивая ее
себе в рот и ноздри. Таким ,,1,-ра 
зом вы сведете потребление ман
ной каши к минимуму. В идеале вы 
ее попробуете только один раз в 
жизни.

- Тщательно взвешивайте и 
обдумывайте слова, которые* вы 
произносите вслух. Так, фраза

" "Папа, ты хороший!" тянет макси
мум на китайский игрушечныи пи
столет рублей за двадцать. А зот 
фраза "Папа, я хочу быть таким же 
умным, как и ты!" - это уже серьез
ная заявка на велосипед.

- Разговор о п о к у п к е  той или 
иной новой игрушки 
чинать не напрямую, в лоб-^ф и 
ка- " К у п и - к у п и - к у п и Ш  . Лучше все 
ГО начать с кэдай-нибудь отел.^ 
ченной темы. Например. Папа, а 
т в о е  детство тоже было тяжелым и 
безрадостным?".

- Нагретый под горячей водой 
градусник и натертые до фасноты 
кулаками глаза могут спасти ва 
школы максимум на два;т„^,'5  гпа- вот скошенные к переносице гла 
за и тонкая струйка слюны, не 
прерывно текущая по подбородку, 
освободят вас от занятии уже на 
два-три месяца. ^ _ __ ____ .

Шщтмттштяа
С 6 по 12 июня

ВЕСЫ
&  Весов на этой неделе, 

скорее всего, потянет на 
у \  практические дела.

/  V С понедельника по чет- i 
верг включительно станут волную- j 
щими и страстными отношения у j 
влюбленных. |

В пятницу обязательно соизме- I 
ряйте свое поведение с морально- I 
этическими нормами. В противном i 

; случае ваша репутация может по- i 
| страдать. На работе в этот период : 
! не исключена вынужденная коман- j 
| дировка. |

Выходные дни благоприятны для j 
! укрепления супружеских отноше- 
j ний. |

I СКОРПИОН j
j На этой неделе на пер- 
; вое место для Скорпионов 
j выйдут любовь и брачное 

партнерство. Одиноким \  
Скорпионам рекомендует- 
ся посещать концертные выступле
ния, дискотеки, клубы.

Велика вероятность того, что с по
недельника по четверг вы повстре
чаете свою любовь. Причем ваши | 
отношения могут развиваться до
вольно стремительно. В эти дни вам 
могут открыться некие тайные зна
ния, которые прежде были недо
ступными.

В пятницу звезды советуют воз- 
; держиваться от азартных игр, в про- 
; тивном случае вы сами не заметите,
; как проиграете кучу денег.

На выходных стоит провести ге
неральную уборку или перестанов- 

: ку мебели в квартире.

¥ ¥

СТРЕЛЕЦ
R S

©©©
- Сегодня у нас контрольная.
- А можно пользоваться калькуля
тором?
- Можно.
- А таблицами Брадиса?
- Можно. Итак, дети, запишите тему 
контрольной. Отмена крепостного 
права...

©@©
Если вы приехали из командировки, 
а квартира чисто прибрана, дети де
лают уроки, жена готовит, тёща вя
жет, а собака спокойно спит на сво
ём месте - они1 сломали ваш ком
пьютер!!!

©@©
Все знают, что дети копируют роди
телей во всем, даже не задумываясь 
о смысле их действий, это относит
ся и к разговорам, У моих знакомых 
дочь Настя, четыре года. Мы с же
ной пришли к ним, как всегда немно
го выпить и поговорить.
Настя играет в этой же комнате с те
лефоном, берет трубку, "набирает” 
номер и выдает потрясающую фра
зу, которая психологу должна ска
зать все об обстановке в этой се
мье :
- "Ухин! (еще один общий друг). 
Приходи в гости, вина попьем, пор
нуху посмотрим".
Надо сказать, что в комнате была 
еще свекровь моего друга.
Минута молчания началась.

" " - Если родители говорят вам, ■ 
что вы непослушный и капризныи - 
ребенок и вас обязательно забе- ( 
пет Бармалей, - не верьте. У не- , 
послушных, капризных и истерич- , 
ных детей повышенное содержа- i 
ние адреналина в крови. Поэтому ( 
их мясо жесткое и невкусное. 1с ( 
нашим сведениям, Бармалеи как , 
раз предпочитает послушных и хо- , 
роших детей, поскольку их мясо не i 
застревает в зубах. ,

I
- В общественном транспор- ! 

те, в метро, в подземных перехо- i 
пях вы беретесь руками за гряз- 
ные поручни. Часть грязи пере- ; 
ходит на ваши руки. Чем чаще вы , 
будете мыть руки и снова брать- ,
ся за поручни - тем наш город у- i

дет чище! ,

Стрельцы на этой неде- I 
ле,, скорее всего, будут j 
вовлечены в дела по хо- I

{ (  зяйству. Также это подхо- j
дящее время для проведения дие- : 

! ты, начала цикла профилактических j 
мер по закаливанию.

Возможно, что в период с поне- ; 
дельника по четверг в вашем доме ! 
появится новый питомец: щенок : 
или котенок. j

В пятницу рекомендуется воздер- j 
живаться от выяснений отношений 
в семье и с партнером по браку. Это 
не лучший день для взаимопонима- I 
ния и примирения.'

На выходных сходите в театр или 
на концерт. Если у вас есть дети, 
то можно сводить их в зоопарк или 
в цирк.

КОЗЕРОГ
Козероги на этой неде

ле, скорее всего, много 
времени будут проводить 
в увеселительных поездках, развле- ; 
чениях, романтических знакомствах j 
и свиданиях. Несмотря на это, не
деля благоприятна для сдачи экза
менов, зачетов.

С понедельника по четверг вы j 
сможете улучшить свои позиции на ; 
работе.

В пятницу не следует доверять] 
случайной информации и назна
чать встречи. Аккуратнее следите ! 
за своими вещами, поскольку из- 
за рассеянности вы можете их по
терять.

Выходные лучше провести в кру
гу семьи.

ВОДОЛЕИ
Водолеям на этой неде

ле рекомендуется основ
ное внимание уделить се- | 
мейным делам.

С понедельника по четверг ] 
включительно вы можете добиться 
спортивных побед и наилучшим об
разом проявить свои таланты.

В пятницу старайтесь обходить j 
! стороной игровые автоматы. Также ]
| это не лучший день для покупки по
дарков любимому человеку: чув- j 

I ство вкуса и меры на этот раз мо- | 
; жет вам отказать. }

Выходные можно провести в по- § 
| ездках и развлечениях. |

РЫБЫ
Рыбам на этой неделе ^

| рекомендуется ориентиро- 
; ваться на контакты и зна
комства. Не забывайте за- \

: ботиться о близких родственниках, j 
! родителях, бабушках и дедушках. ]
| Особенно это относится к периоду ; 
с понедельника по четверг 

А вот в пятницу между вами и род- S 
ственниками могут возникнуть не- ! 
доразумения, поэтому воздержи- j 
тесь от обсуждения с ними важных < 
вопросов, |

На выходных рекомендуется еде- j 
лать что-нибудь полезное по дому,
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Куда мы без малины?
М алина - кустарник с двухлетними побегами до 1 ,5  м высотой. Молодые (годичные) 

побеги малины сизоваты е, прямые, густо покрыты тонкими красновато-коричневы ми  
ш ипами. Листья состоят из трех, реже 5 - 7  листочков, сверху тем но-зелены е, снизу бело
войлочные. Цветки белые, м елкие, собраны в слегка поникаю щ ие соцветия. Плоды м али
ны - мелкие костянки, срастаю щ иеся в общий сложный плод, неправильно называемый  
ягодой, который легко отделяется от конического цветоложа. Плоды слегка опушенные, 
нежного сладкого вкуса. Цветет малина в июне - июле. Плоды созреваю т в июле - августе. 
Культура малины широко распространена в средней и северной полосе европейской части  
России, в Сибири, встречается на Кавказе и в Средней Азии. Ш ироко культивируется как пи
щ евое и декоративное растение. У дикорастущ ей малины ягоды более ароматны , чем у куль
турной. Собирают плоды по м ере созревания в сухую погоду, когда они легко снимаю тся с 
цветоложа. Сушить можно в хорошую погоду на солнце.

Плоды малины содержат органические кислоты, главным образом яблочную, лимонную, 
винную, аскорбиновую, немного салициловой; белковые вещ ества, витамин С. Содержание  

аскорбиновой кислоты в малине колеблется от 64  до 93  %.

ПРИМЕНЕНИЕ 
МАЛИНЫ В НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНЕ
Плоды малины применяются как 

потогонное средство при простуд
ных заболеваниях, В народной ме
дицине настой и отвар из листьев 
малины принимают при кашле, как 
отхаркивающее, при заболевани
ях горла, лихорадочном состоя
нии, Ягоды используются как вита
минное средство. Настой из цвет
ков и листьев применяют при гемор
рое, женских заболеваниях; наруж
но им удаляют с лица угри и пры
щи. Отваром из цветков лечат рожу 
и воспаление глаз. В тибетской ме
дицине листья и стебли рекомен
дуются при неврастении, неври
те, а также как жаропонижающее. 
Малина применяется при атероскле
розе и гипертонической болезни. 
Ягоды малины являются ценным пи
щевым продуктом. Самым привле
кательным продуктом, приготовлен
ным из малины, является варенье. 
Знатоки отдают ему предпочтение 
перед вареньем из других ягод. Из 
ягод малины делают наливку, ком
поты, вина, различные кондитерские 
изделия, мармелад. Малина - хоро
ший медонос. Мед с малины отно
сится к медам самого высокого ка
чества, имеет превосходный вкус.

ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ
Малина - многолетний кустар

ник. Побеги у малины однолетние 
или двулетние, корневая система - 
многолетняя. На одном месте она 
может расти до 20 лет, но наибо
лее урожайный период у нее длит
ся не более 1 0 - 1 2  лет. В после
дующие годы корневище кустар
ника стареет, а побеги мельчают. В 
это время малину выкорчевывают. 
Урожайность малины зависит от зи
мостойкости, сорта и агротехниче
ских мероприятий.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕЖИМ

Критической температурой для 
малины является -30 ’С. Опасны для 
нее чередование оттепелей и замо
розков. В степных районах неукры
тые снегом побеги могут пострадать 
не только от морозов, но и от зимне
го высыхания.

На зиму стебли малины пригни
те к земле и укройте снегом. В ма
лоснежные зимы дополнительно 
укройте малину соломой или дру
гим материалом, иначе она может 
погибнуть.

ПОСАДКА МАЛИНЫ
Лучшее всего малина растет на 

средне- и легкосуглинистых плодо
родных почвах. Также можно сажать 
малину на песчаных и супесчаных 
почвах, но при этом ежегодно сле
дует вносить большое количество 
органических удобрений и регуляр
но поливать растение. Кустарник 
может расти в полутени, но плодо
носить на таких участках он будет 
плохо. Поэтому отведите под ма
линник хорошо освещенное, защи
щенное от северных ветров место. 
Сажать малину можно как в ямы, так 
и в траншеи. Траншейная посадка 
обеспечивает более высокий уро
жай. Траншеи подготовьте за 20 - 
25 дней до посадки. Для этого вы
бранный участок разметьте колыш
ками, а затем по шнуру выкопай
те траншею шириной 50 - 60 см и 
глубиной 40 - 45 см. Длина тран
шеи должна быть равна длине участ
ка. под, малинник. Траншей следу

ет выкопать столько, сколько рядов 
малины вы планируете посадить. 
На дно траншеи внесите перепре
вший навоз или компост слоем 10 - 
12 см, поверх него насыпьте двой
ной суперфосфат, затем биогу
мус. Если на вашем участке почва 
плодородная, ограничьтесь толь
ко внесением золы. Кстати, вне
сение этого удобрения улучшает 
вкус ягод. Нельзя вносить при по
садке малины азотные удобрения
- это очень вредно для укорене
ния, развития и зимовки растений. 
В подготовленную траншею выса
живайте малину на расстоянии при
мерно 45 см друг от друга. Саженцы 
осторожно засыпьте питательной 
смесью, уплотните почву так, что-

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ВЕТЕРИ Н А РН А Я  
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бы корневая шейка кустарника ока
залась на уровне поверхности по
чвы. После высадки обязательно по
лейте малину, а затем обрежьте са
женцы, оставив побеги высотой 15 
см. Это будет способствовать раз
витию корневой системы и форми
рованию куста.

ОБРЕЗКА МАЛИНЫ
Большинство ранних сортов ма

лины дают урожай на побегах те
кущего года, вырастающих из 
прошлогодних веток. Для повы
шения урожайности проводи
те ежегодную обрезку малины. 
Раннее плодоношение ослабляет 
молодой куст и препятствует появ
лению хорошего урожая в будущем 
году. Поэтому в течение 1 -го лета ре
гулярно удаляйте образующиеся за
вязи. Это будет способствовать раз
витию сильного куста и обеспечит 
хороший урожай следующим летом. 
Начиная со 2-го года ветки малины 
обрезайте сразу после окончания 
плодоношения, укоротив все побеги 
1-го года на высоту 15 см от земли. 
Не забывайте удалять все слабые 
или больные побеги. Оставшиеся 
побеги привязывайте к шпалере по 
мере их отрастания.

Поздние сорта малины плодоносят 
на ветках третьего года. Обрезайте 
их после весеннего пробуждения, 
укоротив все побеги на высоту 130
- 150 см от земли. Это способству
ет образованию более крупных ягод. 
Ежегодно в мае-июне удаляйте из
быточную корневую поросль, а осе
нью - старые побеги прошлого года.

Омоложение плантации мали
ны. Поскольку летом малина сильно 
разрастается за счет корневых от
прысков, осенью наиболее сильные 
и жизнеспособные из них выкопайте 
вместе с частью корневой системы 
и пересадите на заранее подготов
ленное место. Это увеличит урожай 
и позволит омолодить плантацию.

РЫХЛЕНИЕ
Корневая система малины в 

основном располагается под по
верхностью почвы, поэтому рыхле
ние проводите после внесения удо
брений на глубину не более 5 - 1 0  
см. Рыхлите малину только в меж
дурядьях.

ПОЛИВ
Малина - влаголюбивое растение, 

но не переносит застоя влаги. Почву 
под малинником поддерживайте в 
умеренно влажном состоянии в те
чение всего периода вегетации. В 

зависимости от погодных условий и 
типа почвы, частота поливов может 
быть от 2 до 4 раз в месяц. Осенью 
проведите влагозарядковый полив.

ПОДКОРМКА
Ранней весной подкорми

те малину смесью перепревше
го навоза и торфа. Вносите удо
брения очень осторожно, что
бы не задеть корни растения. 
Осенью под каждый куст внесите 
смесь из 3 - 4 ведер перегноя или 
торфа и 100 г мочевины или сели
тры. Использование весной азотных 
минеральных удобрений способ
ствует активному отрастанию кор
невых побегов и практически не вли
яет на развитие побегов замещения. 
При слабом росте побегов в конце 
мая используйте специальную под
кормку, добавив в раствор жидкого 
коровяка 5 - 10 г мочевины или се
литры. Этого количества удобрений 
обычно хватает на весь вегетацион
ный, период. . . .  ...............................

РЕДЬКА
Редька бывает либо черной, либо белой (даже  

сорта придумали - Зимняя округлая белая редь
ка и Зимняя округлая черная редька). И отноше
ние к редьке редко бывает неопределенным. 
Либо да, либо нет. Либо ем с удовольствием, 
либо на дух не переношу. Может быть, не ока
жись в ней столько горчичных масел, мы бы от
носились к ней с гораздо большим расположе
нием. Да отчего бы редьку не уважать, если са
харов и белков в ней больше, чем в родной се
стре ее редиске и двоюродной - репе, а по ка
лию, кальцию и магнию она вообще не знает 
конкурентов среди корнеплодов.

Редька - двулетнее овощное растение. В пер
вый год жизни образует листовую розетку и соч
ный утолщенный корнеплод, который в зависимости 
от сорта может иметь веретенообразную или окру
глую форму, приплюснутую к середине, белой се
рой или черной окраски, острого вкуса. Вес от 200 
г до 4 - 5 кг. На второй год редька образует цвето
нос и семена. Стебель прямостоячий, ветвистый, на 
верхушке несет соцветие - кисть. Нижние листья че
решковые, лировидно-перисто-надрезанные; верх
ние - очередные, цельные. Окраска венчика белая 
или лиловая. Плод - веретеновидный, утолщенный 
стручок. Семена мелкие, округлые, темной окра
ски. Размножается семенами. Редька была извест
на давно как пищевой продукт и лечебное средство, 
так как содержит довольно сложный химический 
комплекс биологически активных веществ: в корне
плодах найдены белки, аминокислоты, ферменты, 
витамины В, С (до 56 мг на 100 г сырья), органиче
ские кислоты, липиды и углеводы. По содержанию 
солей калия редька превосходит все овощи.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕДЬКИ 
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Установлено, что редька усиливает работу пище
варительного тракта, обладает мочегонным и жел
чегонным средством. Ее сок рекомендуется как 
желчегонное средство в виде 30%-ного водного 
раствора, а пополам с медом применяется при ле
чении простудных заболеваний верхних дыхатель
ных путей, особенно в тех случаях, когда заболева
ние сопровождается изнурительным сухим кашлем 
и охриплостью. Принимают по 1 - 2 столовых лож
ки 2 - 3 раза в день. Детям лекарство дозируется 
чайными ложками. Этот же состав рекомендуется 
в качестве профилак
тического средства с 
целью предупрежде
ния желчнокамен
ной и почечнокамен
ной болезней, ате
росклероза и водян
ки. Рекомендуется 
принимать столо
выми ложками до 
еды. Дневная доза:
1/2 стакана. К кон
цу месяца дозы не
обходимо довести 
до двух стаканов.
П р оф и л а кти ческий  
курс - один месяц. Лечение проводят 1 - 2 раза в год. 
Редьку применяют маленькими кусочками при па
раличе языка, тщательно разжевывают, стараясь 
дольше задержать кашицу во рту. Она также извест
на как антисептическое средство. Соком и кашицей 
лечат гнойные долго не заживающие раны и язвы. 
Издавна славится народное снадобье при лече
нии ломоты и боли в суставах. Способ приготов
ления прост. В свежеприготовленном соке редь
ки (два стакана) растворяют столовую ложку соли, 
добавляют полстакана водки и 3/4 стакана меда 
и все тщательно перемешивают. Смесь втирают в 
больные места, после чего обвязывают шерстяной 
тканью. Кашицу редьки используют также в каче
стве раздражающего средства вместо горчичников. 
Как и другие лекарства, редька имеет свои противо
показания к применению. Из-за наличия раздража
ющих веществ не следует употреблять ее в пищу и 
как лечебное средство при язве желудка и двенадца
типерстной кишки, гастрите с повышенной кислот
ностью, воспалениях тонкого и толстого кишечника, 
при болезнях печени и почек, не связанных с отло
жением камней. В остальных случаях редька полез
на всем как ценный пищевой продукт, и в рационе 
питания она должна быть частью витаминной пищи. 
В народе редька в сочетании с морковью и свеклой 
считается незаменимым средством при малокро
вии. Очищенные сырые корнеплоды в разных весо
вых количествах измельчают, отжимают сок, затем 
сливают в емкость из темного стекла и ставят в ду
ховку натри часа. Желательно, чтобы емкость была 
не плотно закрыта. Принимают по столовой ложке 
за 15 минут до еды. Курс лечения три месяца.

Редис, как и редька, имеет большое значение как 
ценный овощной продукт. Ценность его определяет
ся наличием легко усваиваемых организмом солей 
калия, кальция, фосфора, железа, магния. Кроме 
того, редис богат витаминами. Так же, как и в редь
ке, в нем содержатся аскорбиновая кислота (вита
мин С), витамины В1, В2, В5, органические кислоты, 
ферменты. В лечебном питании назначается при тех

же показаниях, что и редька.
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В Ы Б И Р А Е М  З О Н Т И К
Никто вам не скажет, когда точно люди изобрели зонт. Изначально он появился, по-видимому, в Китае и в Египте, 

где, как и веера и опахала, считался привилегией исключительно царей и вельмож. Первые зонтики предназнача
лись для защиты от солнца. Они весили более двух килограммов, а длина такого зонтика была около полутора ме
тров! В те времена зонт был символом власти. В Китае зонтиком мог пользоваться только член императорской се
мьи и высокопоставленные придворные. С Востока зонты перешли в Древнюю Грецию, а затем в Рим, где ими поль
зовались женщины -  ничего не поделаешь, с солнцем у европейских женщин всегда были сложные отношения. В 
Западной Европе в Средние века зонтик не был предметом обихода, и только в 17 веке во Франции зонт, известный 
там под названием «парасоль», вошел в употребление и стал использоваться как защита от солнца.

В 18 веке европейцы, наконец, сообразили, что зонтом можно защищаться не только от солнца, но и от дождя. 
С тех пор зонт стал зонтом в том смысле, в котором все мы его до сих пор знаем. Однако в истории было немало 
фактов, когда дизайнеры и изобретатели пытались придать обычному зонту какие-то новые свойства. Например, 
в конце 19 века был разработан необыкновенный зонт-громоотвод: для этого сверху на зонт устанавливали длин
ный металлический стержень, который соединялся с землей проволокой. Владелец зонта, укрывшись им, крепко 
держал в руках деревянную ручку - изолятор. А в США в середине 20 века женский зонтик предлагалось использо
вать как средство защиты от нападений на улице: эти зонтики выпускали облако слезоточивого газа в сторону зло
дея и включали сирену. Но зонт, к счастью, так и остался зонтом и по сей день защищает нас от непогоды.

ТРОСТЬ или  
СКЛАДНОЙ?

В зависимости от конструкции 
сегодня производят зонты-трости 
и складные зонты, которые скла
дываются в два, в три и даже в че
тыре раза. Зонт-трость имеет про
стую и надежную конструкцию, по
этому он очень прочен, а кроме 
того, элегантен. Чем меньше «ко
лен» на «ножке» зонта, тем больше 
уверенности, что он не разболтает
ся. Спицы без сочленений делают 
купол зонта-трости жестким и бо
лее округлым, чем купол складно
го зонтика. Это красиво и удобно - 
вода быстро скатывается с купола, 
зонт быстрее сохнет. Зато склад
ные зонты более удобны в ноше
нии, чем трости. Например, зонты, 
которые имеют три-четыре сложе
ния, можно носить даже в малень
кой дамской сумочке.

Надо помнить, что складные зон
тики открываются и закрываются 
несколькими способами:

- Бывают зонты, с которыми при
ходится управляться вручную.

- Бывают полуавтоматы, у кото
рых вручную выдвигается ручка, а 
затем раскрывается купол.

- Бывают автоматы, для откры
тия которых достаточно простого 
нажатия кнопки.

- И, наконец, суперавтоматы. Эти 
не только открываются, но и закры
ваются автоматически.

Еще одно требование к зонтам - 
легкость. Сверхлегкие зонты весят 
не больше двухсот граммов, бла
годаря каркасу из алюминия и со
временного стекловолокна. Зонты- 
трости со спицами из стекловолок
на - самые прочные, ведь таким 
спицам не страшны даже сильные 
порывы ветра.

Самые маленькие зонтики име
ют длину не больше восемнадца
ти сантиметров. Такие зонты скла
дываются вчетверо. Длина спиц та
кого зонтика - 50-60 сантиметров. 
Диаметр стандартных европей
ских зонтов -102 сантиметра, а вот 
зонты, которые производят специ
ально для России, имеют диаметр 
в 106 сантиметров. Существуют 
даже специальные прогулочные 
зонты, которые предназначены 
для двоих. Длина спиц такого зон
та - 75 сантиметров. Ну и, конечно, 
есть и зонтики для самых малень
ких. Длина спиц детского зонта - 45 
сантиметров.

РУЧКА
Вы увидели на витрине зонт, он 

вам понравился. Но вот вы берете 
зонт в руку и ощущаете, что вам не
удобно его держать -  это означает, 
что ручка не подходит вам анато
мически. Такой зонт будет посто
янно причинять вам неудобства, 
вплоть до боли в кистях.

Имеет значение и то, из какого 
материала изготовлена ручка зон
та. Сейчас можно встретить зон
ты с пластиковыми, деревянны
ми и прорезиненными ручками. 
Пластиковая ручка имеет несколь
ко недостатков: у дешевых зон
тов пластик в случае падения

Прорезиненная ручка -  самая 
надежная и практичная. Зонт с та
кой ручкой не вырвет у вас из рук 
даже сильным порывом ветра, а 
если вы его уроните, то следов па
дения на ручке не останется.

СТЕРЖЕНЬ 
И СПИЦЫ

Обратите внимание на матери
ал, из которого изготовлены стер
жень и спицы зонта.

Если зонт достаточно тяжелый, а 
спицы и стержень блестят -  скорее 
всего, они стальные. Сталь не так 
гибка, как алюминий, но надежна, и 
можно быть уверенным, что зонт не 
вывернет при порывах ветра.

разболтаны, значит, вы держите в 
руках изделие хорошего качества

КУПОЛ
Выясните, из какого материа

ла изготовлен купол зонтика. Это 
вы можете узнать из вшитого яр
лычка на зонте, который уже сам 
по себе является одним из при
знаков качественной продукции. 
Самый дешевый материал -  ней
лон, но он садится после намока
ния.

Более дорогие зонты имеют ку
пол из полиэстера. Этот матери
ал более прочен и долговечен. 
Полиэстер пропитывают специ
альным составом, который оттал
кивает воду. К сожалению, со вре-

зонта легко скалывается. Кроме 
того, детали ручки быстро расста
ются с блеском и позолотой, ко
торая, увы, частенько остается 
на ваших руках. Старайтесь поку
пать зонт, ручка которого не име
ет слишком яркой окраски. Иногда 
некачественное покрытие, намо
кая, красит руки.

Деревянная ручка в этом отно
шении намного прочнее. Но здесь 
следует внимательно приглядеть
ся, чтобы на ручке не было повреж
дений в виде трещин или сколов
-  это избавит вас от мелких разо
чарований. В идеале, деревянная 
ручка должна иметь лаковое по
крытие.

На современных зонтах все чаще 
устанавливают спицы из упруго
го стекловолокна. Стекловолокно 
прекрасно гнется, и зонт получает
ся упругим и крепким. Такие спицы 
используют в зонтах-тростях, а для 
складных зонтов чаще изготавли
вают комбинированные спицы из 
стали и пластика.

Количество спиц на зонтике 
может быть разным -  от 8 до 16. 
Обычно их число влияет не на проч
ность зонта, а, прежде всего, на его 
внешний вид. Чем больше спиц, 
тем более округлой будет форма 
купола. На хорошем зонте спицы 
должны быть закреплены вогнутой 
стороной вверх.

Если желобок спиц повернут 
вниз, зонт не выдержит даже сла
бого порыва ветра.

У хороших зонтов спицы прикре
плены к куполу в нескольких ме
стах. Это делает зонт надежным 
и не дает намокшей ткани прови
сать.

Вы можете услышать от продав
ца, что купол зонта оснащен спе
циальными пружинами. Обратите 
особое внимание на стержень, В 
зонте-трости беспокоиться не о 
чем -  тут он цельный и не сло
мается. В складных зонтах стре
жень должен быть многогранным, 
и чем больше граней, тем лучше. 
Для проверки стоит попробовать 
немного пошатать зонт из стороны 
в сторону в раскрытом состоянии: 
если места соединения стержня не

менем пропитка смывается, и зонт 
утрачивает свои водоотталкиваю
щие свойства.

Если купол зонта сделан из плот
ной ткани, похожей на плащев
ку, то это эпонж (полиэстер с не
которым содержанием хлопка). 
Эпонж хорошо отталкивает воду и 
обладает высокой износостойко
стью. Подобными свойствами об
ладает и прорезиненный сатин. 
На пике моды зонты из полиэ
стера с тефлоновой пропиткой. 
Изюминка такого зонта в том, что 
при смене освещения зонт меняет 
оттенок цвета.

При покупке зонта тщательно 
осмотрите швы: они должны быть 
аккуратными, без разрывов, нитки 
должны быть закрепленными и не 
должны висеть

ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ КУПИТЬ

Прежде чем отдать деньги за 
зонт, надо проделать несколько не
сложных манипуляций.

- Несколько раз раскройте и за
кройте зонт, чтобы убедиться, что 
механизм зонта хорошо отла
жен. Убедитесь, что кнопка, кото
рая открывает зонт, удобна и легко 
нажимается.

- При открытом зонте проверьте, 
хорошо ли натянута ткань. У склад
ного зонта ткань натянута слабее, 
чем у зонта-трости, но провисать 
она не должна - иначе вода не бу
дет скатываться, а со временем 
ткань еще больше растянется.

- Спицы должны быть абсолютно 
одинаковыми и образовывать ку
пол правильной формы.

- Покачайте зонт из стороны в 
сторону. Если стержень закреплен 
хорошо, купол не должен болтать
ся.

- Проверьте надежность крепле
ния ручки. Взгляните на колпачок 
на куполе: он должен быть надеж
но прикреплен, и ткань не должна 
выглядывать из-под него. Лучше, 
если этот колпачок окажется ме
таллическим -  он прослужит долго 
и не сломается от случайного уда
ра о тротуар (для зонта-трости). 
Сам колпачок должен быть съем
ным, а не закрепленным на стерж
не раз и навсегда.

- На ярлычке обязательно дол
жен быть указан материал, из кото
рого изготовлен зонт.

- У детских зонтов концы спиц 
должны быть закрыты пластмассо
выми или деревянными шариками, 
недопустима остроконечная пика 
на макушке. Фиксатор на стерж
не детского зонтика делают пласт
массовым, чтобы ребенок не при
щемил палец.

Цвет зонта тоже имеет значение. 
Под зеленым зонтиком лицо бу
дет казаться больным и несвежим. 
Красный зонтик освежает цвет 
лица, но раздражает нервы -  вы 
можете ни с того, ни с сего начать 
злиться, проходив весь день под 
красным зонтиком. Желтый, бе
лый, розовый цвет привлекателен, 
но непрактичен, зонт будет быстро 
загрязняться. Черный зонт универ
сален, он подходит как мужчинам, 
так и женщинам, но навевает мрач
ные мысли.

Обязательно обратите внима
ние на страну-производителя. 
Самые качественные зонты изго
товлены во Франции и в Японии. 
Фирменный знак компании- 
производителя с адресом и теле
фоном обычно украшает зонтики в 
нескольких местах: на сегменте ку
пола, на ручке, на вшитой этикет
ке, на кнопке или на хлястике. Если 
всего этого нет - перед вами деше
вая подделка.

ПРОДЛЕВАЕМ 
ЖИЗНЬ ЗОНТУ

Чтобы зонт прослужил вам не 
один сезон и при этом хорошо вы
глядел, за ним надо правильно уха
живать.

1. Сушите зонт полностью рас
крытым.

2. Не зачехляйте влажный зонт -  
он может заплесневеть и потерять 
влагоотталкивающие свойства.

3. Регулярно проветривайте его.
4. Не кладите зонт на дно сум

ки под тяжелые вещи, иначе спицы 
быстро погнутся или сломаются.

5. Стирайте зонт по мере необ
ходимости. Для этого достаточ
но замочить зонтик в полусложен- 
ном положении в теплой мыль
ной воде, слегка потереть его мяг
кой поролоновой мочалкой, а за
тем раскрыть и ополоснуть под ду
шем. После этого надо тщательно 
просушить зонт

Такая нехитрая забота способ
на продлить жизнь вашему зонти
ку и обеспечить вам хорошее на
строение даже в самый дождли
вый день.

Подготовила Майя НОВИК.
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Яков Слащёв-Крымский: жертва красных мстителей
11 января 1929 года в Москве в своей квартире был убит знаменитый белый ге

нерал, преподаватель тактики на курсах высшего командного состава «Выстрел» 
Яков СЛАЩЁВ-КРЫМСКИЙ. Это был последний из офицеров царской армии, ко
торый был удостоен почетного титула -  приставки к свой фамилии. Как оказался в 
красной Москве прожженный белогвардеец, который в 1920-м году покинул Крым 
вместе с войсками ВРАНГЕЛЯ? Что связывало его с красными, из-за чего больше
вики всячески скрывали его место жительства в Москве? Или, быть может, рука 
убийцы была направлена всезнающим НК? Но все по порядку.

и создал, таким образом, плацдарм для буду
щих военных действий.

Слащёв недолюбливал Врангеля и подо
зревал его в намерениях провести военный 
переворот. Когда Деникин заявил о наме
рении уйти в отставку, Слащёв резко высту
пил против «выборного начала» и потребо
вал назвать имя преемника. После того, как 
Врангель был назначен официальным прика
зом Деникина, Слащёв по-солдатски подчи
нился ему. Возможно, у него и было намере
ние разыграть свою карту, но в этот момент он 
поставил общее дело во главу угла, хотя у него 
было много приверженцев, которые хотели 
видеть его во главе Добровольческой армии. 
Хотя конфликт между Врангелем и Слащёвым, 
конечно же, существовал.

«Генерал Слащёв, бывший полновласт
ный властитель Крыма, с переходом ставки 
в Феодосию, оставался во главе своего кор
пуса... Хороший строевой офицер, генерал 
Слащёв, имея сборные случайные войска, от
лично справлялся со своей задачей. С горс
тью людей, среди общего развала, он отсто
ял Крым. Однако, полная, вне всякого кон
троля, самостоятельность, сознание безна
казанности окончательно вскружили ему го
лову, • так писал Врангель в воспоминаниях.
- Неуравновешенный от природы, слабоха
рактерный, легко поддающийся самой низко
пробной лести, плохо разбирающийся в лю
дях, к тому же подверженный болезненно
му пристрастию к наркотикам и вину, он в ат
мосфере общего развала окончательно за
путался. Не довольствуясь уже ролью стро
евого начальника, он стремился влиять на 
общую политическую работу, засыпал став
ку всевозможными проектами и предположе
ниями, одно другого сумбурнее, настаивал на 
смене целого ряда других начальников, требо
вал привлечения к работе казавшихся ему вы
дающимися лиц».

В свою очередь Слащёв писал в мемуа
рах: «Интриги на маленькой террито

рии Крыма невероятно растут. Борьба идёт 
с коренными защитниками фронта, до меня 
включительно, вторгаясь даже в мою частную

БОЕВАЯ ЗАКАЛКА

Яков Александрович Слащёв родился в 
Петербурге 12 декабря 1885 года по ста

рому стилю. В 1905 году окончил Павловское 
военное училище в чине подпоручика лейб- 
гвардии Финляндского полка. Боевое кре
щение Слащёв получил при подавлении ма
тросского мятежа в Кронштадте в 1906 году. 
Успешно окончив Николаевскую военную ака
демию по второму классу в 1911 году, он не
сколько лет преподавал тактику в знаменитом 
Пажеском корпусе, а с началом Первой миро
вой войны вернулся в боевую часть. В сраже
ниях на полях Первой мировой ему было суж
дено было стать живой легендой. Слащёв был 
пять раз ранен, один раз контужен, получил от
равление удушливым газом.

В 1915 году был награждён Георгиевским 
оружием, в 1916 году - орденом Св. Георгия IV 
степени. В ноябре 1916 года был произведен 
в чин полковника.

Однополчане вспоминали отчаянного ко
мандира, который мог и в атаку поднять, 

и проскакать на коне вдоль вражеских окопов, 
вызывая огонь на себя, заставляя немцев рас
крывать свои «секреты». Этот подвиг он со
вершил уже в 1917 году. 14 июля 1917 года он 
стал командиром Московского гвардейского 
полка, и возглавлял его до 1 декабря.

С декабря 1917 года Яков Слащёв ре
шил бороться с большевиками и вступил в 
Добровольческую армию. В январе 1918 года 
личным приказом генерала АЛЕКСЕЕВА он 
был послан на Северный Кавказ для создания 
офицерских организаций в районе Кавказских 
Минеральных Вод. Летом этого же года слу
жил в партизанском отряде начальником шта
ба под началом полковника ШКУРО, после 
был начальником штаба 2-й Кубанской каза
чьей дивизии генерала УЛАГАЯ.

Вначале 1919 года полковника Слащёва 
перевели в Северную Таврию. Здесь он 

проявил себя как самостоятельный и талант
ливый начальник. 14 мая 1919 года, в 33 года, 
за боевые отличия был произведён в генерал- 
майоры, а летом и осенью 1919-го прославил
ся в боях против большевиков, махновцев и 
«Объединенных Украинских Армий» Петлюры.

ОБОРОНА КРЫМА

Неудачи белых на основном направле
нии, общее отступление заставили ге

нерала ДЕНИКИНА поручить Слащёву оборо
ну Крыма. Многие офицеры считали, что этот 
плацдарм быстро падет. Но Слащёв был друго
го мнения. Вскоре белые проиграли военные 
кампании под Одессой, под Ростовом и под 
Екатеринодаром. Начались масштабные эва
куации белых из Одессы и из Новороссийска. 
И только на одном участке белые продолжа
ли сражаться. Слащёв сумел удержать Крым

ка, и скворец. Они прыгали по столу и дивану, 
вспархивали на плечи и на голову своего хозя
ина. Я настоял на том, чтобы генерал Слащёв 
дал осмотреть себя врачам. Последние опре
делили сильнейшую форму неврастении, 
требующую самого серьёзного лечения. По 
словам врачей, последнее возможно было 
лишь в санатории, и рекомендовали генера
лу Слащёву отправиться для лечения за гра
ницу, однако все попытки мои убедить его в 
этом оказались тщетными, он решил посе
литься в Ялте».

Именно генерал Слащёв-Крымский стал 
прообразом всем известного лите

ратурного персонажа Михаила БУЛГАКОВА 
Хлудова в романе «Бег».

щ. ■ Не могу представить в полной мере ду
шевное состояние человека, который отдает 
два приказа подряд: первый - расстрелять на 
глазах у всей семьи отца двоих детей, и вто
рой -  принять на штабное довольствие аква
риум и животных николаевского зверинца... 
Паранойя? Тихое помешательство? Склад ха
рактера или военная усталость? Не знаю, не 
знаю. Я по медицинскому факультету окон
чил университет с отличием, но генерал- 
лейтенант Слащёв способен озадачить мно
гих». (Из письма М. А. Булгакова заместите
лю редактора газеты «Киевский рабочий» £  А. 
МИТРУЛЬ от 16 мая 1929 года).

Надо сказать, что генерала в это время под
держивала его вторая жена Нина Николаевна 
НЕЧВОЛОДОВА, которая сражалась рядом с 
генералом с 1918 года, Юнкер Нечволодов
-  так прозвали ее белогвардейцы, была 32 
лет от роду, являлась племянницей началь
ника Главного артиллерийского управле
ния РККА, имела боевые ранения.

В 1920 году она вместе с дочерью от перво
го брака уехала в Париж.

ВРАНГЕЛЬ ИЛИ СЛАЩЁВ?
Противоречия между Врангелем и генера

лом Слащёвым обострились в ходе военных 
действий 1920 года. Слащёв был бесстра
шен, личным примером поднимал в атаку вой
ска. Был девять раз ранен, получил контузию в 
голову на Каховском плацдарме в начале ав
густа 1920 года. Ранения переносил практи
чески на ногах. Чтобы уменьшить невыноси
мую боль от ранения в живот в 1919году, кото
рое не заживало более полугода, начал колоть 
себе обезболивающее — морфий, потом при
страстился к кокаину, отчего за ним закрепи
лась «слава» наркомана...

По некоторым данным, в 1920 году 
Слащёв лично приходил на перегово
ры к красным в занятый ими Корсунский 
монастырь под Бериславом, и был сво
бодно отпущен полномочным комисса
ром ДЗЕРЖИНСКОГО.

После тяжелых боев под Каховкой, когда 
генерал так и не сумел выбить с плац

дарма красных, его спровоцировали написать 
рапорт об отставке. Врангель, не моргнув т а 
зом, принял отставку и одновременно с этим 
издал утешительный приказ о титуловании ге
нерала приставкой Крымский. «...В заключе
ние нашего разговора я передал генералу 
Слащёву приказ, в коем в воздаяние его за
слуг по спасению Крыма ему присваивалось 
наименование «Крымский»; я знал, что это 
была его давнишняя мечта (приказ № 3505, 6 
(19) августа 1920 г.). Слащёв растрогался со
вершенно; захлёбывающимся, прерываемым 
слезами голосом, он благодарил меня. Без 
жалости нельзя было на него смотреть. В тот 
же день генерал Слащёв с женой был у моей 
жены с визитом. На следующий день мы пое
хали отдавать визит. Слащёв жил в своём ва
гоне на вокзале. В вагоне царил невероятный 
беспорядок. Стол, уставленный бутылками и 
закусками, на диванах — разбросанная одеж
да, карты, оружие. Среди этого беспоряд
ка - Слащёв в фантастическом белом менти
ке, расшитом желтыми шнурами и оторочен
ном мехом, окружённый всевозможными пти
цами. Тут были и журавль, и ворон, и ласточ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Даже когда войска шли на погрузку в 
крымских портах, Слащёв предлагал 

Врангелю не эвакуироваться, а продолжить 
сражаться, высадив десант в тылу наступаю
щих большевиков.

Но Слащёв был вынужден эмигрировать в 
Константинополь. Здесь он прозябал в ни
щете. Слащёв резко и публично осуждал 
Врангеля и его штаб, не без оснований счи
тая, что главной причиной поражения ста
ло предательство высших чинов. Вынашивал 
идею смещения Врангеля с поста главноко
мандующего, с тем, чтобы на это место по
ставить КУТЕПОВА. Ему казалось, что это по
зволит сохранить боеспособность некоторых 
частей. Воспользовавшись этим, Врангель 
исключил Слащёва из рядов армии. В от
вет на это Слащёв издает книгу «Требую 
суда общества и гласности. Оборона и сдача 
Крыма». Но «общество» осталось глухим.

По слухам, Слащёв не смирился с по
ражением, ходили слухи о восстаниях под 
Одессой, была надежда на высадку в России 
десанта, о возможности ведения партизан
ской войны. В газетах даже проскальзыва
ла информация, что он формировал парти
занский отряд.

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

3ноября 1921 года, в годовщину взятия 
Крыма, ВЦИК РСФСР объявил амни

стию участникам Белого движения. Внезапно 
Слащёв в Константинополе вступил в пере

говоры с советскими властями и был амнисти
рован. Возможно ли, чтобы он внезапно пе
рековался? После переговоров с советскими 
агентами, он тайно несколько раз встречался 
с генералом Врангелем. Это всплыло потом на 
допросах в Советской России.

21 ноября 1921 года при помощи завер
бованного ЧК бывшего матроса и добро
вольца БАТКИНА вместе с белыми казака
ми Слащёв вернулся в Севастополь, откуда в 
личном вагоне Дзержинского был перевезен 
в Москву.

Для печати за рубежом он оставляет пись
мо такого содержания:

«Все предположения, что я еду устраивать 
заговоры или организовывать всех повстан
цев, бессмысленны... Если меня спросят, как 
я, защитник Крыма от красных, перешел те
перь к ним, я отвечу: я защищал не Крым, 
а честь России. Ныне меня зовут защищать 
честь России, и я еду выполнять мой долг...»

В это время положение большевиков было 
не прочным. Война продолжалась в Приморье, 
с польской территории переходили границу 
отряды авантюриста БУЛАК-БАЛАХОВИЧА. 
Вспыхивали народные восстания. Наряду с 
расправами над пленными, в Красной армии 
еще практиковалась постановка пленных в 
строй, в том числе и на высокие должности. 
Командующий войсками Двинского района ге
нерал ДАНИЛОВ, оказавшись в плену, полу
чил должность в штабе 4-й советской армии. 
Руководитель Ярославского восстания, гене
рал ПЕРХУРОВ, получил назначение в штаб 
Приуральского вренного округа, и лишь че
рез несколько месяцев был «разоблачен» и 
схвачен. Колчаковский генерал ЛЕОНОВ чис
лился в штабе советского Заволжского окру
га. Возможно, Слащёв лелеял мечту как-то вы
явить «белые» элементы в красной армии и 
объединить их.

Для Слащёва наступил самый безысход
ный период его биографии. Да, его прости
ли и дали ему место преподавателя такти
ки. Но он находится под пристальным надзо
ром, За каждым шагом следили. Он писал в 
Париж: «Счастлив тот, кто вырвался из это
го ада!» Слащёв не отчаивался, посвятил себя 
научной работе, писал книги по тактике. По 
воспоминаниям советских офицеров, препо
давал Слащёв блестяще, на лекциях народу 
было много, напряжение в аудитории было, 
как в бою. Многие командиры сами сража
лись с врангелевцами, в том числе и в Крыму, 
а бывший белогвардейский генерал не жалел 
язвительности, разбирая ту или иную опера
цию красных.

По идее, его должны были арестовать, 
и генерал должен был бы сгинуть в за

стенках НКВД, признаваясь во всех грехах, ко
торые совершил, и в тех, которых не совер
шал. Но судьба или всесильная ЧК распоряди
лись по-своему.

Слащёва застрелили 11 января 1929 года 
в его казенной квартире. Выстрел был про
изведен с улицы, через окно. Это противоре
чило основной версии ЧК о том, что убийцей 
стал некий мститель, 24-летний КОЛЕНБЕРГ, 
который якобы мстил за своего брата, в годы 
гражданской войны повещенного по прика
зу Слащёва. При этом убийца якобы брал у 
Слащёва уроки тактики. 13 января ЧК сообщи
ло о задержании убийцы, однако 25 июня 1929 
года по предложению ЯГОДЫ он был выпущен 
на свободу. Интересная подробность. Только 
спустя сутки после освобождения убийца был 
признан невменяемым.

Тело генерала Слащёва было сожжено, 
место захоронения праха неизвестно, а с 

уходом из жизни тех, кто его знал, воспомина
ния о нем почти стерлись из людской памяти.

Подготовила Майя НОВИК.

А еще генерал писал стихи:
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожащей рукой, 
Только так беспощадно, так зло и ненужно 
Опустили их в вечный покой.

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом 
Целовала покойника в посиневшие губы 
И швырнула в священника 
Обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью 
И пошли по домам под шумок толковать,
Что пора положить бы конец безобразию 
Что и так уже скоро мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени 
И сказать этим мальчикам, что в бездарной 
стране
Даже светлые подвиги - это только ступени 
В бесконечные пропасти к недоступной весне.
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ КВАРТИРНЫХ АФЕРИСТОВ

Консультируют начальник отдела 
координации и анализа деятельно
сти в учетно-регистрационной сфере 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Иркутской 
области Михаил Семёнович ЖИЛЯЕВ 
и заместитель начальника отдела го
сударственной регистрации прав на 
объекты жилого назначения Ольга 
Владимировна ПОПРАВКО.

- Планирую купить квартиру на ста
дии строительства, какие советы мо
жете дать, чтобы не стать обманутым 
дольщиком?

- Когда Вы начинаете общаться с 
каким-либо застройщиком, желаете ку
пить квартиру в строящемся доме, не
обходимо посмотреть разрешительную 
документацию, которая есть у застрой
щика. Во-первых, документы на земель
ный участок застройщика, а конкрет
но под строительство многоквартирно
го жилого дома: как правило, это по
становление мэра, а в отдельных случа
ях губернатора. Во-вторых, это разре
шение на строительство. Без этих двух 
документов застройщик не вправе при
влекать денежные средства от участни
ков долевого строительства. Эти доку
менты должны быть ещё до строитель
ства. Потенциальным участникам доле
вого строительства будет интересен и 
такой документ как декларация на стро
ящийся объект, в которой изложена вся 
информация как о застройщике, так и о 
доме, который он собирается строить. 
Декларация делается самим застройщи
ком, это информативный документ, и у 
застройщика она должна быть.

- Какие риски существуют в сфере 
купли-продажи жилья?

- Одним из самых популярных доку
ментов в плане подделки является до
веренность. Это может насторожить 
каждого, кто желает приобрести жильё. 
Наверное, любой должен озаботиться 
тем, что он не встречается, не видит и не 
разговаривает с продавцом, а разгова
ривает с его представителем, действую
щим по доверенности. Действие по до
веренности -  это абсолютно законно, та
кие сделки проходят. Однако, это и ча
сто бывает средством мошеннических 
действий, когда настоящий собственник 
даже и не думал продавать свое имуще
ство. Например, отдал на время паспорт, 
а появляется доверенность. Если у соб
ственника возникают подозрения, что с 
его квартирой что-то происходит, можно 
обратиться в Управление Росреестра по 
Иркутской области, написать заявление, 
что собственник не хочет продавать свое 
имущество. Эта информация будет при
нята к сведению. При каких-то сделках с 
этой квартирой, мы сможем поработать 
с собственником и уточнить его волеизъ
явление. Но если же какие-то сделки уже 
совершаются против желания собствен
ника, то необходимо обращаться в суд
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и накладывать арест на свою квартиру. 
Арест -  это значит, что никто не вправе 
продать жилье без волеизъявления соб
ственника.

Кроме этого, рекомендуем гражданам 
внимательно читать договоры, к приме
ру, если гражданин-продавец полагает, 
что продает квартиру за четыре миллио
на рублей, а в договоре цена указана че
тыреста тысяч, то регистратор не вправе 
препятствовать, не может знать, что сто
роны сделки предполагали четыре мил
лиона. Сделка регистрируется. После 
регистрации оспорить сделку возможно 
только в суде. Таким образом, в догово
ре необходимо всё сверить, относиться к 
сделке серьёзно и очень внимательно.

- Родители в возрасте и живут в 
другом городе, возможности перио
дически навещать их нет. Существует 
ли возможность защитить их от мо
шенничества?

- Во-первых, родителям нужно посо
ветовать не отдавать кому-либо доку
менты, которые у них есть на кварти
ру. Во-вторых, можно подать заявле
ние в Управление Росреестра. Это бу
дет своего рода просьба от Ваших ро
дителей не проводить каких-либо реги
страционных действий в отношении их 
имущества. Заявление должны подать 
родители, они могут направить его по 
почте или лично принести в Управление 
Росреестра. Заявление примут во вни
мание, и если будет какая-то сделка, то с 
ними свяжутся.

- Собираюсь купить квартиру, как 
проверить её «чистоту»?

- Вначале необходимо встретиться с 
продавцом квартиры и посмотреть до
кументы, которые у него есть, что дей
ствительно квартира принадлежит имен
но продавцу. Если есть необходимость, 
Вы можете с копиями этих документов 
подойти в Управление Росреестра по 
Иркутской области на бесплатную кон
сультацию. Убедиться, что эти документы 
действительно свидетельствуют о том, 
что квартира принадлежит этому лицу. 
Кроме того, рекомендуем запросить ин

формацию об этом имуществе у нас в 
Управлении. Вы получите официальный 
документ, в котором будет видно: кому 
принадлежит квартира, есть ли на неё 
аресты, обременения, например, ипо
тека.

Получение выписки из Единого госу
дарственного реестра прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним -  один 
из самых действенных способов, когда 
гражданин самостоятельно, ни от кого 
не завися, может прийти и проверить. С 
каждым годом объем выдачи информа
ции из ЕГРП растёт.

- Продаю квартиру через агентство, 
где вначале подписывается договор, 
а потом покупатель отдает деньги за 
квартиру. Есть ли гарантия, что после 
подписания договора, мне действи
тельно передадут деньги?

- По закону момент передачи денег 
остается на усмотрение сторон, как Вы 
договоритесь. Если Вас смущает такая 
форма расчёта, то вправе обговаривать 
другой вариант. Если квартира прода
на, но деньги не переданы продавцу, то 
по закону возникает ипотека, т.е. кварти
ра уже перешла покупателю, но ещё счи
тается обременённой Вашими требова
ниями.

Если в договоре нет пункта о цене и по
рядке расчета, то договор считается не
действительным, так как цена и порядок 
расчета являются существенными усло
виями договора.

- Какие рекомендации можете дать, 
чтобы избежать мошенничества?

- Во-первых, читать все документы, ко
торые Вы подписываете, особенно это 
касается договоров: купли-продажи, да
рения и т.д. При возникновении каких- 
либо споров суд будет исходить из со
держания этих договоров.

Во-вторых, если у Вас возникли во
просы, что-то непонятно, всегда мож
но подойти в Управление Росреестра по 
Иркутской области и получить бесплат
ную консультацию по вопросам реги
страции, это будет информация «из пер
вых рук». При этом не нужно спраши
вать соседей, знакомых, у которых может 
быть другая ситуация и они дадут Вам не
правильную консультацию.

В-третьих, если Вы собираетесь уча
ствовать в долевом строительстве, даже 
не обладая юридическими познаниями, 
должны попросить у застройщика про
читать наиболее важные документы по 
предстоящему строительству: землеот
водный документ, документ о том, что 
предоставлен земельный участок под 
строительство дома; разрешение на 
строительство дома и декларация стро
ящегося объекта.

В-четвертых, не надо подписывать до
говор, если Вас в нём что-то не устра
ивает. Стороны имеют право внести в 
него корректировки. Если же договор 
будет зарегистрирован в Управлении 
Росреестра, то что-то изменить, оспо
рить будет возможно только в судебном 
порядке.

- Хочу купить квартиру, но нередко 
одну квартиру пытаются продать од
новременно нескольким людям. Как 
себя обезопасить от такой ситуации? 
Что нужно для этого сделать?

- Вы можете обратиться в Управление 
Росреестра и получить информацию об 
этой квартире -  выписку из ЕГРП. В этой 
выписке Вы увидите, как минимум, кому 
принадлежит квартира, есть ли на эту 
квартиру аресты, обременения. Если 
вдруг договор купли-продажи квартиры 
уже заключен и подан на регистрацию, 
а Вы придете вторым покупателем, то 
Вас предупредят о том, что уже есть об
ращение.

Если представитель покупателя при 
приеме документов на регистрацию 
Управлением говорит последнему: «Всё 
нормально, у Вас документы приняли, 
можете рассчитываться, в том числе со 
мной», то момент подачи документов на 
государственную регистрацию ещё ни о 
чем не говорит. Дальше будет проверка, 
внесение всех записей в ЕГРП и имен
но с этого момента пойдут юридические 
последствия -  возникнет право, а сделка 
будет заключена.

Если представитель говорит: 
«Заплатите мне денег больше, я Вам сде
лаю регистрацию быстрее», то регистра
ция не будет раньше, чем это установ
лено законом. Подчас люди не облада
ют информацией сколько продолжает
ся регистрация. По большинству катего
рий дел установлены сокращенные сро
ки, это и «дачная амнистия», и привати
зация жилья. Все сроки можно посмо
треть на сайте Управления, информаци
онных стендах, либо спросить по спра
вочному телефону.

- Пока был в командировке, залез
ли в квартиру и украли документы 
на неё, в том числе свидетельство о 
государственной регистрации права 
собственности на квартиру. Могут ли 
украденные документы как-то быть 
использованы против меня?

- Вы можете написать письменное 
заявление и подать его в Управление 
Росреестра, в котором укажете, что доку
менты были украдены, и без Вашего лич
ного присутствия никаких действий, сде
лок с квартирой не совершать. Если Вам 
становится известным, что сделка уже 
происходит, то необходимо обращать
ся в суд и накладывать арест. Заявление, 
которое Вы напишите в Управление, без
условно будет учтено, но чтобы отказать 
в регистрации сделки нужен судебный 
арест. Свидетельство можете получить 
повторное, это несложно, обратитесь в 
Управление. Срок выдачи нового свиде
тельства 10 дней, оплата 200 рублей.

Пресс-центр Управления 
Росреестра по Иркутской области 

Гел: 450-237; 
e-mail: presscentr@just38.ru

О МЕРАХ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
По состоянию на 1 янва

ря 2011 года задолженность 
налогоплательщиков, состо
ящих на учете в ИФНС России

по г. Ангарску Иркутской об
ласти, в различные уров
ни бюджета составила 1 405  
458 тыс. рублей. За 1 квартал 
2011 года эта сумма увели
чилась на 6% и составила со
ответственно 1 486 081 тыс. 
рублей.

В целях взыскания задолжен
ности и пополнения бюджета, 
инспекция в первом квартале
2011 года направила должникам 
15 872 требования об уплате на
лога на общую сумму 199 510 
тыс. рублей. В результате в бюд
жет поступило 59128 тыс. руб
лей. Из них 74% было оплачено 
налогоплательщиками в добро
вольном порядке.

Обращаем внимание, что от
каз получить требование не 
освобождает налогоплательщи
ка от обязанности по уплате за
долженности. Согласно статье 
69 НК РФ, требование считается 
полученным по истечении шести 
дней с даты его направления. 

Работу по взысканию задол
женности налоговые органы 
проводят в тесном взаимодей
ствии со службой судебных при
ставов, В первом квартале по 
постановлениям инспекции о 
взыскании задолженности юри
дических лиц за счет имущества 
должников судебными приста
вами взыскано 2151 тыс. руб
лей.

Задолженность по налогам 
с физических лиц можно взы
скать только в судебном поряд
ке. В первом квартале по резуль
татам рассмотрения мировыми 
судьями исков ИФНС России по 
г. Ангарску выдан 3 591 судеб
ный приказ на общую сумму 14 
495 тыс. рублей, которые так
же направлены в службу судеб
ных приставов для исполнения. 
Налоговая служба призывает 
налогоплательщиков исполнять 
свои обязанности в установлен
ные законодательством сроки. 
Быть добросовестным гораздо 
выгоднее: ведь злостных непла
тельщиков могут не пустить за

границу, во время рейда на до
рогах наложить арест на автомо
биль или другое имущество.

Убедиться в отсутствии 
(или наличии) у них задолжен
ности налогоплательщики- 
физические лица могут в 
«Личном кабинете» на Интернет- 
сайтах налоговой службы: www. 
nalog.ru и www.r38.naloa.ru. где 
можно самостоятельно сформи
ровать и распечатать платежные 
документы.

Советник 
государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 

1 класса Л.А. ГЕЙНЦЕ

mailto:presscentr@just38.ru
http://www.r38.naloa.ru
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СУВОРОВ
Агентство недвижимости

•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24,52-21-02  

(аренда)

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

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

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

Обмен, аренда 
Ш51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
9 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

W/пить хорошо, а хорошо жить еще лучше I
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил
Цена (тыс.)

Кух
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс

2 - КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ) 84 КВ. ХР 3/5 45,0 28,7 6,1 1550 Т/У
6 М/Н ХР. 5/5 45,7 28,9 7,0 1400 Т/У 84 КВ, ХР. 5/5 45,5 28,9 6,8 1500 Т/У
8 М/Н ХР. 1/5 41,3 25,0 6.0 1200 85 КВ. ХР. 2/5 45,1 30,3 6,0 1350 Т/У
8 М/Н ХР. 1/5 42,0 26,3 6,2 1170 Т/У 85 КВ. ХР. 3/5 44,8 29,0 6.2 1400 Т/У
8 М/Н ХР. 4/5 45,3 28,6 6.8 1200 85 КВ. ХР. 3/5 44,1 29,4 6,1 1400 Т/У
8 М/Н XR 5/5 45.0 30,0 6,2 1500 Т/У 85 КВ. XR 4/5 41,5 26,0 6,0 1650
9 М/Н ХР. 2/5 45,8 28,7 6,7 1250 85 КВ. ХР. 4/5 44.8 30,1 6,5 1400
9 М/Н ХР. 5/5 41,8 25,7 6,1 1350 85 КЗ. ХР. 5/5 45,0 28,0 6.0 1400
9 М/Н ХР. 5/5 45.3 28,7 6,9 1350 86 КВ ХР. 3/5 44,2 29,7 6,1 1400
10 М/Н ХР. 1/5 48,7 31,0 7,0 1350 Т/У 86 КВ. ХР 5/5 41,6 26,4 6.2 1300 Т/У
10 М/Н ХР. 2/5 41,2 25,5 6,0 1400 Т/У 86 КВ. ХР. 5/5 45,1 28,6 6,0 1600 Т/У
10 М/Н ХР. 5/5 44,9 28,4 6,8 1310 88 КВ ХР. 2/4 44.5 28,0 6.0 1270
10 М/Н ХР. 5/5 45,0 - - 1400 Т/У 88 КВ, ХР. 3/4 40,6 26,0 6,0 1450
11 М/Н ХР. 2/5 45,0 1750 91 КВ. ХР. 1/5 44,8 29,9 6,3 1250 Т/У
11 М/Н ХР. 3/5 45,3 28,8 6,0 1300 Т/У 92 КВ, ХР. 1/5 41,8 26,8 6,1 1350 Т/У
11 М/Н ХР. 5/5 45,0 29.0 6,2 1600 92 КВ. ХР. 2/5 45,5 30,5 6,3 1370 Т/У
11 М/Н ХР. 5/5 43.0 29,0 6.0 1620 92 КВ. ХР. 2/5 45,2 30,5 6,1 1600 Т/У
12 М/Н ХР, 4/5 42,9 29,1 6,0 1400 Т/У 92 КВ. ХР. 5/5 44,9 30,2 6,2 1400 Т/У
12 М/Н ХР 5/5 41,4 25,7 6.1 1400 92 КВ. ХР. 5/5 45,9 30,6 6,0 1500 Т/У
12 М/Н ХР. 5/5 41,2 26,0 6,2 1400 Т/У 92/93 КВ. ХР. 1/5 45,0 28.6 6,0 1200 Т/У
12 М/Н ХР. 5/5 44,7 28,4 6.5 1350 92/93 КВ. ХР. 1/5 45,1 31,5 6.9 1370
13 М/Н ХР. 1/5 45,3 30,0 6.5 1250 92/93 КВ. ХР. 2/5 44,6 30,0 6,0 1250
13 М/Н ХР. 4/5 45,0 29,0 6,5 1450 92/93 КВ. ХР 3/5 45,0 30,0 6,9 1400 Т/У
13 М/Н ХР. 4/5 44,9 24,4 6.7 1400 Т/У 93 КВ. ХР. 1/5 41.5 25,9 6,2 1300 Т/У
13 М/Н ХР. 4/5 45.1 28,6 6,6 1400 Т/У 93 КВ. ХР. 1/5 45,7 30,6 6,0 1350 Т/У
15 М/Н ХР. 1/5 49,9 35,3 7,5 1200 Т/У 93 КВ, ХР. 1/5 44.8 30,2 6,2 1300
15 М/Н XR 1/5 44,9 28,6 6.6 1200 Т/У 93 КВ, XR 3/5 45,1 - - 1500
15 М/Н ХР. 1/5 45,0 29,0 6.0 1310Т/У 93 КВ. ХР. 3/5 44,8 30.2 6,3 1250
15 М/Н ХР. 1/5 45,1 28.7 6,0 1250 93 КВ. ХР. 5/5 45.3 28,8 6,6 1300 Т/У
15 М/Н ХР. 2/5 41.5 26,0 6,0 1250 94 КВ. ХР. 1/5 44,6 28,3 6,2 1400
15 М/Н ХР. 3/5 45,2 26,4 6,0 1600 94 КВ. ХР. 1/5 44,7 30,0 6,0 1250 Т/У
15 М/Н ХР. 3/5 45,Ё 28,9 7,1 1350 94 КВ. ХР. 1/5 44.7 27,0 6,0 1300 Т/У
15 М/Н ХР. 4/5 41,0 26,0 6,0 1400 94 КВ. ХР. 2/5 44,9 28,6 6,0 1370 Т/У
15 М/Н XR 4/5 45,0 28,0 6.0 1400 Т/У 94 КВ. ХР. 2/5 44,5 26,6 6,0 1400 Т/У
15 М/Н ХР. 5/5 44,9 28,8 6,0 1400 94 КВ, ХР. 4/5 44,7 30,0 6,1 1450 Т/У
15 М/Н ХР. 5/5 45,3 28,8 6,0 1350 Т/У 94 КВ. ХР. 5/5 44,8 28.6 6,9 1250 Т/У
82 КВ. ХР. 1/5 45,9 30,8 6,0 1290 Т/У 95 КВ. ХР 3/5 43,4 28,6 6,1 1360
82 КВ. ХР. 4/5 45,0 30,2 6,0 1450 95 КВ. ХР. 3/5 41.6 27,1 6,6 1400 Т/У
82 КВ. ХР. 5/5 44,9 30,2 6,2 1400 Т/У 95 КВ. ХР, 4/5 43,3 28,7 6,0 1450 Т/У

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира 

в хорошем районе!
12 микрорайон, 

хорошее состояние 
общая площадь 31,9 кв.м., 
жилая площадь 19,0 кв.м, 

цена: 1100 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
2-комнатная квартира 

в 15 микрорайоне!
2 этаж, балкон, раздельные комнаты 

цена: 1250 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира 

в хорошем районе!
12а микрорайон, планировка 

на две стороны 
общая площадь 35,5 кв.м., 
жилая площадь 17,1 кв.м, 

цена: 1200 тыс. руб., торг уместен

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
Большая 1-комнатная квартира! 
34 микрорайон, 4 этаж, балкон 

общая площадь43,2 кв.м., 
жилая площадь 17,1 кв.м., 

кухня 8,2 кв.м, 
цена: 1200 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира, 
ба микрорайон, 3 этаж  

общая площадь 34 ,9  кв.м., 
жилая площадь 16,8 кв.м, 

цена: 1150 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира 

по доступной цене!
92/93 квартал, 4 этаж, балкон 

общая площадь 31,3 кв.м., 
жилая площадь 26,24 кв.м., 

кухня 8,8 кв.м, 
цена: 900 тыс. руб., торг уместен

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
Хорошая 1 - комнатная квартира! 

271 квартал, телефон, 
раздельный санузел,стеклопакеты 
общая площадь 33,1 кв.м., жилая 

площадь 16,4 кв.м., кухня 8,4 кв.м. 
_______цена: 1025 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира с хорошим 

ремонтом!
12а микрорайон, 5 этаж, балкон, 

стеклопакеты 
общая площадь 33,0 кв.м., 
жилая площадь 17,0 кв.м, 

рядом школа, детский сад, магазины 
цена: 1200 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира 

в 95 квартале!
4 этаж, балкон, хорошее состояние 

общая площадь 33,7 кв.м., 
жилая площадь 17,4 кв.м., 

кухня 8,6 кв.м, 
цена: 1140 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира 

в 7 микрорайоне!
5 этаж, балкон, хорошее состояние 

общая площадь 34,6 кв.м., 
жилая площадь 16,8 кв.м., 

кухня 8,0 кв.м, 
цена: 1150 тыс. руб.

99 КВ. ХР. 
102 КВ. ХР. 
102 КВ. ХР. 
102 КВ. ХР. 
102 КВ. ХР. 
102 КВ. ХР. 
177 КВ. ХР,
177 КВ. ХР.
178 КВ. ХР 
178 КВ. ХР,
178 КВ. ХР.
179 КВ. ХР. 
179 КВ. ХР. 
182 КВ. ХР. 
188 КВ, ХР.
188 КВ. ХР.
189 КВ. ХР. 
189 КВ. ХР. 
189 КВ. ХР. 
189 КВ. ХР 
189 КВ. ХР. 
189 КВ. ХР. 
207 КВ. ХР.

2/2
3/5
4/5
4/5
5/5
5/5
2/5
4/5
1/5
4/5
5/5
4/5
5/5
4/4
1/4
3/4
1/5
1/5
1/5
3/5
3/5
4/4
4/5

36.6 
44,9 
48,3
44.5
44.8
41.1
45.1
45.1
44.5
41.2
44.5
44.8 
45,1
41.0
40.9
45.0
45.0
44.7
40.7
44.5
45.0
43.1
44.9

207/210 KB.XR 2/5 45,2 
207/210 КВ.ХР 3/5 44,9 
207/210 КВ. ХР. 4/5 44,7 
207/210 КВ, ХР, 4/5 43,1 
Л КВ, ХР. 1/5 44,7 
Л КВ. ХР. 4/5 42,2 
М/Н КИТ ОЙ ХР. 1 /4  44,2 
М/Н НОВЫЙ-4 ХР. 1/1 42 
М/ННОВЫЙ-4 КР. 1/1 58 
П. МЕГЕТХР. 1/2 43,4 
П. САВВА-
ТЕЕВКАХР. 1/1 41,4 
П. САВВА-
ТЕЕВКАХР. 3/3 45,0

24,4 4,5 1400
30,0 6,0 1250
34,6 6,0 1250
29.0 6,0 1300 Т/У
30,0 6,2 1300
25,6 6,0 1400
28,5 6,0 1500 Т/У
28,7 6,8 1500
29,8 6,3 1500 Т/У
25.9 6,1 1350
29.8 6,0 1300
30,3 6,2 1400
30,3 6,4 1400
26,3 6,2 1400
26,3 6,1 1400
30,1 6,0 1450
28,0 6,0 1200
29,9 6,0 1250
26.3 6,1 1400 Т/У
30,0 6,0 1320 Т/У
30.4 6,0 1300
28,8 5,2 1470
23,0 6,0 1500
28,8 6,0 1450
28.6 6,0 1400 Т/У
30,0 6,4 1450 Т/У
29,0 5,7 1400
28,7 6,0 1250 Т/У
28,0 6,0 1250 Т/У
28,4 6,7 1000 Т/У

,3 24,6 8,0 1000
,7 39,7 12,0 1150 Т/У
26,3 7,5 1100

26,6 10,2 1000Т/У

28,2 6,0 700

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
1 -комнатная квартира в «квартале»!

188 квартал, 4 этаж, балкон, 
хорошее состояние, окна во двор 
цена: 1100 тыс. руб., торг уместен

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
Продается замечательная комната! 

47 квартал, 2 этаж, балкон, 
общая площадь 23,6 кв.м, 

цена: 590 тыс. руб., торг уместен

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
Комната в хорошем состоянии! 

47 квартал, 2 этаж, 
общая площадь 20,2 кв.м, 
стеклопакет, окна во двор 

цена: 550 тыс. руб., торг уместен

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
Хорошая квартира 
s15  микрорайоне! 

3-комнатная ул.пл., 2 этаж, 
лоджия, хорошее состояние 
общая площадь 58,4 кв.м., 
жилая площадь 38,3 кв.м, 

цена: 2070 тыс. руб.

ВЫ ГОДНАЯ ПОКУПКА!
2-комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!

21 квартал, 3 этаж, балкон, 
стеклопакеты 

кирпичный дом, перепланировка 
цена: 1700 тыс. руб., торг уместен

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
2-комнатная, 225 квартал, 2 этаж,

2 балкона, планировка на 2 стороны 
цена: 1750 тыс. руб., торг уместен

3/3 45,0 28,2 6,0 800

3/3 40,9

1/2

П. САВВА- 
ТЕЕВКА ХР.
П. САВВА- 
ТЕЕВКА ХР.
М/Н ШЕСТИ- 
ТЫСЯЧНИК ХР.2/2 41,9 29,6 
М/Н ШЕСТИ-
ТЫСЯЧНИК КР.2/2 41.4 27,7 
М/Н
ЦЕМЕНТ
НЫЙ ХР.
М/Н
ЦЕМЕНТ
НЫЙ ХР.
М/Н
ЦЕМЕНТ
НЫЙ ХР.
М/Н ЮГО- 
ВОСТОЧНЫЙ ХР. 1/5 44,9 29,0 
М/Н ЮГО-
ВОСТОЧНЫЙ ХР. 1/5 44,8 28,7 
М/Н ЮГО-
ВОСТОЧНЫЙ ХР.3/5 44,6 28,4 
М/Н ЮГО-
ВОСТОЧНЫЙ ХР.4/5 44,7 28,5

900 Т/У 

6,1 900

6,0 850 Т/У

1/2

2/2

40,8 26,5 6,2 800

43,7 27.9 9,0 1000

42,7 27,5 _ 750

6,9 1050 Т/У

6.6 850 Т/У

7,0 1000

6.6 920 Т/У
2 -  КОМНАТНЫЕ (УЛУЧШЕННЫЕ)

6 М/Н ЭКСП, 4/5 61,2 45,5 9,4 1300 Т/У
6А М/Н УЛ. 4/4 51,4 30,3 Б,8 1750
6АМ/Н УЛ. 4/4 51,5 3 1,0 8,5 1550
6АМ/Н УЛ. 1/5 66,7 35,9 13,8 1800
6АМ/Н ЭКСП. 3/5 44,8 27.7 5,9 1600 Т/У
6АМ/Н УЛ. 2/5 51,4 30,1 8,9 1800
6А М/'Н УЛ. 4/5 45,6 28,2 5,6 1450
6АМ/Н УЛ. 6/9 53,4 34,3 6,7 1500 -
7 М/Н УЛ. 1/5 52,2 30.7 8,2 1650
7 М/Н УЛ 2/5 52.1 30,3 8,6 1600
7 М/Н УЛ. 2/5 51,0 30,Ъ 8,5 1650
7 М/Н УЛ. 4/5 59,7 34,9 9,0 2500
7 М/Н УЛ. 4/5 50,9 17,1 21,7 2000
7 М/Н УЛ. 2/9 53,0 34.0 7.0 2000 Т/У
7 М/Н УЛ. 6/9 53,4 34,0 7,2 1750 Т/У
7 М/Н УЛ. 8/9 51,8 32,3 7,1 1650

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВАРИАНТ!
Квартира для Вашей семьи! 

4-комнатная, 84 микрорайон,
4 этаж, балкон 

общая площадь 59,0 кв.м., 
жилая площадь 42,4 кв.м, 

цена: 1750 тыс. руб., торг уместен

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВАРИАНТ!
3-комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!

1 квартал, 2 этаж, балкон, 
стеклопакеты, перепланировка 

цена: 1650 тыс. руб.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВАРИАНТ!
3-комнатная квартира, 27 квартал, 

общая площадь 76,0 кв.м, 
сигнализация, хорошее состояние 

цена: 1900 тыс. руб.

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
2-комнатная квартира 

по доступной цене!
92 квартал, 3 этаж, 

раздельные комнаты, 
кирпичный дом 

общая площадь 45,3 кв.м., 
кухня 8,8 кв.м, 

цена: 1280 тыс. руб., торг уместен

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
2 смежные комнаты в 86 квартале! 

5 этаж, балкон, 
общая площадь 30,2 кв.м, 

хорошее состояние, окна во двор 
цена: 720 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7а («Пластина»)

Ш 65-34-34, 
630- 544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 1хр=2к 
Две комн в общ.+допл 2хр 
Две комн. 18 кв.+допл 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ. + допл 1к=2к 
Комн. в общ.+допл комн. 2 хоз

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
#  Коми на 2 хоз.
•  2  хрвхор.сост. до 1400 
<» Квартиру от 92 кв.м.

Коми 47 кв.+допл Зхр=4хр 
Коми 49 кв.+допл 1 к 
Коми 50 кв.+допл 2к 
Коми 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Коми 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр

1 хр 12 м/н + допл 2хр11,12м/н 
1хр72кв. 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 хр 95 кв.+ допл Зхр
1 эксп 277 кв. + допл 2к

1 ул 6а м/н+допл 2ул= 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
1 ул 19 м/н + допл Зул 22 м/н
1 ул 29 м/н + допл 2 хр, м/ны
1 ул 29 м/н + допл 2ул(3ул)7а,7 м/н
1 ул 32 м/н + допл 2 ул
1 ул 85 кв. +допл 2 ул=3хр 
1кр/г Юбкв.+комн 2кр/г

2 эксп 6 м/н+допл 3 к
2 эксп 7 м/н+допл 1хр+допл 
2хр6м /н + дача 1 к+1 к

2 хр 8 м/н 1хр+допл 
2 хр 9 м/н + допл Зк 
2эксп11м/'н 1хр=1ул 
2хр 11 м/н +допл Зул 
2 хр 82 кв.+допл 3 хр 
2хр84кв. 1 хр+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 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 178 кв. 1 к +допл
2 хр 178 кв. Зул=2ул
2 хр 189 кв. 1хр +допл
2 хр 207/21 Окв. 1 хр +допл

2ул 6а м/н 1ул=2хр 84,95 кв
2 ул 7 м/н 1 к+ допл
2 ул 8 м/н 2хр + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Коми
•  Комн
•  Комн
•  Комн
•  1ул
•  1ул
•  Зхр
•  Зкр/г

23 кв. 
49 кв. 
89 кв. 
92/ЭЗкв. 
7 м/н
29 м/н
12 м/н 
81 кв.

500т/у
бЗОт/у
500
400
1250т/у  
1250у 
1500 т/у  
2600т/у

2 ул 9 м/н 2хр + допл 
2ул 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 29 м/н
2 ул 95 кв.+допл Зул 95кв.
2 ул 177 кв. 1 хр+допл 
2ул212кв. Зул

2 кр /гБ кв . 1 хр+допл
2 кр/г Б кв. Зул

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Т ел.: 6 3 8 - 1 8 3 .

2 кр/г 1 кв. +долл Зкр/г
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. 2хр
2 кр/г 8 кв. комн + допл
2 кр/г 24 кв. 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. комн +допл
2 кр/г 38 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. 1 кр/г+ допл 
2 кр /г50кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 51 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 53 кв.тдопл Зкр/г
2 кр/г 55 кв. Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 58 кв. + допл Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. 2кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. 1хр+комн+допл
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 81 кв.+ допл 3 кр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл
2 кр/г 106 кв. Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл Зхр
2 кр/г 211 кв. 1 хр в кв-ле

ПРОДАМ
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
с ремонтом

Зхр Л кв. 2хр
3 зксп 6а м/н 2 к + допл
3 эксп 7 м/н 2хр + 1хр
3 хр 8 м/н 2хр + допл
3 хр 8 м/н 2 к Усолье + 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 
Зхр72кв.+ допл 3=4кр/г
3 хр 82 кв. 2 хр +комн
3 хр 85 кв. 2хр + допл
3 хр 85 кв. 2 ул
3 хр 91 кв.+допл 3эксп=3ул
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

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
1 ул б м/н 

39,4 кв.м 2Б 1200т/у

3 ул 6а м/н 2к + допл
3 ул 6а м/н дом 
3 ул 7 м/н 2хр=1ул + допл
3 ул 10 м/н 2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н 1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н 1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н Зул=4ул
3 ул 18 м/н 2к + 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 
Зул96кв. 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 А кв. 1 к+ допл 
Зкр/г А кв. 2ул + 1хр
3 кр/г 16 кв. 2 кр/г+ допл

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.

2к+допл 
2к+1к 
1 к +ДОПЛ
1 хр+допл 
2к+допл
1к+допл
2 хр + допл 
2к+комн+комн 
2к + допл

ГАРАЖ 
а /к  Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430т/у

Зкр/г 35 кв. 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 3 кр/г
3 кр/г 50 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 53 кв. 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. 2 кр/г
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл
З кр/г 61 кв. 2кр/г=1ул+допл
З кр/г 73 кв. 2ул=1хр+допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. 2к +допл 
З кр /г81 кв. 2к+допл 
Зкр/г 81 кв. 1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв., 2кр/г 89 кв-л+допл 
Зкр/г 106кв. 2к+допл
3 кр/г 120 кв. 2хр+доп.п 
Зкр/г 211 кв. 2 кр/г А,Б,211 кв.

ОПЕШИТЕ КУПИТЬ!
2 хр 94 кв. 2/5 эт. хор.сост -  1370

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл Зул
4 хр 13 м/н 1 хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл 
4хр84кв 1хр+1хр
4 хр 94 кв. 3 хр+допл
4 хр 95 кв. 2кр/г + допл
4 хр 177 кв. 2хр+допл

Р а с п и с а н и е  д в и ж е н и я  а в то б у с о в
РАСПИСАНИЕ 

движения автобуса по маршруту № 121Б 
«г.Ангарск - с/о «Лужки» - с/о «Усть-Целоты» (по ул.Коминтерна)

ежедневно
Кол-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт п рибыгия
Автостанция с/о Лужки с/о Усть-Целоты

Прибытие Отправление Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 8-30 8-40 10-15 9-50 10-00
1 18-00 18-10 19-40 19-20 19-30

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 123а 

«г.Ангарск-с/о «о.Ясачный» (по Ленинградскому проспекту) 

Среда, пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту N° 121 

«г.Ангарск - с/о «Лужки» (по Ленинградскому проспекту) 

Суббота, воскресенье и праздничные дни
Кол-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт прибытия
Автостанция с/о Лужки с/о Усть-Целоты

Прибытие Отправление Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 8-35 8-45 10-20 9-55 10-05
1 18-00 18-10 19-40 19-10 19-30

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 122 

«г.Ангарск - с/о «Березовая роща»

ежедневно
Кол-во
автобусов

Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция с/о Березовая роща

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 8-30 8-40 9-20 9-30
1 17-55 18-05 18-40 18-50

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 123 

«г.Ангарск - с/о «о.Ясачный» ( по ул. Коминтерна)

ежедневно

Кол-во
автобусов

Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция с/о Широкая падь

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 8-10 8-20 10-00 10-10
1 16-25 16-35 18-15 18-25

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 301 

«г.Ангарск- с/о «Саяны»

Среда
Кол-во
автобусов

Пункт отправления Пункт прибытия
Автостанция с. «Саяны»

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 07-50 08-00 10-09 10-10
1 16-50 17-00 19-09 19-10

Пятница
Кол-во
автобусов

Пункт отправления Пункт прибытия
Автостанция с. «Саяны»

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 07-50 08-00 10-09 10-10
1 17-50 18-00 20-09 20-10

Суббота
Кол-во
автобусов

Пункт отправления Пункт прибытия
Автостанция с. «Саяны»

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 07-50 08-00 10-09 10-10
1 16-50 17-00 19-09 19-20

Воскресенье
Кол-во
автобусов

Пункт отправления Пункт назначения Кол-во
автобусов

Пункт отправления Пункт прибытия
Автостанция с/о о.Ясачный Автостанция с. «Саяны»

Прибытие Отправление Прибытие Отправление Прибытие Отправление Прибытие Отправление

1 8 -3 0 8 -4 0 9 -3 0 9 -4 0 1 0 7 -5 0 0 8 -0 0 1 0 -0 9 1 0 - 1 0
, ,  . ,  , Л ,... , 1 8 - 0 0 ’ - ■ 18^10 * 9 - 0 0  ‘ 1 © *1 0 ......■■■ ------- .1.............. , 1 5 - 2 0 , , , , , , .  1 5 - 3 0 . .  . . . . , , 1 7 - 2 9 . . . ,  1 7 ? 3 0 ,
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З А Й М Ы

на покупку 
и строительство ж и л ь я  

под материнский капитал
f  8-902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

■Г7ТТПТ7ТГТЭ
ПРАВ?
О БРА Щ АЙ ТЕС Ь!

5 9 - 2 7 - 5 0

, г0 *оъ  “  М е т р о п о л ь ”
О  Ж С . Ж З Г

ЛОДЖ ИИ « = «  Ж ал ю зи
Д елаем к р ы ш и  тел.: 684-933 , 500-774 ; 
О Т А Р А  ТС А сот.: 89642174201 
К .М а р к с а , б, Д Ц  “К в а д р а т ”, о ф и с  №1-4

О П Ы Т Н Ы Е  Ю Р И С Т Ы
Консультации 

БЕСПЛАТНО
177 кв-л, 
маг. “ Галант*
(ост. “ Енисейская” )

Ч И С Т К А  Н А  Д О М У
ковров, жалюзи ^
мягкой мебели Щ
мойка окон, убо|
В УДОЬМОЕ ВРЕМЯ!

(3955)630024
БЕЗ Ви1ХО/ДНЫХ!

Адрес: ул.Горького 
(80 кв-л, дом 1)

KRAUSS

т М3-005 кШ>т  при оплате J0Q% 
52-82-35 ото

П О Д К Л Ю Ч *лоджии 7П&■рублей»
Бесплатно; замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

^ 6 8 -77 -6 9  
1 8-983-40-77-999

13 мкр., маг, “Октябрьский®, 2 этаж
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ V  <***
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

:Й Е д в ™  ки о я и о т о л А я п п

''М И М  ЕйШЖ I
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

Р е к л а м н ы й  о т д е л  га з е т ы
I  Ц Ш в €  г Щ Ш Ш  :

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

компания

ИРБИС ОКНА 
ЛОДЖИИ

от производителя
• @Ш©

• в ш & т ш

г. Ангарск, ТД “Гефест” 
офис №15, Тел.: 686-732

ЁЗам есй^Ш эстата^

О К О Н K R A U S S
(Германия)

-'под КЛЮЧ 
ПРШ ОПЛАТЕ 100%

гйс
Ф  ул уч . п л а н и р  -' - •

Бесплатно доставка,
вывоз мусора, i T n T n - а  с о  п ч  я -гзамеры т. 5 0 - 0 7 - 5 6 ,  6 3 - 9 7 - 4 7

Д Ц  «К в а д р а т», у л . К .М аркса, 6, оф . 18

- 1 Л 'Т Е П Л Ы Е

О © К Н А !
П р и  з а к а з е *  

д в у х  и  б о л е е  
о к о н  

м о с к и т н а я  
с е т к а  -  

в  п о д а р о к !

• f  < ( /

0 Ж Щ З Э

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИI
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й

Полный спентр услуг по терапевтическому\ ортопедическому и хирургическому ] 
Х удо ж еств енн ая  р е с та в р а ц и я  зубов лечению зубов • 
И с п р а в л е н и е  п р и к у с а  в л ю б о м  в о зр а с т е  •
М е т а л л о к е р а м и к а ,  б е з м е т а л л о в а я  к е р а м и к а  •

-Г Материалы из Японии, 
г  Германии, США

в к р ° е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Адрес; 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных 

..............- ..................... ..........................................— .........

ш © £ § [ 1¥
В Е ТЕ Р И Н А Р Н А Я  К Л И Н И К А

о Зм пй® «ж ж  о Sswicasi о@тщтщт 
о (Вэи^клмарннка яратарда-А °  Г®яь

й®@Йя®ш дейешаа о @иш® во® дам 
© гйася̂ягоа 

г. Ангарск, кв -л  107, дом  4 « а »  
р.т.: 52-72-32, д .т .: 50-i.0-S8, 53-53-4S

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.
Форма оплаты любая.

Профессиональная
установка

счетчиков  
воды
1830*111,630-222.1

П риглаш аем  на работу
ОПЕРАТОРОВ 1C «торговля+склад» 

з/пот21 тыс.,
ВОДИТЕЛЕЙ категории В, С. Е, 
ПОВАРОВ, КУХ.РАБОТНИКОВ, з/п

высокая, имеется возможность прожива
ния в других городах Иркутской области, 
общежитие предоставляется + бесплат
ное питание. Без в/п. ___  ___

S 89041111111,89041488888.
Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА т  шпрПКИ
•  НАКОЛЕННИКИ
•  носки •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав, 17. 71, 80.
- ДСК «Шанхайка», 2 этаж, пав. 261.

Тел.: 514-596, 89086544679.

ДВЕРИ
И м портны е, входны е, 

о тд е л к а  вн утр е н ни х откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, б зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514-596.

Л е н и н г р а д с к и й  пр-т , 13.

С то л о в а я
А П Э Т
проводит

•  ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,

• КОРПОРАТИВНЫЕ
ВЕЧЕРА,

•  ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ.

. Возможен безналичный расчет

СО
V  о  
o ><n I
CNJ 0 5ем см 
ю

О  Ю  
О» LO 

' О )0 0 со

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И КОВКА  

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Л ю б ы е  заказы .

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.

I Помощь людям, попавшим  
I в алкогольную и
I наркотическую зависимость.

Т о л .: (8 -3 9 5 5 )  6 8 -2 4 - 2 5 ,  
8 -9 0 2 5 7 9 -2 4 - 2 5 .

Работа в офисе
для юных пенсионеров
S  8-964-814-95-58.

Реставрация эмали ванн
- идеально Н аливной стакрил  

гладкая
поверхность

- изумите л 
глянец

- различная цветовая i ам м ащ ^^
- срок службы 15-20 лет ] р  *
Тел.: 63-59-69, 8 -902-560-79 -08  
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

УСтелъе
Предлагает услуги:

п о  ПОШ ИВУ
легкой и верхней 
одежды 
для женщин, 
мужчин и детей.

, • Ш ЬЕМ
из кожи, меха 
и всех видов тканей.

Ж цГ м-и «Ярославна» 
школьный этаж 
8-950-104-96-20.

1

Рекламный отдел газеты Тел.: 697-300, 697-994.

Д О М

# Д А ч 1г

•  У Ч А С Т О К !

*  Г А Р А Ж ^
при срочной продаже
Т е л .:  8 - 904 - 155- 98 - 68 ,  

8 (3955 ) 68 - 78 - 68 .

Рембыттехнйка
холодильников^*

0  СТИРАЛЬНЫ Х М А Ш И
1  и ДРУГОЙ

О - бытовой техники. ЯЩ"-¥ 
П родаж а ВИТРИН и
холодильников.
Тел.: 005,52-33-06,68-60I89S

000 ЧОП «Рубеж-А»
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ
Телефоны для справок: 
v 69-71-45,69-83-78. >

ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 
635-336.
• Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902-579- 
20-19.
• Продам картофель, доставка. 
Тел.: 89526246896
• Меняю 1-комнатную квартиру 
(ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную в г. 
Ангарске, Рассмотрим все вариан
ты. Тел.: 52-26-74 после 19,
.* Продам, меняю 3-х комнат
ную квартиру, приватизирован
ную в п. Бело'реченск Иркутского 
р-на 35 кв.м., на Ангарск. Тел.: 
89086555951
• Сдам на лето дачный участок с 
последующей продажей в п. Майск 
с/о «Тополек-2». Тел.: 8908-655- 
5951.
• Сниму в аренду дачу. Порядок га
рантируем, с последующим выку
пом. Рассмотрим любые предло
жения. Тел.: 53-71-90 и 8902-543- 
8051.
• Сниму дачу на лето с воз
можным правом выкупа. Тел.: 
89141176239.
• Продам дачу с/о «Аэлита» 130 
т.р. Тел.: 89501348686.
• Сдам в аренду гараж в "Туристе". 
Тел.: 89501349489.
• Продам лодку «Казанка 5М» 
с мотором Тохатсу 50 л.с. Тел.: 
89025682999.
• Сдам гараж на длительный 
срок «Майск-4». Тел.: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме пт,, 
сб., вс.
• Продам швейную ножную маши
ну «Подольск», 600 руб. Тел .: 618- 
018, 89086555951 после 19 ч, кро
ме пт., сб., вс.
• Продам алюминиевые ■'■орбови- 
ки. Тел ,: 618-018. 89086555951 по
сле 19 ч, кроме пт., сб., вс.
■ Продам емкость 700 л. С эста
кадой под воду. Тел 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме пт., 
сб., вс,
• Продам здание в 10 мрн. Новое 
168 кв.м. Идеальное для автобиз
неса. Тел.: 89021725435.
• Продам гаражи за15,17мрн. 4,5*6 
(пескоблок). Все есть . СибСервис. 
Тел.: 89021725435.
■ Продам качественные гаражи: 
6*4, 6*6 в 10 мрн. Возле останов
ки. Цены ниже рыночных от 300 т.р. 
Тел : 89021725435.
• Архисрочно требуется зам. руко
водителя. Тел.: 89027662767.
• В компанию биотехнологии рабо
тающей на государственном уров
не требуется помощник руководи
теля Тел.: 89246219917.
• Требуются сотрудники е офис, 
есть вакансии молодым пенсионе
рам. Тел.: 89016631905.
• Продам однокомнатную квар
тиру в г. Усолье -  Сибирское, те
плая, не угловая, балкон, с мебе
лью. Цена 800000 рублей. Тел.: 
89025666243, 891,^18762222.

http://www.vannaplus.ru
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Если в городе остался и до моря не добрался, 
Ты в «Лагуну» приходи -  себя в форму приведи!

Вас ждут профессионалы по направлениям:

С 1 июня по 8 июля УЧАСТВУЙ В АКЦИИ 
«МЕНЬШЕ ВЕС -

К лассическим :

Та н ц е в а л ь н ы м :

Силовым:

«Классик-фит», «Интепе», персональны й т ренинг ТОЛЩЕ КОШЕЛЕК»
Подробнее в наших центрах:
- «Лагуна-17», 17 мрн, дом 24 (маг. «Эконом», 2 этаж), 

______________________________ т.: 51-05-96, 89149237455.
«Фитнес-мама», «Здоровая спина». «О ф цт ы й фитнес», «Корпорат ивны й фитнес», - «ЛЗГуНЗ-81>> ТК «Ц б Н Т р»  4 ЭТЭЖ Т ‘ 89148823176 68-46-96

«В ост очные танцы», «Стрип-дане», «Фит-данс», индивидусии-ные пост ановки 
«Боди Скульпт », «П ауэр Фит», «Коди Флай», «Майнд Боди», «Горячие т очки»

О здоровительны м : «Йога», «Боди Ф л е к е » ____________________________________________ ___
■ Специальн ы м

«П едагог в форме», «Самооборона» (индивидуалгмо)
Д етс ки м : «Вместе с малюй», «Акробатики», «Пластилиноеяае человечки», «Карамелька», 

«Фитнес-силуот », « Юниор-дино», «С т рит -данс>\ «Упифайт», логопед, психолог
И К-сауна, Солярий. Фиточай, 

Кислородный коктейль
ВСЕГДА СКИДКИ для; пенсионеров, педагогов, студентов, подростков, детей

^ ■ « ■ й и я т н и в п я к с н е я н а ш в а ! ш и к а я ш ! * * в * н в * « в «

•  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  Информационный центр прово

дит отбор сотрудников. Тел.: 8-983- 
403-62-51 с 9 .00-18.00.

•  Работа офисная с людьми и не
большим объемом документации. 
Принимаются общительные, комму
никабельные. Доход возрастающий, 
карьера. Тел.: 8 -950-063-0-461.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  Требуется продавец в отдел 

фэн-шуй. Тел.: 8 -9 50 -1 3 3 -0 3 -8 7 .
•  Работа, подработка тем, кто ра

ботает посменно. Гибкий график. 
Растущий доход. Тел.: 8 -9 24 -6 22 -  
44-57 .

РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  Работа на себя. Бесплатное об

учение предпринимательской дея
тельности. Растущий доход. Гибкий 
график. Тел.: 8 -904-120-90-52.

•  Требуется помощник для рабо
ты в офисе, без опыта, возможно со
вмещение. Тел.: 8 -914-871-42-96.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  Продается Исудзу Форвард 1994 

r/в , г/п 5 тонн, кран. Тел.: 8-902-5- 
138-707, 8 -908-64-76-285.

•  Ремонт, настройка компьютеров. 
Установка Альт и Линукс школьный. 
Качественно. Недорого. Тел.: 656- 
855.
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1 МЕСТО
заняла фотография под чемпионским номером -  один. На ней зажигательно от

плясывают Виктория Николаевна ТОКАРЕВА и Валентина Петровна ЕНУЩЕНКО 
-  сотрудницы библиотечного филиала №1. Получить приз они старались не столь
ко для себя, сколько для любимой библиотеки, поэтому и поддержку им оказал весь 
дружный коллектив вкупе с постоянными читателями. Снимок был сделан в пар
ке ДК Нефтехимиков в прошлом году, когда там проходил Литературный бульвар. 
Настроение у дам, как видно по фотографии, отличное, погода шепчет, почему бы 
не потанцевать у фонтана?

2 МЕСТО

победители
з МЕСТО

разделили между собой страховой агент Алла КЛУШИНА и пенсионер Геннадий 
Васильевич ПАТРУШЕВ.

На фотографии №5 с Ильичом на ладошке расположилась сама Алла. Она рас
сказала, что фотографии этой ровно год, сделали ее на прошлый День рождения го
рода. Фотографировал муж Илья во время совместной прогулки на площади воз
ле ДК Нефтехимиков. И гулять, и фотографироваться Клушины любят одинаково. 
Юбилейный праздник в этом году им понравился, и салют, и карнавальное шествие 
запомнятся супругам надолго. Можно не сомневаться, что этот праздник подарил им 
не один десяток новых и не менее интересных фотографий. Сейчас Алла в отпуске, 
так что времени хватает на все.

На 6-й фотографии возле памятника воину-интернационалисту - самый люби
мый внук Геннадия Васильевича -  Роман или, как его ласково называет дедушка, 
Ромашка, самый младшенький из четырех. Фотографировала его мама Мария на
кануне Дня защитника Отечества -  22 февраля этого года. Рома еще ходит в садик, 
но об этом празднике знает уже многое. Дедушка старается воспитывать в духе па
триотизма всех своих внуков. Они с удовольствием приходят к нему в гости и вме
сте идут гулять по родному 7-му микрорайону, где в летнее время особенно уютно 
и много зелени. А уж когда Геннадий забирает Романа из садика -  радости ребенка 
нет предела, без любимого деда он никуда.

Я Н

«Бронзу» в нашем конкурсе по традиции взяли 3 фотографии.
На фотографии под номером 2 малышка Катя СЕМЕНОВА стоит у фонтана 

или, скорее, даже на фонтане, расположенном в парке, на Аллее Любви. Катюшу 
на камеру сотового телефона сфотографировали родители -  Артур СЕМЕНОВ 
и Наталья ТАРАСОВА. Фотографировать они любят, а юная модель любит по
зировать. Семья живет в поселке Китой и в прошлом году вместе с друзьями из 
Тулуна решили покатать детей на каруселях, вот только их в парке тогда не ока
залось. Это наших героев не особенно расстроило, а прогулка послужила всего 
лишь еще одним поводом для фотосессии. Кстати, публикации в газетах для се
мьи уже давно не в новинку, фотографии Семеновых -  Тарасовых размещались 
уже не в одном издании. Так или иначе, это всегда очень радостно и приятно, -  го
ворят родители.

На фото №13 -  любимая бабушка, пенсионерка Галина КУЗЬМИНА в окруже
нии не менее любимых внуков -  Елизаветы, Анастасии и Ярослава, возле своего 
дома. Фотография была сделана в 2004 году (на прогулке). Галина смеется, что 
сейчас уже выглядит не так хорошо. На самом деле выглядит женщина отлично. 30 
лет проработала на АЭХК, вышла на пенсию и с тех пор исколесила с внуками всю 
Иркутскую область: проехались и по местам декабристов, побывали на Аршане, на 
острове Ольхон, да и планов еще громадье. -  Внуки для меня значат очень мно
го, я не отдаленная бабушка, стараюсь принимать в их жизни самое актив
ное участие. Надеюсь, что еще и правнуков понянчить успею, - говорит Галина 
Кузьмина. Мы поздравляем нашего призера и тоже очень на это надеемся!

Ав!ор 7-й фотографии -  Юрий Михайлович ДОРОШЕНКО, потомственный 
фотограф-любитель, как он сам себя называет. А вот имя незнакомки на фото 
мы, наверное, так и не узнаем. Снимок был сделан летом на площади Ленина, 
примерно полтора года назад. Точную дату и сам автор уже не помнит, ведь на 
его веку каких только фотографий не было. Фотограф говорит, что мог бы полу
читься хороший кадр на фоне сосен, да вот беда -  молодежь с пивом все испор
тила. А в газету эту красоту Юрий Михайлович отправил не случайно, больше 
всего ему хотелось, чтобы были опубликованы его стихи, которыми он сопрово
дил снимок. Стихосложение, как и фотография -  одно из хобби Юрия на протя
жении всей жизни. Пишет он их в основном для себя, но иногда появляется жела
ние представить их на суд читателей, как в этот раз. Раньше, работая на ОКБА, 
Юрий Дорошенко издавал стенгазету, в которой публиковал свои произведения, 
возможно он станет и нашим автором.
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