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Приглашаем водителей с личнь1м а м и без^диспе^едЪв,

Усолье - от 500 руб. 
Иркутск - от 800'руб

[Н а п ое зд ку  свыше 100 руб!^10%

СПОРТЛАНЛИЯ
СЕТЬ СПОРТИЗНЫХ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ул. Коминтерна, ТЦ “Березка” 1 617-113

3-комнатная квартира 
в городе Иркутске

Тел.: 8(3955) 684-575, 
697-038;
8-902-768-45-75.

®кшгь
«ПОЮТОСШ»

5 лет УСТАНОВКА
доверия! и рЕГИСТрАцИЯ

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Замена труб
канализации, отопления

Оформление документов 
ПОД КЛЮЧ (АТСК, ВОДОКАНАЛ, СТОКИ)

oiS- ^ а р а я т ^  ^  Г°Дcifc *'едта с к й ^

Новая концепция развития района принята

Стр. 3

26 июля -  день борьбы с наркоманией. 
Так с чем боремся?

м е т а я  к
Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небезынтересно в нашей 

газете прошли уже четыре конкурса под такими названиями: «Праздник 
в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается», «Я и
мой город». С вашей помощью и поддержкой каждый номер еженедельника отличался ярки
ми, оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых 
активных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять ваши 
инициативы.

На дворе лето, и пришло время улыбнуться! Предлагаем вам новый конкурс: «Улетный кадр». 
Ждем от вас смешные фотографии любимых животных с прикольными подписями. Ю мор и 
шутки сделают наш день намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к  газете «Подробности» 
и заряжайтесь позитивом!

Стр. 6-7

ООО “ЭлитаПлюс”

630-111 СЧЕ1ЧИК0В воды
630-222 Регистрация: Водоканал, Энергосбыт, Стоки

Гос. поверка 6 лет на горячую и холодную воду

С I  по 17 июля в магдШ Е Спорттдия акция: 
при покупке ПАЛАТКИ - 
выбери себе любой ПОДАРОК

ш д ы ш  о т  ^
шшш§ ш т ш ш ш Вw w w  рублей!

продается
НОВАЯ

Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами, 
фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф.105, или присылай
те по e-m ail: trk_angarsk02@mail.ru

М Е Д Т Е Х Н И К А
«Вместе с  Вами 17 лет!»

> Приборы физиолечения 
индивидуальные и профессиональные

• Антиварикозное и 
корректирующее бельё

* Массажеры -  электро, ролик, 
игольчатые и т.д.

> Ортоизделия -  корсеты, бандажи, 
корректоры осанки, фиксаторы, 
стельки, подушки

•  Небулайзеры, ингаляторы,
УФ облучатели

•  Реабилитация -  трости, костыли, 
ходунки, кресла-коляски и т.д.

•  Слуховые аппараты, батарейки, вкладыши
•  Медицинская одежда -  халаты, 

костюмы, блузоны, фартуки, тапочки (сабо)
•  Медицинское оборудование, |

стоматологические материалы.

.Ангарск, ул К. Маркса, 36, тел.: 52-33-68 (бывшее агентство Аэрофлот)

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ПОЦЕЛУЙ НА БИС
«Поцелуй меня, как в последний раз, чтобы я ушла в глубину тво

их глаз...»
Так поется в одной современной песне. Действительно, кто из нас 

не любит целоваться? Наверняка, это единицы. Одним из проявле
ний любви, симпатии и нежности традиционно считается поцелуй. Так 
уж сложилось исторически, а может быть, это заложено самой приро
дой. Известно, что не только человеку по вкусу поцелуи. Из всех живот
ных поцелуй шимпанзе наиболее похож на человеческий. Также целуют
ся в губы собаки, лошади и канадские дикобразы. История не сохрани
ла имен «изобретателей» поцелуя и дату, когда это случилось впервые, 
а вот обычай скреплять поцелуем клятву супружеской верности проис
ходит из России. Родиной всемирного Дня поцелуев по праву счита
ется Великобритания. Именно на берегах туманного Альбиона в кон
це XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собствен
ный праздник, как одно из проявлений любви. Всемирный День поце
луя (англ. World Kiss Day или World Kissing Day) — официальный между
народный праздник. Отмечается ежегодно 6 июля.

Ученые установили, что поцелуй -  это то самое уникальное сочета
ние приятного с полезным. Поцелуй достаточной продолжительности 
гораздо лучше, чем жвачка, нормализует кислотность в полости рта. 
Целуясь каждый раз после еды, вы значительно снижаете риск возник
новения кариеса. Невинный поцелуй «чмок-чмок» сжигает 5 калорий. 
Увеличив интенсивность целования, вы можете сжечь до 30 калорий за 
один поцелуй. Для сравнения: минута быстрой ходьбы сжигает всего 
4-5 калорий! При каждом страстном продолжительном поцелуе мы рас
ходуем не менее 12 килокалорий. Всего 3 поцелуя в день (каждый по 20 
секунд) позволят вам за год избавиться от целого килограмма лишне
го веса! Согласитесь, неплохой бонус. Во время поцелуя от одного че
ловека другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 
95 процентов из них не представляют опасности. Помните об осталь
ных! Губы человека в сотни раз чувствительнее, чем кончики пальцев. 
Настоящий поцелуй увеличивает пульс до частоты 100 и более ударов 
в минуту. Во время поцелуя в организме вырабатывается вещество, по 
своему наркотическому воздействию в 200 раз превышающее морфий, 
- целующихся наполняет чувство радости, восторга и счастья.

Именно такие чувства буквально переполняли публику возле кинотеа
тра «Родина» 7 июля -  когда Ангарск отмечал всемирный День поцелуя. 
Начался праздник с открытия фотовыставки, посвященной первому кар
навалу невест, прошедшему в Ангарске в День города. В фойе киноте
атра на первом этаже вниманию 
зрителей были представлены бо
лее 50-ти фоторабот, напоминав
ших о прекрасных моментах это
го праздника, а фотографы, кото
рые неотступно следовали за не
вестами весь день, были награж
дены памятными дипломами.
Участниками фотовыставки стали 
Роман ЛЕЛЮК, Олег РОМАНОВ,
Олег ГАВРИЛОВ, Станислав 
ТОЛСТНЕВ, Дидара КОНГ, Анна 
ВАКИНА, Евгений ХАВАНСКИЙ,
Артем ЯСИНИЦКИЙ, Людмила 
ДАНИЮЩЕНКОВА. Организатор 
и идейный вдохновитель пара
да невест -  тамада Александра 
ТУМАНОВА также отметила спон
соров, благодаря которым этот 
праздник состоялся.

К публике вновь вышли те самые невесты, покорившие Ангарск в 
мае, с их участием День поцелуев продолжился уже на крыльце кино
театра. И здесь-то народ разгулялся вовсю. Гостей приветствовала 
рок-группа «Семь» и студия танца «I love dance» с зажигательным тан
цем в стиле хип-хоп. А тем временем народу прибавилось. Кое-кто уже 
начал пританцовывать, кто-то - подпевать, нашлись желающие соз
дать себе настроение с помощью необычного макияжа. Парфюмерно
косметическая компания LAMBRE, один из организаторов вечера, пре
доставила публике уникальную возможность продегустировать новые 
ароматы, получить скидки на продукцию и стать участником лотереи. За 
победу в конкурсах участники получили призы от компании LAMBRE. В 
конце праздника запускались китайские фонарики из бумаги. Веселый, 
яркий, эмоциональный и по-летнему теплый -  так можно охарактеризо
вать прошедший праздник.

P. S. Известно, что в Средние века в Италии мужчина, который поце
ловал девушку на людях, должен был обязательно на ней жениться. К 
счастью, сейчас у нас все гораздо демократичнее, поэтому участники 
праздника смогли вдоволь нацеловаться и наобниматься. Кстати, по
целуй до сих пор кое-где может считаться преступлением. Например, в 
штате Коннектикут по воскресеньям запрещено целовать жену. А в шта
те Айова шериф может забрать в участок любого, кто поцелует незнако
мого человека. Вот такие суровые законы .Так что нам еще повезло -  це
луйтесь на здоровье, дорогие ангарчане!

Рекорд: Американец по имени Вольфрам однажды поставил ре
корд по количеству поцелованных. Во время фестиваля, прохо
дивш его в Миннесоте, за 8 часов он поцеловал 8001 человека. А 
вам слабо?!

Ольга СУШКО.

Сегодня, когда готовится этот но
мер, у нашей Ольги СУШКО День рож
дения. Ей исполнилось... не будем го
ворить, сколько лет. Но возраст са
мый замечательный.

Дорогая наша Оленька!
С удовольствием поздравляем тебя 

с Днем рождения!
Жизнь, можно сказать, только начи

нается. Желаем тебе, чтобы она уда
лась!

Чтобы на своем творческом пути ты 
встречала как можно больше инте
ресных людей. Чтобы и в жизни тебя 
окружали только хорошие, добрые 
люди. Чтобы ты нашла свою большую 
любовь. Чтобы...

В общем, СЧАСТЬЯ тебе!
Твои коллеги /
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Я БЫ ТОКАРЕМ ПОШЁЛ...

Сегодня проблема занятости людей в России, 
увы, не на последнем месте, а на первом. Вдруг 
оказалось, что при огромном количестве м е
неджеров, юристов и экономистов людей, име
ющих рабочие специальности, катастрофиче
ски не хватает. И этой проблемой озабочены  
уже руководители государства. Но чтобы при
обрести рабочую профессию и вырасти до спе
циалиста высокого уровня, надо познавать, что 
такое труд, несколько раньше, то есть ещё в 
отрочестве. Есть такая хорошая русская по
словица: «Без труда не вынешь рыбку из пру
да». Тема занятости сегодня актуальна ещё 
и потому, что в период летнего отдыха боль
шинство школьников от 14 до 18 лет букваль
но не знают, чем себя занять. И в этом деле хо
рошим помощ ником у  нас в Ангарске являет
ся Центр занятости населения, специалисты  
которого ежегодно готовят программы занято
сти детей, трудоустраивают их, то есть прила
гают все силы к тому, чтобы дети занимались 
полезным и нужным трудом. О том, каковы ре
зультаты первого летнего месяца, рассказыва
ет Елена Константиновна ЗАКУРДЯЕВА, началь
ник отдела анализа, прогноза рынка труда и ак
тивных программ занятости.

- Начну с того, что цель разработанных программ 
и, в том числе, наша цель -  приобщить ребят к тру
ду, привить им на ранней стадии развития трудо
вые навыки. Чтобы дети знали, откуда приходит тру
довой рубль, который им выдают родители. В лич
ных беседах с родителями и детьми мы определя
ем и видим, что первично их интересует занятость, а 
если занятость, то на каких работах. Первоначально 
все хотят трудиться, а потом спрашивают об оплате. 
Занятость подростков трудом -  это, прежде всего, 
работа социально значимая для города. Как прави
ло, мы трудоустраиваем детей на ту работу, которая 
не требует специальной профессиональной под
готовки. Работа, которую может выполнять любой 
человек: подремонтировать книжки библиотечно
го фонда, подготовить помещение к ремонту, бла
гоустроить парковую зону или поработать на благо
устройстве территории своей школы. По трудовому 
законодательству запрещено использовать детей 
на вредных и опасных для здоровья работах.

Если говорить о наших взаимоотношениях с ра
ботодателями, то, конечно, мы постоянно держим с 
ними связь в личных контактах, через средства мас
совой информации. Стараемся привлекать их вни
мание и говорим о том, чтобы они предоставля
ли временные рабочие места, откликались на наши 
просьбы и предложения, то есть стараемся их при
влекать к общему делу. Если в учебный период дети 
заняты в школе и времени лишнего у них нет, то ле
том среди учащихся и их родителей возникает на
стоящая паника. Обеспокоенность родителей мож
но понять -  ребёнок будет хотя бы четыре часа в 
день занят чем-то полезным. К сожалению, наши 
работодатели глухи и немы к этой проблеме. Таких, 
которые с нами активно сотрудничают, мало. Хотя

мы стараемся объяснить работодателям, что всё- 
таки дети и то, какими они вырастут -  это наши об
щие заботы, ведь и у них и их работников есть свои 
дети. Казалось бы, должны проникнуться пробле
мой.

Что касается запланированных на июнь заданий, 
можно сказать, что мы их перевыполнили. По пла
ну должны были трудоустроить 618 человек, а фак
тически было трудоустроено 703 подростка. За счёт 
средств фонда компенсаций федерального бюдже
та в качестве субвенций мы перечислили 600 ты
сяч рублей. Каждому подростку выплачена мате
риальная поддержка в размере 1020 рублей в ме
сяц. В этом году нас огорчил размер материаль
ной поддержки. Если в прошлые годы финансовая 
поддержка была максимальной и детям платили по 
1530 рублей, то в этом году федеральный бюджет 
использовал минимальную планку. Почему, сказать 
не могу, возможно, поставлена задача экономить 
денежные средства.

Хорошо сотрудничали с управлением образо
вания. На базе общеобразовательных учреждений 
организовано более 600 временных рабочих мест 
для несовершеннолетних в соответствии с ведом
ственной целевой программой: «Организация от
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
на территории АМО на период 2011-2012 годов». 
Участниками этой программы стали 20 школ горо
да. Заработная плата на одного подростка состав
ляет 1509, 21 руб. Дети занимаются уборкой тер
ритории, озеленением классных комнат, помогают 
педагогам в подготовке к новому учебному году. На 
выплату заработной платы предусмотрено 1 400 ты
сяч рублей, кроме того, каждый подросток получит 
материальную поддержку в размере 1020 рублей в 
месяц. В этом году ответственно к вопросу занято
сти детей подошла администрация АМО, и день
ги, выделенные из бюджета, нам очень помогли. 
Например, образовательные учреждения все явля
ются юридическими лицами, но у них нет средств 
на оплату временных рабочих, хотя они нуждаются в 
рабочих руках. А в Трудовом кодексе написано: бе
рёшь на работу - плати. Вот в рамках этой програм
мы бюджет и выделил деньги, да ещё по программе 
«Выбор» (профилактика наркомании) - 500 тысяч 
рублей. Но кроме работы деньги выделены ещё и на 
организацию детского отдыха. Сегодня детских ла
герей отдыха становится с каждым годом всё мень
ше, их продают и используют совсем для других це
лей. Приходится отдыхом детей не только занимать
ся, но и оплачивать местному бюджету, конкретно 
администрации района.

Наше трудовое законодательство дало право
вой инструмент работодателям: они могут дать вре
менную работу, а могут и не дать. Считают, что мно
го лишних хлопот и ответственности. Но не надо за
бывать, что если мы не будем брать на себя эту от
ветственность, то вырастет поколение, которое по
полнит ряды криминала или тунеядцев. Если аб
страгироваться, то нужно честно сказать: дело вос
питания молодёжи -  это наше общее дело. Надо ви
деть не только материальную выгоду, но, прежде 
всего, моральную, нравственную. Дети -  это члены 
нашего же социума, и какими они придут во взрос
лую жизнь, зависит от нас. Поэтому ответственность 
должна быть на взрослых. У нас в городе две тыся
чи работодателей, почему бы каждому не взять на 
себя нагрузку и не принять на работу хотя бы одного 
подростка в летнее время? Если ребёнку 16-17 лет, 
он может сам принять решение -  я буду работать, а 
дети 14-15 лет могут трудиться только с разрешения 
и согласия родителей.

Хочу поблагодарить руководителей фирм, пред
приятий и учреждений, которые откликнулись и 
заключили с нами договоры о временном тру
доустройстве несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет: профессиональное училище № 
35, ОАО «Каравай», ООО «Ангара-Курьер», ООО 
«Агата-Сервис», ООО «Кураж», «Ангарскцемент», 
Городскую детскую больницу № 1, Детское учрежде
ние № 34, ООО «Эксперт -  Авто». Большое спасибо 
за понимание, поддержку и участие в трудовом вос
питании наших детей.

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.

_ J  От всей души поздравляем директора областного государственного учрежде- ^— 
ния Центр занятости населения города Ангарска Галину Петровну ТАТАРНИКОВУ с

юбилеем!
УВАЖАЕМАЯ 

ГАЛИНА ПЕТРОВНА!
Наше многолетнее сотрудничество с руководимым Вами 

Центром приносит свои плоды на пользу нашему предприятию 
и ангарчанам, ищущим работу. Ваши профессионализм, ком
петентность, авторитет давно уже не нуждаются в подтверж
дении. Своим многолетним трудом Вы давно заслужили ува
жение коллег и партнеров по работе.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благо
получия! Пусть любовь и счастье Ваших близких приносят Вам 
радость!

Руководство, Совет директоров  
ОАО «Ангарское управление строительства»

К - 1 Г ' ? -  ( Ч У  f 1 " /  г ~ л у > с 1 , I • ■ I г Т . -  -V > -  -> -  • ■ (
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ РАЙОНА
Александр ПАШКОВ.

(2008-2010 гг.) только бюджет АМО 
в рамках подпрограммы «Развитие 
овощеводства и картофелевод
ства» выделил этому хозяйству 26 
миллионов рублей. Плюс 10 мил
лионов инвестиционного (льготно
го) кредита. А что в результате? В 
2009 году урожайность картофе
ля составила 315 центнеров с гек
тара, а в 2010-м снизилось до 241 
ц/га. Резкое «снижение» урожай
ности списали на виртуальные ав
густовские заморозки и даже за
актировали это печальное собы
тие. Хотя именно в 2010 году по
явилась невесть откуда взявшая
ся бесплатная картошка для пен
сионеров -  личное послание от го
сподина Козлова сотоварищи сво
ему потенциальному избирателю. 
Возможно, это и есть та «заморо
женная» и списанная картошка с 
савватеевских полей.

Кстати, в ООО «КХ Зуева В.А.» 
муниципалитет вложил за этот же 
период всего 1,9 млн руб., а у него 
поголовье увеличилось на 17%, 
производство и реализация мо
лока -  на 18,8%, а выручка от ре
ализации -  аж в 2 раза. Коневод 
Телущенко получил всего 875 ты
сяч рублей из муниципального 
бюджета, выручка же от реализа
ция конины у него выросла со 159 
тысяч рублей в 2007 году до 600 
тысяч в 2010 г. Миллионером он 
еще не скоро станет (это вам не 
муниципальное имущество ску
пать за копейки и супермаркеты 
строить на бюджетные средства), 
но прогресс налицо.

Но проблема даже не в этом, 
из отчета совершенно непонятно
-  что дали эти бюджетные и про
граммные вливания в фермерские 
хозяйства и агропредприятия (в то 
же ЗАО «Савватеевское») самому 
району. Что это дает ангарчанам? 
Дешевые овощи, мясо хотя бы для 
детских садов и школ? Нет, все по
ставляется по рыночным ценам. 
Цифры в отчеты? Они, мягко гово
ря, противоречивые. Получается, 
мы поддерживаем своего сельхоз
производителя, чтобы он разви
вался, получал продукцию и про
давал нам же ее втридорога. А мо
жет быть проще вкладывать эти 
деньги в закуп продукции у этого 
производителя, авансировать его 
на условиях фиксированной цены 
на будущую продукцию, стро
го оговорив количественные и ка
чественные показатели? Может 
быть, надо прекращать финанси
ровать бестолковые, безадресные 
«целевые» программы?..

Под занавес заседания Думы 
было рассмотрено обращение гла
вы Ангарска Леонида МИХАЙЛОВА 
по поводу расторжения КУМИ 
АМО договора безвозмездного 
пользования помещением в доме 
№1 квартала 73, в котором сегод
ня размещен отдел приватиза
ции муниципального жилого фон
да города Ангарска. Депутаты ре
шили, что оснований для бесплат
ного предоставления городскому 
приватизационному отделу поме
щения нет, и предложили городу 
заключить с КУМИ типовой дого
вор аренды. По-моему, это спра
ведливо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории 38 квартала города Ангарска

г. Ангарск 12 июля 2011 г.

Публичные слушания проводились с 31 мая 2011 года до 12 июля 2011 года по инициати
ве администрации города Ангарска, как заказчика на выполнение работ по разработке проек
та планировки и проекта межевания территории квартала 38 города Ангарска, в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-Ф3 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа
нии Устава города Ангарска, решения Думы города Ангарска от 17.11.2008 № 190-16гД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту планиров
ки территории города Ангарска» (в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04 .2011 
№604-56гД), постановления администрации города Ангарска от 27.05.2011 № 918-г «О про
ведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 38 
квартала города Ангарска». Указанное постановление администрации опубликовано в газете 
«Подробности» №22а (577) 31 мая 2011 года и размещено на официальном сайте муниципаль
ного образования «Город Ангарск».

Экспозиция демонстрационных материалов проекта планировки и проекта межевания тер
ритории 38 квартала города Ангарска-размещалась в кабинете № 1 Департамента архитекту
ры и градортррщелктэа эдминистр.ашч горрдэ Ангэрдка^радюло^кенцого _в72.квзртаде_го.-

рода Ангарска, дом 15, а также, на официальном сайте муниципального образования «Город 
Ангарск» angarsk-goradm.ru.

Разработчиком проекта планировки и проекта межевания территории 38 квартала города 
Ангарска является Красноярский филиал ФГУП «ФКЦ «Земля».

За время проведения публичных слушаний поступило десять предложений и рекомендаций.
После рассмотрения всех предложений и рекомендаций по проекту планировки и проекту 

межевания территории 38 квартала города Ангарска, подведены итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории квар

тала 38 города Ангарска проведены в соответствии с действующим законодательством о гра
достроительной деятельности и Порядком организации и проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории города Ангарска, утвержденным решением Думы города 
Ангарска от 17.11.2008 № 190-16гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 
№604-56гД).

2. Направить в адрес разработчика проекта Красноярскому филиалу ФГУП «ФКЦ 
«Земля» предложения и рекомендации по результатам проведения публичных слушаний.

3. Разработчику проекта Красноярскому филиалу ФГУП «ФКЦ «Земля» учесть в проекте 
планировки и проекте межевания территории 38 квартала города Ангарска предложения и ре
комендации по результатам проведения публичных слушаний в срок до 19 июля 2011 гопа

4. Рекомендовать главе города Ангарска после учета Красноярским филиалом ФГУП 
«ФКЦ «Земля» предложений и рекомендаций по результатам проведения публичных слушаний 
утвердить проект планировкой проект межевания территории квартала За города Ангарска.

.  .. .Председатель-публичнад^луш аний ” Т * ‘ ^ Щ * ^ |Й О р е н к О

ства в поселениях АМО в 2008- 
2012 гг». Отчитался о ее выпол
нении начальник отдела сельско
го хозяйства Владимир САМЧУК. 
Разрабатывалась эта МЦП, как и 
документы комплексного планиро
вания, в 2007 году, занимался этим 
иркутский ООО «Информационно
консультативный центр». Сначала 
эта программа «стоила» 40 мил
лионов рублей, потом ее сокра
тили до 11 миллионов, затем по
думали и приподняли планку на

На ней были заслушаны и при
няты Концепция социально- 
эконом ического  развития 
АМО на период до 2020 года 
и Программа комплексного 
социально-экономического разви
тия АМО до 2015 года. Концепция 
и Программа, а также так назы
ваемые Приоритеты социально- 
экономического развития АМО 
входили в пакет документов ком
плексного планирования, которые 
были приняты еще в 2007 году. В 
свою очередь Программа включа
ла в себя долгосрочный план раз
вития АМО до 2017 года, средне
срочный -  до 2012 года, годовые 
планы и инвестиционные програм
мы и проекты.

За эти 4 года многое изменилось 
не только на территории АМО, но и 
в регионе, в стране, в мире. В 2008 
году мы вошли в глубочайший эко
номический кризис, выйти из кото
рого не можем до сих пор. Бюджет 
района с каждым годом сужается, 
как шагреневая кожа, сокращает
ся финансирование федеральных 
и региональных проектов. Ушел 
с поста губернатора Александр 
ТИШАНИН, а вместе с ним -  гран
диозный проект создания агло
мерации на базе трех городов 
Иркутск-Ангарск -  Шелехов, мно
гие положения из которого каль
кой легли в Программу развития 
Ангарского района образца 2007 
года (строительство скоростного 
трамвая, международного аэро
порта, логистического центра).

Соответственно, появилась не
обходимость серьезной корректи
ровки существующих Концепции и 
Программы, которая и была про
делана с учетом новых условий. 
Эти документы прошли публич
ные слушания 2 июня 2011 года, 
на которых было рекомендовано 
утвердить их на заседании Думы. 
Депутаты, подискутировав какое- 
то время, оба документа приняли.

Примерно в том же ключе прохо
дило и обсуждение отчета главы ад
министрации АМО Антона МЕДКО
о социально-экономическом по
ложении района и результатах де
ятельности администрации АМО 
за 2010 год. С одной стороны, от
читываться о деятельности ушед
шей администрации можно не на
прягаясь, с другой -  ни эта де
ятельность, ни ее результаты 
особого оптимизма не вызыва
ют. Поэтому, на мой взгляд, отчет 
был подчеркнуто статистически- 
информационным, без каких-либо 
оценочных акцентов.

Теперь собственно статистика. 
Предприятия Ангарска всех кате
горий получили в 2010 году выруч
ку от реализации своей продук

ции, работ и услуг на сумму 77,5 
млрд руб., что на 7,9% больше, 
чем годом раньше. Резко сокра
тился ввод в эксплуатацию жилья
-  на 36%!

В сельском хозяйстве выпуск 
продукции составил 572,2 млн 
руб, что в действующих ценах со
ставляет рост на 13,6% по сравне
нию с 2009 годом, индекс же фи
зического объема сельхозпродук
ции остался в пределах погрешно
сти -  рост 5,3%. И это при том, что 
государственная поддержка сель- 
хозпроизводства из средств фе
дерального и регионального бюд
жетов составила свыше 53 мил
лионов рублей. Из местного бюд
жета АМО было выделено почти
16,8 миллионов рублей. Только 
ЗАО «Савватеевское» приобрело 
в прошлом году технику на сумму 
свыше 17 миллионов рублей.

Миграционные потоки остаются 
для АМО отрицательными: за 2010 
год уехало 2 888 человек, приехало
2 690 человек. Увеличилась безра
ботица, главным образом вслед
ствие политики «оптимизации чис
ленности», продолжающейся на 
АНХК и АЭХК. Число работников, 
подлежащих увольнению по со
кращению штатов, в 2010 году со
ставило 3 894 человека (рост в 2,1 
раза). Среднемесячная зарплата 
работников, занятых в экономике 
АМО, составила 21,2 тысячи руб
лей, по крупным и средним пред
приятиям -  23,3 тыс. руб. (рост -  
7,2%). Лично я в подлинности этих 
цифр сомневаюсь, беда в том, что 
их никак не проверишь -  стати

стика! Более реальными выглядят 
цифры по коммунальной и соци
альной сфере -  средняя зарпла
та там 8,9 тысяч рублей (в 2,4 ниже 
средней по АМО).

В очередной раз произошел 
рост цен на основные группы то
варов (по сути, он не прекращал
ся никогда), на этот раз подорожа
ние связали с повышением цен на 
электроэнергию и коммунальные 
услуги (которые у нас также доро
жают перманентно). Зато у нас за 
год прибавилось 50 магазинов, 16 
предприятий общепита и 34 кио
ска. Так что торговля в Ангарске 
пока чувствует себя уверенно.

Депутаты отчет А. Медко приня
ли к сведению, а затем внесли из
менения в бюджет АМО на 2011 
год. В сторону увеличения. Теперь 
его доходная часть будет состав
лять 2 520 млн руб. (рост -  231 
млн руб.), объем расходов увели
чится на 186,7 млн руб. и составит
2 682,7 млн руб. Соответственно, 
сократится дефицит бюджета (на
44,4 млн руб.), теперь его размер 
без малого 162,9 миллионов руб
лей.

При общем росте расходной ча
сти уменьшен резервный фонд ад
министрации (- 2,6 млн руб.). Зато 
на 94,8 млн руб. увеличено финан
сирование образования, на 84 млн 
руб. -  здравоохранения, на 3 млн 
руб. -  культуры, на 2,6 млн руб. - 
физической культуры и спорта.

Затем настал черед муниципаль
ной целевой программы (МЦП) 
«Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производ

4 млн руб.(довели до 15 млн). 
Содержательная корректировка 
программы заключается в том, что 
из нее исключили «развитие рыбо
водства» как неперспективное на
правление.

На сегодняшний день в 
Ангарском районе действуют де
вять сельхозпредприятий и кре
стьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ):

- ОАО «Тепличное» - овощевод
ство закрытого и открытого грун
та;

- ОАО «Одинск» - картофелевод
ство;

- ЗАО «Савватеевское» - овоще
водство, картофелеводство;

- ЗАО «Ангарская птицефабри
ка» - производство мяса птицы;

- ООО «КХ Зуева В.А.» - сбор и 
переработка молока;

- ООО «ФХ Савватеева Н.П.» - 
свиноводство, картофелеводство;

- ООО «Зверево» - свиновод
ство;

- ИП КФХ Телущенко -  коневод
ство;

- ИП КФХ Силивончик -  свино
водство, коневодство.

Как мы уже знаем из отчета А. 
Медко, нельзя сказать, что на ан
гарское село власть внимания не 
обращала. Кроме муниципаль
ной программы были и федераль
ные, и региональные. Больше всех 
обласкали ЗАО «Савватеевское» 
(особое отношение к братьям 
РОГОВЫМ со стороны админи
страции КАНУХИНА-КОЗЛОВА ни 
для кого не новость). За три года

В прошлую среду прошло очередное заседание Думы Ангарского района. На повестку дня 
было вынесено 11 вопросов -  не самое большое количество для официальной сессии. Но все 
они были плотные, наполненные информацией, цифрами, а при обсуждении каждого возника
ла если не полемика, то достаточно оживленная дискуссия, сопровождающаяся пространными 
рассуждениями некоторых народных избранников. Причем микрофон включают почти одни и те 
же. Похоже, что наши районные депутаты (в первую очередь те, кто позиционирует себя как ан
гарские коммунисты) вошли во вкус, им уже доставляет удовольствие сама возможность засве
титься перед объективами телекамер. А главным инструментом повышения своей публичности 
они выбрали политическую демагогию  и систему голосования по принципу «Баба-Яга против». 
Какое-то время это подогревает интерес к заседанию, а затем начинает поднадоедать своей 
предсказуемостью. Впрочем, вернемся к прошедшей сессии.
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ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНОГО АРЕНДАТОРА 
РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

7 июля состоялось внеочередное заседание городской Думы. В повестке дня 
значился один вопрос - о внесении изменений в бюджет города. Докладчиком  
выступила начальник Департамента по экономике и финансам администра
ции города Ангарска Нина ЯНОЧКИНА. Необходимость проведения внеочеред
ного заседания была вызвана тем, что в город поступили деньги из Фонда со
действия реформированию ЖКХ на капитальные ремонты многоквартирных 
домов. И это поступление в городской бюджет необходимо официально офор
мить и срочно осваивать, ведь ремонтные работы надо закончить до наступле
ния отопительного сезона, а еще надо провести конкурсы среди подрядчиков, 
что тоже требует времени. После внесения изменений в решение об утвержде
нии бю джета-2011 доходная часть бюджета составила 977 324 тыс. руб., а рас
ходная -  1 152 188 тыс. руб.

Кроме коммунальных забот, в бюджет 
были внесены изменения и по другим 
статьям: где-то перераспределили по
лученную за полгода экономию (в основ
ном, за счет проведения конкурсов, тор
гов и аукционов на размещение муници
пальных заказов), где-то сократили теку
щие расходы, чтобы направить средства 
на другие цели.

Одной из таких неожиданно возник
ших необходимостей стал ремонт му
ниципального имущества. Вернее, его 
восстановление. Читатели уже знают, 
что после прекращения договора арен
ды с ООО «Сибирский простор» на по
мещение службы ритуальных услуг в 93

квартале, арендатор попытался «приве
сти здание в первоначальный вид». Снял 
декоративную плитку, разобрал кирпич
ный фасад, фактически разорил поме
щение внутри. Теперь на восстановле
ние здания, для того, чтобы им можно 
было пользоваться, необходимо около
1,8 млн. руб. Именно эту сумму депута
там и было предложено выделить из го
родского бюджета.

Перед началом доклада депу- 
там показали видеоролик с ка
драми разруш енного здания ри
туальной службы в 93-м квартале. 
После продолжительных дебатов в бюд
жет города была внесена поправка о вы

делении дополнительных средств, не
обходимых для восстановления раз
рушенного муниципального здания. 
В настоящий момент администрация го
рода обратилась в прокуратуру и пра

воохранительные органы о возбужде
нии уголовного дела в отношении ООО 
«Сибирский простор» и о возмещении им 
причинённого вреда.

Сергей ПРОКОФЬЕВ.

Подготовлено по материалам информационно-аналитического отдела администрации г. Ангарска.
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В КОММУНАЛКИ - ЗА ДОЛГИ ПО «КОММУНАЛКЕ»
ДУМИ Ангарска подготовил в 

пригородах комнаты для отселе
ния 10 семей должников по кварт
плате и коммунальным услугам

10 комнат в общежитиях и ком
мунальных квартирах пригородов 
Ангарска подготовил Департамент 
по управлению муниципальным иму
ществом. Эти комнаты предназначе
ны для отселения семей нанимате
лей муниципальных квартир, имею
щих многолетние долги по квартпла
те и коммунальным платежам.

- Комнаты, которые мы подгото
вили, - это жилье в Юго-Восточном, 
микрорайоне Цементников, ми
крорайоне Шеститысячник, - сооб
щили в ДУМИ. - Жилье будет пре
доставляться по нормам общежи
тий, то есть по 6 квадратных ме
тров на члена семьи. Прежние на
ниматели освободившихся ком
нат либо умерли, либо выехали и 
бросили жилье, либо судом лише
ны права занимать эти жилые поме
щения. Высвобождающиеся комна
ты оформляются как маневренный 
фонд, на них готовятся все докумен
ты и именно наличие этих комнат 
подстегнет исковую работу с теми, 
кто уклоняется от платы за найм жи
лья и за коммунальные услуги.

В отличие от других регионов, 
где неплательщиков нередко высе
ляют в дома с печным отоплением 
и водоразборной колонкой на ули
це, в Ангарске для них приготови
ли вполне благоустроенное жилье, 
хоть иногда и с общим душем на эта
же - но всё же и с горячей, и с холод
ной водой. Правда, территориально 
эти микрорайоны, привычно имену
емые поселками, от города оторва
ны весьма ощутимо; в некоторые из 
них автобусы ходят раз в 30-70 ми
нут. Если же на последний автобус 
опоздаешь, то вариантов три: оста
ваться ночевать у кого-то из знако
мых в городе, топать несколько ки
лометров по неосвещенной доро
ге или же выкладывать за такси 180- 
300 рублей.

- Люди у нас перестали чего-либо 
бояться - в городе есть семьи, име
ющие долги по квартплате в сум
му 100, 50, 30 тыс. рублей, - говорит 
руководитель Департамента Мария 
АЛЕХИНА. - Но мы прекрасно пони
маем, что суд примет дело о высе
лении только в том случае, если пол
ностью документально подготовле
но «жилье по нормам общежитий», в 
которое можно выселить ответчика
- по 6 кв.м на человека. Именно по
этому мы усиленно занялись подго
товкой такого фонда. Оформление 
всей необходимой документации на 
жилье маневренного фонда - про
цесс небыстрый. Именно поэтому,

хотя сейчас работа и стала замет
но интенсивнее, рост числа исков о 
выселении Департамент планирует 
примерно с сентября.

В суды попадут в первую очередь 
дела, по которым задолженность се
мей по квартплате и коммунальным 
платежам измеряется десятками ты
сяч рублей. До вынесения судом ре
шений специалисты ДУМИ не назы
вают ни адресов, по которым таким 
образом могут высвободится муни
ципальные квартиры, ни фамилий 
задолжников.

Хотя случаев, когда приходилось 
выставлять чьи-то пожитки за по
рог, еще не было, дела «о выселе
нии» по инициативе ДУМИ всё-таки 
заводились. По пяти из ним даже 
принято решение о выселении граж
дан. Суды разбирались с ситуация
ми, когда граждане, которым когда- 
то были предоставлены комнаты в 
общежитиях, оставались там заре
гистрированы, много лет живя по 
другим адресам. Точнее, выигран
ные ДУМИ судебные иски следова
ло бы называть не «о выселении», 
а «о признании не имеющими пра
ва пользования жилыми помещени
ями». Есть подобные судебные ре
шения и по квартирам, в которых за
регистрированные граждане не про
живают по 10-15 лет.

Согласно ст. 71 Жилищного ко
декса временно отсутствующие 
граждане сохраняют право пользо
вания жилым помещением. Когда 
такие обстоятельства отсутствуют, 
суд приходит к выводу, что длитель
но не проживавший в квартире граж
данин права пользования ею не име
ет. По словам специалистов отдела 
правового обеспечения ДУМИ ад
министрации г. Ангарска, обычно суд 
изучает, где гражданин зарегистри
рован в настоящее время, есть ли у 
него в собственности жилье, кто и 
как давно живет на той жилплоща
ди, на которой гражданин зареги
стрирован. Оценивается и то, на чье 
имя когда-то был оформлен ордер 
на комнату или квартиру. Например, 
в квартале Б в бывшем общежитии 
АЭХК по договору краткосрочного 
найма в 2001 году проживала жен
щина. Когда начался перевод обще
жития в статус жилого дома, жильцы 
начали заключать договоры соци
ального найма, и она, 10 лет не жив
шая в общежитии, тоже - уже вместе 
с ребенком - стала претендовать на 
заключение такого договора, позво
ляющего в дальнейшем приватизи
ровать комнату. Департамент муни
ципального имущества обратился в 
суд. В качестве третьих лиц суд при
влек семью, уже много лет содер
жащую комнату, в которой граждан
ка когда-то жила по договору крат
косрочного найма; эта семья дру

гого жилья не имеет. Суд выяснил, 
что ребенок в общежитие никогда не 
вселялся и что у ответчицы и ее ре
бенка есть по 1/3 доли в трехком
натной квартире, в которой они жи
вут с мужем. Убедившись на первом 
заседании суда в том, что суд не на 
ее стороне, дама просто не явилась 
на следующее заседание - решение 
суда принималось в заочном произ
водстве (интересы ответчицы пред
ставлял адвокат). По решению суда 
Департамент заключил договор соц- 
найма с семьей, реально живущей в 
оспаривавшейся комнате.

Некоторые иски о выселении ста
ли следствием произошедшей в 
2009 году передачи жилого фонда 
города с баланса Ангарского муни
ципального образования (района) 
на баланс г Ангарска. При переходе 
права собственности жилье, считав
шееся «служебным», по закону ме
няет статус. Живущие в нем муници
пальные служащие и работники сфе
ры ЖКХ стали обращаться за заклю
чением договоров социального най
ма, и тут выяснилось, что некоторые 
из «служебных» квартир юридиче
ски чистыми не являются - в них до 
сих пор кто-то зарегистрирован. В 
таких случаях ДУМИ как собствен
ник жилья выступал истцом в делах
о признании граждан не имеющи
ми права пользования жилыми по
мещениями.

Были в городе и иски о выселе
нии без предоставления другого жи
лья. В этом году пенсионерка - быв
шая учительница, живущая в посел
ке Шеститысячник, пыталась че
рез суд выселить соседа из муни
ципальной квартиры «в связи с не
возможностью совместного про
живания». Интеллигентной женщи
не досаждали вечеринки, которые 
сосед этажом ниже устраивал каж
дую пятницу-субботу. Мешали ей и 
шум, и табачный дым - в дни гулянок 
она старалась даже окна не откры
вать. Впрочем, хотя участкового она 
вроде бы и пыталась вызывать, ни
каких документов, подтверждавших 
ночной шум от соседа, у бабушки 
не было. Доказать с помощью СЭС 
факт задымления своей квартиры 
женщина тоже не смогла. Поскольку 
квартира соседа - муниципальная, 
ДУМИ привлекался в суд в качестве 
третьего лица. Соседи в суде под
твердили: да, бывает шумно - но мы 
ведь все, бывает, веселимся. ДУМИ 
и прокуратура иск не поддержали, 
и решение было принято не в поль
зу бабушки.

Хотя законодательство допускает 
выселение, если гражданин систе
матически нарушает права и закон
ные интересы соседей или бесхо
зяйственно обращается с жилым по
мещением, допуская его разруше
ние, реально обязать нанимателей 
сделать ремонт или довести такие

дела до суда о выселении очень не
просто. Сложности возникают уже на 
этапе проникновения в жилище, счи
тающееся по закону неприкосновен
ным. В 17 микрорайоне психически 
нездоровая жен щи на таскала в квар
тиру всё, что находила на помойке - 
от коробок и пищевых отходов до ко
шек. Черви к соседям расползались. 
Когда специалисты департамента с 
милицией вскрыли квартиру (сама 
она никого не пускала), выгребать 
«нажитое добро» пришлось в про
тивогазах и перчатках - вонь была 
страшная. Вывезли хлам, вытащи
ли гниль из квартиры -  а вскоре на
нимательница написала заявления 
в УВД и прокуратуру, пришлось пи
сать гору объяснительных. А ведь 
квартира - муниципальная, и имен
но ДУМИ несет ответственность за 
сохранение муниципального имуще
ства. Сложность еще и в том, что ин
станции, которые могли бы помочь 
в сложных ситуациях, предпочитают 
отписываться: и СЭС, и милиция на 
запросы ДУМИ чаще всего отвечают 
в духе «это ваша собственность, что 
хотите - то и делайте».

Целенаправленная работа по под
готовке жилья, в которое можно от
селить «нехороших соседей» или 
злостных неплательщиков - реаль
ный шаг на пути к рациональному ис
пользованию муниципального жил
фонда. В ликвидных квартирах соб
ственнику выгоднее иметь платеже
способных жильцов, а тех, кто вряд 
ли когда-то расплатится, - перевез
ти в коммуналки «на выселках».

Анна КАПЛАН.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В целом по стране летом 2011 года заметно активи

зировались и судебное производство по выселению 
граждан из муниципальных квартир за неоплату услуг 
ЖКХ, и соответствующие публикации в прессе. Так, в 
июне 2011 года в г. Рыбинске (Ярославская обл.) МАУ 
«Жилкомцентр» направило в суд 10 заявлений на вы
селение из муниципального жилья квартиросъемщи
ков, имеющих многолетнюю задолженность по кварт
плате. В Новгородской области житель Окуловки был 
принудительно выселен из своего дома из-за более 
чем четырехлетней неоплаты услуг ЖКХ; там иск ини
циировала городская администрация. В Амурской об
ласти в июне был выселен должник по решению 
Свободненского городского суда, принятому в марте 
2011 года. Свободненец признал свою вину в полном 
объеме и был переселен в менее комфортное жилье.

В Карелии судебные приставы-исполнители ОСП по 
Питкярантскому району переселили местного жите
ля из 1-комнатной благоустроенной квартиры в ком
нату в общежитии за долг в размере 26 345 рублей. 
В Дмитровограде (Ульяновская обл.) должников также 
выселили в менее благоустроенное жилье: долг про
живавших в квартире составил почти шестьдесят ты
сяч рублей.

Выселение - мера крайняя. В одних городах на нее 
решаются при долге в 30 тысяч, в других - только ког
да долг перевалит за 100-150 тысяч. Нередко, чтобы 
вручить очередную повестку или судебное решение, за 
прыгающими из окон должниками приходится букваль

но устраивать погони или выискивать их по окрестным 
гаражам, притонам или квартирам бывших жён.

Нередко выселение - это скорее показательная PR- 
акция «чтоб другим неповадно было»: тщательно гото
вится одно переселение, оно ярко освещается мест
ными СМИ - и это способствует некоторому снижению 
долгов за жилье и коммунальные услуги. Выселение 
- информационный повод для того, чтобы напомнить, 
сколько тысяч судебных дел заведено в городе на долж
ников и сколько миллионов рублей они недоплатили по
ставщикам услуг

Есть города, активно использующие профилактиче
ские меры. Например, в Ишиме (Тюменская область) 
возможным выселением угрожают тем, кого приглаша
ют на заседания Межведомственной комиссии по ра
боте с должниками. На контроле у комиссии 14 ишим- 
цев, которые, узнав о том, что могут быть выселены, на
чали платить по счетам. На каждом заседании комиссии 
озвучиваются новые фамилии неплательщиков, с кото
рыми ведется предсудебная работа по переселению их 
из муниципального жилья. Опыт работы подобных ко
миссий есть и в Уссурийске. Комиссия идет навстре
чу людям со сложной жизненной ситуацией (многодет
ные семьи, болезнь или травма, лишившая основного 
кормильца на несколько месяцев источника доходов). 
Иногда должникам даже удается договориться об от
работке долга «натурой»: так, должнику-печнику комис
сия предложила в счет долга сделать ремонт неисправ
ной печи, из-за которой зимой температура в комнате 
не поднималась выше 14-15 градусов. Возможно, взяв
шись за эту работу, печник снизит вероятность пересе
ления собственной семьи из благоустроенной кварти
ры в барак.

"бальные
услуги
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Координатор
проекта

С У А Ь Б А  Ч Е Л О В Е К А

директора Опытного завода по об
щим вопросам. Но для Владимира 
Владимировича общие вопросы 
вмещали огромный круг проблем, 
требовали принятия серьёзных ре
шений. Он глубоко занимался вопро
сами рабочих кадров, охраной труда 
и заработной платой. Было огромное 
количество других обязанностей, 
связанных с повседневной жизнью 
коллектива. Но каким бы ни был во
прос -  Соболь вдумчиво и осторож
но подходил к его решению. Он умел 
глубоко разобраться во всех обстоя
тельствах этого вопроса, и неважно, 
был ли это конфликт между людьми 
или какая-либо хозяйственная зада
ча. Деловитость И тщательность -  
это был его стиль работы, где он 
всегда придерживался принципи
альных позиций. В январе 1971 года 
коллектив Опытного завода избрал 
его освобождённым председателем 
завкома, причём он переизбирал
ся на эту должность дважды. Долгие 
годы, работая на профсоюзной ниве, 
Владимир Владимирович изучил её 
досконально. Профсоюзная органи
зация, возглавляемая им, будьте це
ховая или заводская, всегда были 
по военному боевыми и работоспо
собными, стояли среди организа
ций объединённого завкома в ряду 
лучших.

Для Соболя профсоюз -  это 
живой организм, и он дол

жен быть всегда в движении, расти и 
крепнуть. Много труда и сил он вкла
дывал в организацию отдыха и оздо
ровления трудового человека, ра
ботников завода. Другой главной за
ботой были дети работников завода 
и комбината - оздоровление в пио
нерских лагерях, летом организация 
детских площадок, детских спортив
ных сезонов. Он хлопотал, чтобы нуж
дающиеся в получении жилья его по
лучали, чтобы молодые всегда име
ли место в общежитии. В короткие 
сроки он сумел буквально оживить 
работу женсовета. Будучи членом 
правления Дворца культуры нефте
химиков, Владимир Владимирович 
очень многое сделал для того, что
бы сблизить работников культуры с 
производственными коллективами. 
Знаменитый хор Опытного завода, 
участие во всех проводимых творче
ских фестивалях, конкурсах, вечерах 
трудовой славы и посвящённых Дню 
Победы... В коллективе Опытного 
завода славился своим вокальным 
мастерством не только хор - был 
создан и сугубо мужской вокальный 
ансамбль. Четыре мощных голоса:
В. ПАШИНА, В. Соболя, В. БОЧКОВА 
и В. КОЛОДНОГО, - своим исполне
нием покоряли женские сердца.

В 1983 году Владимир 
Владимирович Соболь ухо

дит на заслуженный отдых. Отдых, 
действительно, был им заслужен, но 
пассивный отдых - это не в его харак
тере, это вообще не его стиль жизни. 
В 1985 году, в год 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, ру
ководитель литературного объеди
нения журналист М.Е. ШАГАНСКИЙ 
поделился идеей -  создать клуб 
фронтовых друзей. Идею поддер
жали руководители Дворца культуры 
нефтехимиков и собрали оргкоми
тет. Владимиру Владимировичу сра
зу же предложили возглавить этот 
клуб. В задачи клуба записали: про
водить военно-патриотическое вос
питание молодёжи, устраивать тё
плые душевные встречи и общать
ся друг с другом, приглашать на ве
чера литераторов, книголюбов и, ко
нечно же, молодёжь. По сути, ра
бота в клубе фронтовых друзей на 
два с лишним десятилетия стала для 
Владимира Владимировича не де
лом отдыха, а делом жизни. Клуб 
фронтовых друзей стал самым лю
бимым местом встреч, общения, 
воспоминаний, клуб стал центром 
притяжения. Только за первые 10 лет 
работы клуба участники его прове
ли 89 заседаний. Эти замечатель
ные тёплые встречи, духовно на
сыщенные вечера даже язык не по
ворачивается назвать мероприятия-

1996 год, 16 ию ня, Ангарск. 
- В  браке уж е 49  лет. А  все
го они прож или вм есте без  
одного  месяца 62  года.

ми -  это было редкое духовное и ду
шевное единение. Они были верны 
своему фронтовому братству и со
храняли эту верность уже в мирные 
дни. В кругу своих фронтовых то
варищей Владимир Владимирович 
в 1998 году отпраздновал своё 75- 
летие, и через две пятилетки он от
мечал своё 85-летие уже в новом 
веке и в новом тысячелетии.

Владимир Владимирович в при
дачу ко всем своим природ

ным достоинствам обладал ещё од
ним - редким по красоте и выра
зительности баритоном. И никогда 
не отказывал себе в удовольствии -  
петь. Конечно, особым его исполни
тельским пристрастием были пес
ни военных лет. В песни он вклады
вал столько души и сердца, что слу
шать его без волнения было невоз
можно, в какие-то моменты сжима
лось сердце и слезы наворачивались 
на глаза. Он был желанным и лю
бимым солистом в певческих кол
лективах Дворца культуры нефтехи
миков, но особые отношения сло
жились у него и у всех членов клуба 
фронтовых друзей с коллективом пе
дагогов и учащихся школы искусств 
№ 3. Клуб фронтовых друзей был 
участником практически всех кон
цертных программ, творческих вече
ров, но особенно трогательно прохо
дили ассамблеи, посвящённые Дню 
Победы. На протяжении многих лет 
эти два коллектива -  коллектив шко
лы и фронтовиков связывает тёплая 
и сердечная дружба. Фронтовики не
замедлительно откликаются на при
глашения и с удовольствием прихо
дят на концерты и творческие вече
ра. Три ассамблеи, посвящённые 55- 
летию Победы, 50-летию Ангарска и 
60-летию Победы вообще проходи
ли с их непосредственным участием. 
Владимир Владимирович выступал 
на этих торжествах солистом хора 
«Ровесник» и оркестра народных ин
струментов «Перезвоны». Участники 
клуба фронтовых друзей, как никто 
другой, помогали поколению моло
дых ангарчан ощутить связь с на
шей славной историей и проникнуть
ся атмосферой тех трудных воен
ных лет.

Удивительный человек, с не
истребимой любовью к людям 

и жизненной энергией, Владимир 
Владимирович уже в последние годы 
записал на диск песни военных лет 
в своём исполнении. Современная 
техника дала возможность доброму 
и талантливому человеку оставить
о себе не только память, но и свои 
песни. Надо ли говорить, какой бес
ценный подарок он сделал всем нам, 
своему городу -  каждый праздник 
мы можем слышать его замечатель
ный голос, который заставляет нас 
волноваться, который помогает нам 
быть лучше, душевнее и добрее...

Целые поколения сменяют друг друга и уходят, но они оставляют нам на какой-то срок своих часо
вых, вестников прошлых лет, способных донести до нас дыхание былой эпохи. И когда внезапно мы  

пересекаемся с ними на беспокойных дорогах жизни, то они, как весточка, как судьба, которая поражает 
наше воображение своим неординарным и бережным отношением к пережитому.

1947 год, август. 
Поморяны, 

Л ьвовская область. 
Клавдия Степановна и 

Владим ир Владимирович, 
через м есяц  после р еги 

страции брака.

Судьба Владимира
Владимировича СОБОЛЯ была 

именно такой. Он родился задолго 
до войны в Красноярске, там же по
ступил в начальную школу. Но бла
годаря профессии отца, который ра
ботал в пожарно-технических частях, 
Владимир Владимирович побывал в 
Одессе, а в 1933 году семья ока
залась в Иркутске. К началу войны 
Владимир Владимирович получил 
аттестат зрелости: «...в 1934 году 
поступил в среднюю школу № 42 
Восточно-Сибирской железной до
роги, окончил в 1941 году полный 
курс этой школы и обнаружил при 
отличном поведении следующие 
знания по предметам...». Знания по 
всем предметам оказались хоро
шими, но продолжать образование 
дальше не пришлось. Его поколе
ние справедливо называют «маль
чики, опалённые войной». В янва
ре 1941 года он добровольно всту
пил в Красную армию и был зачис
лен курсантом в Канскую военно
авиационную школу. В 1942, когда 
школу расформировали, всех кур
сантов перебросили в Новосибирск, 
в пехотное училище, которое он и 
окончил в марте 1943 года. И сра
зу на фронт, в 69-ую Гвардейскую 
стрелковую дивизию.

В боях за село Михайловка, что 
на Полтавщине, был тяжело 

ранен и долго лечился в госпита
лях Тамбова и Оренбурга. Победу он 
встретил в городе Коростень. Война 
окончилась, но только не для слу
живых людей. Ещё целых десять лет 
Владимир Владимирович будет слу
жить и совершенствовать своё во
енное искусство. Западная Украина, 
Львовская область долгие мирные 
годы оставались «горячей точкой» 
нашей страны. Офицеров, как и ря
довых Советской армии, в любой мо
мент здесь могла поджидать пуля из- 
за угла. И только в октябре 1955 года 
Владимир Владимирович был уво
лен в запас.

Начиналась мирная, немного не
привычная жизнь. Вместе со своей 
женой Клавдией Степановной они 
вернулись в Иркутск. Но рядом был 
Ангарск -  молодой, строящийся, со
циалистический. В то время Ангарск 
был центром внимания, центром 
притяжения, поэтому, долго не раз
думывая, они перебираются в наш 
город. Уже в декабре, а именно 31 
числа, Владимир Соболь был принят 
на должность оператора четвёртого 
разряда в 27 цех завода № 4.

В общей сложности он прорабо
тает на комбинате-16 без малого 30 
лет и уйдёт на заслуженный отдых 
только в 1983 году. Он пришёл в цех 
в самом продуктивном возрасте и за 
короткое время не только изучил до
сконально производство, оборудо

вание, технологию, но и освоил все 
контрольно-измерительные прибо
ры. Ему, практически незнакомому 
с таким производством, на первых 
порах было сложновато. Но он был 
настойчив, обращался за советом к 
опытным специалистам. Однако по
лученные знания нужно было обнов
лять и пополнять, поэтому Владимир 
Владимирович неустанно учился, 
расширял свой технический круго
зор. Неудивительно, что смена стар
шего оператора Соболя всегда была 
на передовых производственных по
зициях.

Но деятельный характер 
Владимира Владимировича, его ки
пучая энергия должны были обя
зательно найти себе применение - 
вначале его избирают председате
лем цеховой профсоюзной органи
зации, а в 1958 году - председате
лем завкома завода. Со временем 
Владимир Владимирович не считал
ся. Отдохнёт после ночной смены - и 
снова в цехе: пройдёт по всем уста
новкам, ознакомится с технологиче
ским режимом, побеседует с людь
ми, обязательно заглянет в Красный 
уголок. А как же иначе, ведь совме
щать производство с общественной 
работой надо -  поэтому обществен
ной работе он всегда отдавал своё 
личное время. Приходилось ре
шать много самых разных вопросов: 
к нему шли с личными проблема
ми, и он сам нетерпимо относился к 
нарушителям трудовой дисциплины, 
беседовал с любителями выпить, 
нередко такие вопросы выносились 
на рассмотрение цехового комите
та. И действовало! Природа надели
ла Владимира Владимировича пре
красными организаторскими спо
собностями, он был принципиаль
ным, убедительным и начатое дело 
всегда доводил до конца.

коммунистами. Оказывается,, не у 
всех родителей, членов КПСС, дети 
учились прилежно, было много и не
успевающих. На собраниях детально 
разбирали причины неуспеваемости 
и говорили добрые слова в адрес тех 
родителей, чьи дети учатся хорошо. 
Вот как об этих собраниях напишет 
И. А. ТИХАНКИН в газете «Знамя ком
мунизма»: «... Трудолюбивые, вос
питанные дети растут в семье про
фсоюзного работника, члена партии 
Владимира Владимировича Соболя. 
Сын Василий успешно учится, при
ветливый с товарищами и старши
ми. Он очень интересуется есте
ственными науками, первый помощ
ник заведующего биологическим ка
бинетом. Дочь Татьяна -  тоже при
лежная ученица». Неудивительно, 
что дети Владимира Владимировича 
были прилежными и трудолюбивы
ми, ведь он и сам работал, как гово
рится, не покладая рук. Ещё в пер
вые годы своей работы на комбина
те, в 1958 году, он получил благодар
ственное письмо и премию от газеты 
«Труд». Вотчто было написано в пись
ме за подписью главного редактора 
Б. БУРКОВА: «За активное участие 
в распространении газеты «Труд» 
премировать библиотечкой худо
жественной литературы товарища 
Соболя Владимира Владимировича, 
председателя завкома завода AIs 4 в 
Ангарске, Иркутской области». Так 
что богатая домашняя библиотека 
Владимира Владимировича начала 
собираться ещё в те далёкие годы.

Есть и ещё одна интересная 
страница в биографии Владимира 
Владимировича, правда, она со
всем не коммунистическая, а су
губо личная. В декабре 1973 года 
Соболь получил письмо от своего 
школьного товарища, а им, ни мно
го ни мало, был известнейший ки-

Сольный концерт на сцене Д ворца культуры с народны м  
оркестром .

Его послужной список обще
ственной работы велик: пред

седатель цехкома, потом член завко
ма завода, председатель завкома. 
И как ему хватало на всё времени? 
Откуда брались силы, активность и 
способность всегда быть в гуще жиз
ни? Почти двадцать лет он состоял в 
правлении Дворца культуры нефте
химиков, работал в комиссии по де
лам несовершеннолетних, по назна
чению пенсий, был членом городско
го Совета ветеранов войны, работал 
в президиуме Совета ветеранов во
йны комбината, а затем АНХК.

Сегодня прозвучит странно рас
сказ о том, что когда-то в 60 годах в 
Ангарской школе № 26 практикова
лось любопытное мероприятие: пар
тийные собрания работников школы 
проходили совместно с родителями-

норежиссёр Леонид ГАЙДАЙ. С 
Гайдаем Владимир Владимирович 
учился с пятого по десятый класс 
в 42 средней школе: «Спасибо за 
письмо и присланную рецензию. 
...Сейчас вместе с писателем В. 
БАХНОВЫМ делаем сценарий по 
нескольким рассказам Михаила 
Зощенко. Что из этого получится
-  неизвестно. В 74 году буду сни
мать, в 75-ом картина должна вый
ти на экран». Владимир Соболь не 
оставался безучастным к фильмам 
своего одноклассника и в ответном 
письме сообщил, что его последняя 
картина -  «Иван Васильевич меняет 
профессию» - пользуется большим 
успехом у сибиряков, и пригласил 
Леонида Гайдая приехать в Ангарск.

В сентябре 1968 года Соболя на
значают на должность заместителя
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НАРКОМАНЫ: ПОМОЧЬ
Ольга СУШКО.

Я долго думала, как следует начать эту статью... О наркомании уже столько всего сказано, 
написано, снято, что внести что-то новое в этот объем информации очень сложно. Наркоманы  
в аптеках, наркоманы во дворах, наркоточки в соседних подъездах, -  это и вовсе уже нечто 
само собой разумеющееся. Наркомания стала таким же обычным явлением, как маленькие 
пенсии, социальное неравенство, рост тарифов ЖКХ. Звучит, возможно, и дико, но во всем 
мире наркотики и все, что с ними связано, -  это уже норма жизни для определенного круга  
лиц. Иногда кажется, что люди привыкли к наркомании вокруг слиш ком быстро, но на самом  
деле сегодняшнее отношение -  это результат тысячелетнего взаимодействия здоровых лю 
дей и наркоманов, расширенного и обычного сознания. Первое известное упоминание о вы
ращивании опийного мака относится к 3400 г. до н.э. Найденные в шумерском городе Ниппур 
в М есопотамии дощечки описывали процесс сбора опийного сока по утрам и изготовления из 
него опиума. Выращивание опийного мака в дальнейшем продолжалось также ассирийцами, 
вавилонянами и египтянами. В этот период опиум использовался в основном как лекарствен
ное средство, хотя уже тогда в нем распознали не только медицинский препарат.

Принимая наркоманию как дан
ность, общество условно разде
лилось на 2 лагеря: тех, кто счита
ет наркоманов больными людьми, 
и тех, кто считает их преступника
ми, которых нужно изолировать от 
остальных людей, а то и вовсе уни
чтожить. У каждого есть на то свои 
причины, порой достаточно весо
мые, но, как мне кажется, такая 
узость взглядов на проблему не
допустима. Любая ситуация, лю
бая история наркомана индивиду
альна и требует особого подхода. 
Нельзя подгонять всех под одну 
гребенку, ставя клеймо и навеши
вая ярлык. Вы думаете, что вас это 
не коснется? Дай Бог, чтобы так и 
было. Но так думает большинство 
людей, а вместе с тем число нар- 
козависимых в мире стремитель
но увеличивается.

По большому счету, как органи
зовывать свой досуг и чем себя 
убивать -  это личное дело каждо
го. Глупо бегать за наркоманом, 
выдергивая у него из рук шприц. 
Если человек не хочет остановить
ся -  он не остановится, и вы его не 
остановите. Проблема не в том, 
кто предложил попробовать или 
где продали, проблема в том -  по
чему появилось такое желание, что 
за необходимость была изменять 
свое сознание и уходить от реаль
ности. С тем ли мы боремся на са
мом деле? Раньше считалось, что 
на первом месте стоит физиче
ское влечение к наркотикам, ко
торое возвращает наркомана на 
проторенную дорожку даже по
сле курса реабилитации. Сегодня 
доказано, что все дело во влече
нии психическом -  не в боли, не в 
ломке, а именно в так называемой 
любви к наркотикам. Смертельной 
любви. Если речь идет об употре
блении наркотиков внутривенно, 
средняя продолжительность жиз
ни наркомана составляет пример
но 7-10 лет непрерывной нарко
тизации. Конечно, есть наркома
ны, которые живут с наркотиками 
и 15, и 20, и более лет. В зависи
мости от устойчивости иммуните
та эта жизнь, а точнее, существо
вание (вряд ли это можно назвать 
жизнью) может тянуться достаточ
нодолгое время.

Большинство это устраивает, но 
есть и те, кто рано или поздно 
захочет вернуться к нормальной, 
полноценной жизни. Что делать 
этим людям? Без чужой помощи 
завязать с наркотиками практи
чески нереально, любую пробле
му всегда проще решить сообща. 
Общество должно предоставлять 
им какие-то варианты для избав
ления от наркотической зависи
мости, показывать « запасные вы
ходы», протягивать руку помощи. 
Осуждать всегда проще, чем по
могать. Сегодня не каждый решит
ся побороть свои предрассудки и 
стереотипы, навязанные в течение 
последних лет, и пойти навстречу 
наркозависимому. Общественных 
организаций и волонтерских дви
жений в стране единицы, а реаби
литационные центры хоть и откры
ваются достаточно часто, порой 
ставят коммерческую выгоду пре
выше помощи и поддержки.

26 июня -  международный день 
борьбы с наркоманией, а 27 июня 
я побывала на антинаркотическом 
совете в администрации города. 
На повестке заседания, как и всег
да, стояли несколько серьезных 
вопросов: результаты профилак
тики по работе с аптеками, отпу
скающими препараты наркозави- 
симым без рецепта, вопросы су
дебной практики и рассмотрение 
уголовных дел, связанных с не
законным оборотом наркотиков в 
отношении несовершеннолетних, 
анализ обращений в БСПМ лиц, 
находящихся в алкогольном или 
наркотическом опьянении и мно
гое другое.

К сожалению, в большинстве 
своем это были коротенькие до
клады, отчеты по проделанной ра
боте и статистика. Сухие цифры, 
сухие факты, равнодушные лица. 
Боюсь, что обычно так и проходят 
подобные советы. Хотелось услы
шать какой-то спор, дискуссию, 
поиск новых форм работы и пред
ложения по усовершенствованию 
старых, а вместо этого я увиде
ла дежурные посиделки в зале за
седаний, с участием людей, для 
большинства которых эта про
блема далека и малоинтересна. 
Вечные разговоры об уничтоже
нии дикорастущей конопли и про

филактических лекциях в школах. 
Похоже, это все, на что хвата
ет сил и желания. Единственное 
предложение, которое еще вы
звало какой-то резонанс -  о ли
шении права собственности и 
выселении из жилья лиц, совер
шавших на его территории пре
ступления, связанные с незакон
ным оборотом наркотических 
средств, и содержавших нарко
притоны.

Это предложение высказал 
внештатный советник губерна
тора Иркутской области по во
просам наркомании и ВИЧ/СПИД 
Павел ЦИКОЛИН. Правда, с юри
дической точки зрения воплотить 
предложение в жизнь достаточно 
сложно. Сейчас этот проект нахо
дится в стадии разработки. Вот, 
в общем-то, и все, что запомни
лось мне в рамках данного меро
приятия. По его окончании я ре
шила провести свой небольшой 
опрос, посвященный междуна
родному дню борьбы с наркома
нией, среди тех, кто по роду заня
тий имеет к этой дате самое пря
мое отношение. Каждому я зада
вала только один вопрос -  с чем 
конкретно Вы боретесь? И вот ка
кие получила ответы.

Анастасия СЯЧИНА, исполни
тель ведомственной целевой 
программы «Выбор»:

- Мы не боремся, мы профилак- 
тируем, бороться должны право
охранительные органы. Несмотря 
на то, что этот день, 26 июня, дав
но определен, наша работа ве
дется каждый день круглый год: в 
течение учебного года -  в обра
зовательных учреждениях, в лет
ний период -  в детских оздорови
тельных лагерях. Мы активно за
нимаемся профилактикой, чтобы 
у подростков не возникало жела
ние изменить свое сознание пу
тем употребления психоактивных 
веществ. Они должны учиться до
стигать успешности в жизни сво
им трудом, и мы хотим показать 
им пути достижения этих целей. 
Успешный человек никогда не нач
нет употреблять наркотические 
вещества. Наша цель -  снизить 
спрос на них среди подростко
вого населения. Мы занимаемся 
превентивными мерами, но в пер
вую очередь необходимо добить
ся соблюдения законов в нашей 
стране. Следует начать с запрета 
на табакокурение и употребление 
алкогольной продукции в обще
ственных местах, но самое глав
ное -  необходимо срочно принять 
закон об обязательном тестирова
нии школьников на предмет упо
требления наркотиков. Этот закон 
призван сдержать первые пробы, 
которые, как правило, происходят 
в этом возрасте. Также нужно сле
дить за соблюдением комендант
ского часа для несовершеннолет
них. Помимо этого, очень хочет
ся, чтобы родители сами уделяли 
больше времени воспитанию сво
их детей, тогда проблем с ними 
станет гораздо меньше. Есть хо
рошая поговорка: ребенок учит
ся тому, что видит дома. Har/i всем 
г.пепу'ет помнить Ъб'атпм...........

Александр ШУМИЛОВ, пре
зидент ангарского обществен
ного фонда «Город без нарко
тиков»:

- Мы боремся с распростране
нием наркотиков. По законам рын
ка спрос рождает предложение, 
но в наркобизнесе все наоборот -  
предложение рождает спрос. Мы 
содействуем правоохранитель
ным органам в их борьбе с таки
ми предложениями. В данный мо
мент работа нашего обществен
ного фонда ведется в 2-х направ
лениях -  это как раз взаимодей
ствие с правоохранительным бло
ком и первичная профилактика. 
Под первичной профилактикой я 
подразумеваю проведение лекци
онных занятий для школьников, а 
также организацию добровольных 
тестирований. Необходимый ап
парат у нас появился раньше всех 
в городе, и мы с успехом его при
меняем, конечно, с согласия роди
телей. С положительными резуль
татами теста продолжают рабо
тать социальные педагоги в учеб
ных учреждениях и родители, для 
остальных они являются конфи
денциальными.

Алексей и Анастасия 
ПАВЛУШ, руководители про
екта «Новая жизнь» при обще
ственной организации «Шаг на
встречу»:

- Мы не боремся, пускай дру
гие борются. Мы просто помога
ем людям. Мы сами прошли че
рез это и знаем, что такое, ког
да от человека отказываются его 
родные, когда он остается один. 
Наркоману надоедает его «безу
пречная» жизнь, родители его вы
гнали, родственники не пускают 
на порог, денег на платный центр 
у  него нет, в ближайшей к  нам со
циальной гостинице очередь рас
писана на 3 года вперед. Куда де
ваться этому человеку? Он идет к  
нам. И когда человек приходит, по 
нему сразу видно -  хочет он отка
заться от прошлой жизни или нет. 
Если хочет -  то мы ему помогаем, 
кроме■ того, он видит на приме
ре других ребят, какими они ста
новятся, не употребляя наркоти

ки. Можно сказать, «раньше вме
сте кололись, теперь вместе бла
гие дела делают». Кто-то здесь на
ходит свою вторую половину. Так 
мы и живем.

Людмила ИВАНОВА, заве
дующая городским нарко
логическим отделением при 
Ангарской областной психиа
трической больнице:

- По моему мнению, мы все бо
ремся с ветряными мельницами. 
В рамках государственной поли
тики, касающейся вопросов нар
комании, идут одни разговоры. 
Продавцы как продавали, так и бу
дут продавать, пока у нас такие за
коны. Борьба идет, но она неощу
тима, мы не видим ее результа
тов. К  нам в отделение поступа
ют больные в состоянии ломки, но 
после того, как мы ее снимаем, им 
необходимо длительное, настой
чивое и серьезное лечение, а они 
просто уходят. Поскольку в нашей 
стране всякое лечение добро
вольно, большинство избавляется 
от абстинентного синдрома и сно
ва начинает принимать наркотики. 
Зачастую к нам обращаются нар
команы, чтобы «сбросить дозу» - 
так они снова могут употреблять 
небольшие дозы наркотиков, ког
да организм уже перестает реа
гировать на их воздействие долж
ным образом. Получается, что мы 
практически не видим никаких ре
зультатов нашей работы. Больной 
всегда вправе отказаться от лече
ния: желание принимать наркоти
ки, как правило, сильнее, чем же
лание лечиться. Я считаю, что на 
законодательном уровне должен 
быть введен определенный эле
мент принуждения в основе лече
ния наркозависимых или, по край
ней мере, дифференцированный 
подход к больным -  кого-то нужно 
лечить принудительно, кто-то мо
жет лечиться сам. При таком уров
не заболеваемости в стране толь
ко так можно оказать реальную по
мощь. Лечение должно быть поэ
тапным и проходить в стационаре. 
В настоящее время там находятся 
только 6 человек.



№ 27 (590) 14 июля 2011г.

ИЛИ ОСУДИТЬ?
А ндрей МИХАЙЛОВ, завед у

ю щ ий  отделением  социально
м е д и ц и н с ко й  р е а б и л и та ц и и  
н а р ко л о ги ч е ско го  ре а б и л и та 
ционного  центра при А нгарской  
о б л а стн о й  п с и х и а тр и ч е с ко й  
больнице:

- Мы не боремся, мы лечим. 
Наш центр занимается социально
медицинской реабилитацией нар- 
козависимых. В этом году уже 10 
лет, как мы открылись. Наша за
дача -  помочь ребятам избавить
ся от алкогольной и наркотиче
ской зависимости и встать на ноги. 
Для этого с ними работают пси
хологи, психотерапевты, нарколо
ги. Мы сотрудничаем с благотво
рительной организацией «Веста» 
и комиссией по делам несовер
шеннолетних. У нас есть успехи, 
есть неудачи. В нашей стране ре
шать проблему наркотической за
висимости очень тяжело, посколь
ку нет необходимой законодатель
ной базы. Не решается вопрос с 
трудоустройством, есть пробле
ма учета, когда человек оступился 
один раз и уже занесен в базу дан
ных как наркоман. Мы стараем
ся помогать людям возвращать
ся в семьи, устраиваться на ра
боту, восстанавливать докумен
ты. Сейчас реабилитацию в на
шем Центре проходит 32 человека 
и есть даже небольшая очередь. 
Очень приятно, когда люди захо
дят к нам после курса реабилита
ции, приятно видеть, что у них все 
хорошо. Говорят, что если ты спас 
хоть одну жизнь -  ты спас целый 
мир. Я верю в это.

Л и д и я  А Л Е КС А Н Д Р О В А , 
председатель го ро д ско го  об 
щ ественного ф онда «Ж изнь без  
наркотиков»:

- Мы ни с кем и ни с чем не бо
ремся, мы помогаем нашим нар- 
козависимым детям. Борьбой дол
жен заниматься Госнаркоконтроль.

Наш фонд сотрудничает с об
щ ественными организациями 
Иркутска, Улан-Удэ и других горо
дов, вместе мы ищем подходящие 
Центры для реабилитации ребят. 
У нас есть «Перекресток семи до
рог» - это очень хороший центр, но 
содержание в нем не всем по кар
ману. Мы стараемся пристроить 
всех желающих -  к  нам звонят со 
всей области и был даже звонок 
из Германии. Ребят отправляют на 
лечение в Центры, расположен
ные по всей России. На данный 
момент в них уже проходят реаби
литацию 14 человек из Ангарска. 
Нашей организации пока только 3 
года, в свое время ее учредителя
ми стали 3 матери и один отец, но 
даже за этот небольшой срок мы 
достигли определенных результа
тов и видим, как возвращаются к 
нормальной жизни люди, отказав
шиеся от наркотиков. Мой сын не 
употребляет наркотики уже 2 года. 
На наши собрания приходят 15-20 
человек, у многих из них в семье 
уже есть улучшения. К сожалению, 
многие стесняются приходить к  
нам, такие семьи мы продолжаем 
консультировать по телефону.

Сергей САМАРИН, начальник 
А нгарского  МРО УФСКН Р оссии  
по И ркутской  области:

- Перед нами стоит 3 основных 
задачи. Во-первых, это перекры
тие каналов поставок наркотиков, 
во-вторых, борьба с организован
ной преступностью в сфере не
законного оборота, т.е. с лица
ми, осуществляющими оптовую и 
розничную продажу, и, в-третьих, 
профилактическая работа, вклю
чающая антинаркотическую про
паганду здорового образа ж из
ни. Мы активно работаем вместе 
с программой «Выбор» и други
ми волонтерскими движениями. 
Накануне международного дня 
борьбы с наркоманией мы про

вели совместную акцию на Аллее 
любви -  с подростками проводи
лись беседы, предоставлялся раз
даточный материал. В процессе 
учебного года мы также ведем ак
тивную профилактику, взаимодей
ствуем с социальными педагога
ми, школьниками и родителями. 
Как известно, всегда легче что-то 
предупредить, чем потом с этим 
бороться.

* * *
Задача наркоконтроля - бороть

ся с наркоманией, как с престу
плением. Сегодня закон запреща
ет употребление, хранение, рас
пространение наркотических ве
ществ. С этим более-менее понят
но, хотя спорных моментов тоже 
предостаточно. Например, каса
тельно того же употребления: по 
большому счету, каждый волен 
употреблять все, что ему вздума
ется, не причиняя при этом вре
да другим.

Что все-таки подразумевает эта 
пресловутая борьба с наркомани
ей, о которой сегодня говорят на 
каждом шагу? С чем или с кем нуж
но бороться в конечном итоге: с 
наркотиками, с наркоманами или 
с наркодилерами? Приоритеты 
меняются постоянно. Бороться с 
наркоманами? Так они вроде не 
грызуны и не вредители на гряд
ках, может, кому-то это покажется 
странным, но они люди, такие же 
люди, как мы с вами, люди, кото
рым нужна помощь.

Бороться с драгдилерами -  от
лично, вот только не с нашей зако
нодательной базой, «благодаря» 
которой распространители обыч
но отделываются условными сро
ками, а то и вовсе остаются не при 
делах по принципу «не пойман - не 
вор». Продажа наркотиков -  это не 
просто барыги в подворотне, это 
еще и обычные аптеки, располо-
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женные на каждой улице -  аптеки, 
в которых совершенно легально и 
без особых зазрений совести нар
команам продают шприцы и все 
необходимые препараты. Даже 
если представить, что каким-то чу
дом рядовые драгдилеры исчез
нут с лица земли, наркоманы всег
да смогут извлечь наркотическое 
вещество из простых лекарств. 
Законодательством ряда стран 
за производство и распростра
нение наркотиков предусмотре
на смертная казнь. Она введена 
в Индии, Бангладеше, Индонезии, 
Иране, Малайзии, Южной Корее, 
Таиланде, Турции, Египте, 
Саудовской Аравии. Радикально? 
Возможно. Но и не менее эффек
тивно. Известны страны, которые 
пошли по другому пути -  пути ле
гализации.

Легализация «легких» наркоти
ков во всем мире и прекраще
ние уголовного преследования 
наркоманов могут быть более эф
фективны, чем война против рас

пространения наркотических ве
ществ. К такому выводу пришла 
Глобальная комиссия ООН, от
метив, что борьба с наркотиками 
привела лишь к усилению нарко
торговли и организованной пре
ступности. При этом она обходит
ся налогоплательщикам в милли
оны долларов и уносит жизни ты
сяч людей.

Россия пока не выбрала для 
себя ни один из этих путей. Мы 
продолжаем слушать скучные вы
ступления наших политиков, отво
рачиваемся от наркоманов из со
седней квартиры, делаем вид, что 
нас это не касается, жалеем денег 
на муниципальные реабилитаци
онные Центры, пока туда не при
ходится приводить своих детей. 
Общей стратегии в государстве 
нет. Война с наркоманией объяв
лена давно, вот только своего вра
га за все эти годы мы так и не узна
ли, а значит, и победа все так же 
далека.

Умнело л а уре ато в  попал  и ангарчанин  С ергей  ЗИННЕР

сколько семейных команд, включав
ших в себя по 4-6 разновозрастных 
участников.

Работы скульпторов оценивались 
по двум номинациям: любитель
ские и профессиональные, выпол
ненные специально приглашенны
ми командами. По мнению Леонида 
Суханова, наличие на площадке про
фессионалов, работающих по не
стандартным материалам, являет
ся мастер-классом для начинаю
щих и обеспечивает рост творческо
го уровня фестиваля. Первого ме
ста среди любителей за компози
цию «Чайная церемония» удостое
на шеф-редактор местного радио 
Ольга ШАЛИМОВА. Среди профес
сионалов дипломом третьей степени 
отмечена композиция «Маугли» ан-

гарчанина Сергея ЗИННЕРА, второе 
место заняла работа усольчан Ивана 
ЗУЕВА и Сергея СИМАКИНА «Ирис». 
Первое место досталось гостю из 
Красноярска Андрею КОШЕЛЕВУ с 
композицией «Миражи пустыни». 
Профессиональный молодой скуль
птор, имеющий опыт участия в пес
чаных фестивалях не только России, 
но и Израиля, изобразил преследу
емого миражами бедного Махмуда, 
похитившего дочь визиря и увозя
щего ее верхом на верблюде. Эта 
же скульптура удостоена приза зри
тельских симпатий.

Братчане планируют сделать свой 
фестиваль ежегодным, уже есть за
явки команд Украины и Китая на уча
стие в фестивале-2012.

ЯНА РУДИНА.

ФЕСТИВАЛЬ НА ПЛЯЖЕ
Фестиваль проведен по иници

ативе братского предпринимателя 
Леонида СУХАНОВА при поддерж
ке администрации Братска. Первый 
подобный фестиваль прошел в горо
де прошлым летом; в июне братчане 
организовали однодневный блиц - 
своеобразный мастер-класс, на ко
тором желающие могли «пощупать 
материал», попробовать различные 
инструменты, посмотреть, чем и как 
работают приезжие мастера.

Спонсорами и соорганизатора- 
ми фестиваля песчаной скульптуры 
стали около 15 предприятий и част
ных предпринимателей, предоста
вивших карьерный песок, вибропли
ту, микропогрузчик, питание участ
ников, деньги и услуги. Параллельно 
на площадке, установленной на воде 
Братского моря, работали коллек
тивы художественной асмодея- 
тельности, барды из Братска, Усть- 
Илимска, Иркутска, Петропавловска- 
Камчатского. К проведению фести
валя было приурочено аэрошоу ги
дросамолетов и старт регаты мест
ного яхт-клуба.

Для некоторых братских пред
приятий фестиваль стал своеобраз
ным смотром-конкурсом, тестом на 
силу корпоративного духа. «Сава» и 
«БрАЗ» выставили собственные ко
манды, украсили фестивальную пло
щадку своими флагами и логотипа
ми, а на финал - поболеть за сво
их и посмотреть на их произведе
ние - приплыл весь коллектив брат
ского отделения «Савы». В сорев
нованиях приняли участие также не

Первый общ ер о сси й ски й  ф естиваль песчаной с кул ь 
птуры  заверш ился в м инувш ую  субботу на территории  
П адунского  пляжа в Братске. В соревнованиях приняли уча
стие 23 ком анды  из Братска, Ангарска, Усолья-С ибирского, 
Красноярска, Хабаровска и Перми. Скульпторы сам и гото 
вили опалубку, забивали ее влажны м песком , утрам бо
вывали его вручную  и виброплитой: на изготовление каж 
дой  ком позиции  уш ло от 5 до  36  тонн песка . Ф ункции  под 
собны х рабочих выполняли волонтёры - члены городского  
ш кольного  парламента. На воплощ ение тем ы  «Восточная 
сказка» скульпторам  была выделена неделя - к  счастью , 
без дож дей.
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ЧЬЕ ИМУЩЕСТВО ПОДВАЛ?
ОБЩЕДОМОВОЕ? МУНИЦИПАЛЬНОЕ? ЧАСТНОЕ?

Анна КАПРАВЧУК.

15 июня прокурор Ангарска Дмитрий ПОГУДИН направил в 
Департамент по управлению муниципальным имуществом ад
министрации г. Ангарска (ДУМИ) письмо, в котором говорится о 
необходимости расторгнуть договор аренды на принадлежащий 
ДУМИ подвал под жилым домом № 11 квартала 78 и отказать
ся от права собственности на данное помещение в пользу жите
лей дома. Когда соответствующие документы будут оформле
ны, подвал, которым ранее распоряжался муниципалитет, ста
нет собственностью владельцев квартир дома.

Дом, о котором идет речь, - 
бывшее общежитие, не- 

оольшое двухэтажное здание 
на тихой односторонней улице 
Мира, в старой части Ангарска. 
В 2008 году общежитие получи
ло статус жилого дома, началась 
приватизация комнат. На сегод
ня более 50% жилья в доме при
ватизировано. При разграниче
нии имущества между Ангарским 
районом и городом Ангарском 
половина подвала здания (фор
мально - помещение 3 дома № 
11 78 квартала) в соответствии 
с Законом Иркутской области № 
61 -оз от 24.07.08 была передана 
в ведение г. Ангарска. В течение 
многих лет в подвале действо
вал пункт приема стеклотары - 
его потрескавшаяся вывеска ви
сит у входа до сих пор.

- Там хорош ий чистый подвал, 
с побеленными стенами, с окна
ми, выходящими на улицу, с ба
тареями, почти жилое помещ е
ние, - говорит директор управля
ющей компании ЖЭУ-6 Светлана 
ХАМИРУЕВА. - В этом же под
вале теплоузел и все коммуни
кации, обеспечивающие дом. С 
владельцем пункта приема сте
клотары у нас проблем не было
- наши работники всегда могли 
попасть в теплоузел.

Арендную плату за исполь
зование подвала сперва 

собирала управляющая компа
ния, обслуживавшая дом, поз
же ДУМИ решил сам сдавать 
это помещение в аренду, чтобы 
арендная плата поступала в го
родской бюджет. Какое-то вре
мя действовал прямой договор 
аренды между ДУМИ и владель
цем пункта приема стеклотары.

Жителей дома контингент по
стоянных посетителей пункта 
приема стеклотары не радо
вал, они жаловались в управля
ющую компанию, а та - в ДУМИ. 
Нашелся даже нормативный акт, 
по которому пункт приема сте
клотары в жилом доме распола
гаться не может. Договор с пред
принимателем, арендовавшим 
подвал, был расторгнут.

Зарегистрировав свое право 
собственности на помеще

ние в Управлении Росреестра по 
Иркутской области в июне 2010 
года, Департамент по управле
нию муниципальным имуще
ством подготовил документы 
к аукциону на право аренды и 
в январе нынешнего года этот 
аукцион провел. Право аренды 
157,2 кв. м подвала на 10 лет 
в результате аукциона выиграло
ООО «Чистый город».

- Поскольку сдача в аренду 
помещ ения под конкретный вид 
деятельности сужает круг потен
циальных арендаторов и снижа
ет возможную арендную плату, в 
аукционной документации было 
прописано: «под любой вид д е 
ятельности, не противоречащий 
действую щ ему законодатель
ству», - пояснил нам директор 
«Чистого города» Константин 
МОЛЯРОВ. - Мы выиграли аук
цион на 10-летнее право арен
ды, еще точно не зная, как имен
но мы сможем использовать это 
подвальное помещ ение - пла
нировали сперва привести туда 
проектировщ иков и проконсуль
тироваться, под, что 'э то т под

вал можно перепрофилировать. 
Ж ители запаниковали, спраш и
вали нас, что здесь будет, но 
мы не торопились с ответом  - 
ждали, когда проектировщ и
ки скажут, что в принципе воз
можно сделать в этом помещ е
нии. Подвал стали приводить в 
тот вид, в котором его не стыд
но показать специалистам и на
чать обмеры: вытащили пожаро
опасный мусор, демонтировали 
покрытые плесенью и прогнив
шие полы.

Жители всполошились: по 
их мнению, из подвала 

вытащили не только мусор, но и 
изрядное количество грунта - из 
уст в уста передавалась весть, 
что подвал заглубили на 60 см. 
Поползла по кварталу и новость, 
что в подвале обоснуется элит
ный пивной бар. Тогда уже жите
ли, только недавно избавивши
еся от неприятного соседства, 
начали бить во все колокола - 
прежде всего, обратились в го
родскую газету «Время» (благо 
ее редакция на той же улице че
рез два дома).

В апреле «Времянка» опу
бликовала текст «Залили гла
за». Часть тезисов этого тек
ста Константин Моляров (кроме 
того, что он директор фирмы, он 
еще и депутат городской думы) 
требует в судебном поряд
ке признать нанесшими ущерб 
его чести, достоинству и дело
вой репутации. Судебная тяжба 
идет не первый месяц, слуша
ние дела уже четыре раза отло
жено. Подача иска раззадорила 
завсегдатаев Интернет-форума 
LiveAngarsk.ru, вызвав бурные 
обсуждения не столько ситуа
ции с подвалом, сколько личных 
качеств и коммерческих успехов 
и неудач истца. Предвзятость 
газеты сам Моляров Интернет- 
сообществу объяснил тем, что, 
вероятно, руководству газеты, 
владеющему кофейней «Старая 
квартира» в 20 метрах от друго
го арендованного «Чистым го
родом» подвала, стало извест
но, что в разрешенных видах де
ятельности для этого объекта 
фигурирует общественное пи
тание.

Что бы ни планировалось от
крыть в 78 квартале, газет

ная публикация укрепила убеж
денность жильцов в своей пра
воте, и они обратились к гла
ве города, в прокуратуру, в 
«Стройнадзор». Различные ин
станции начали проверки - но, 
по словам Молярова, наруше
ний не выявили.

- После скандалов и конф лик
тов заниматься этим  помещ е
нием нет никакого желания. Что 
бы мы там ни открыли - общ е
го языка с жильцами найти уже 
не удастся, - говорит директор 
фирмы-арендатора. - Скорее 
всего, мы просто вернем это по
мещение муниципалитету, пре
красно понимая, что никто не 
вернет нам ни ту арендную пла
ту, которую мы внесли, ни стои
мость неотделимых улучшений. 
На мой взгляд, и город, и жители 
дома от этого только проигра
ют. Город недополучит аренд
ных денег. Любой проект пере
профилирования предусматри
вает благоустройство террито
рии и приведение объема ё со 

ответствие современным стро
ительным, санитарным и проти
вопожарным требованиям. Если 
бы мы приводили подвал в поря
док, мы восстанавливали бы от
мостку, крыльцо, наверняка кра
сили бы фасад, облагоражива
ли бы территорию вокруг. Всего 
этого не будет.

Жильцов ижилищников бес
покоит другое: надо гото

вить теплоузел к зиме и предъ
являть его «Энергосбыту». По 
словам Светланы Хамируевой, 
договориться с арендатором и 
хотя бы осмотреть состояние те- 
плоузла домоуправу не удалось. 
По телефону или письменно до
моуправ обращалась к  арен
даторам, руководитель компа
нии не в курсе. У Константина 
Молярова своя версия: домоу
прав якобы еще зимой проси
ла выдать ей ключи от подвала, 
но в этой просьбе ей было отка
зано, однако достигнута дого
воренность, что в присутствии 
сотрудника фирмы она всегда 
может войти в это помещение. 
Телефоны директора фирмы и 
сотрудника, которому поручено 
обеспечивать доступ на объекты 
любых проверяющих, по словам 
Молярова, у жилищников есть.

- Подвал, где находится всё ин
женерное оборудование дома, 
согласно новому Ж илищ ному 
кодексу - общая собственность 
жильцов, - говорит директор УК 
«ЖЭУ-6» Светлана Хамируева. - 
Если бы подвал был приватизи
рован до принятия Ж илищного 
кодекса, до 2005 года - это одно. 
А поскольку право собственно
сти на него у  города появилось 
только в 2008 году, при обращ е
нии жильцов в суд реш ение суда 
было бы однозначным  - это иму
щество жильцов, а не муниципа
литета. Когда помещ ение вер
нется к  жильцам, они совмест
но будут решать, как им распо
рядиться. М ожет быть, игро
вую комнату организуют, может 
быть, в аренду сдадут: для дома 
это выгодно, бывшие общ ежи
тия убыточны, квартплата в них 
не покрывает эксплуатационные 
издержки.

ДУМИ готов выполнить указа
ния прокуратуры. Арендатор го
тов вернуть арендованное иму
щество. Судиться жителям, ско
рее всего,г не придется.

З то хорошо: суды по всей 
стране очень по-разному 

трактуют положения Жилищного 
кодекса, а порой и проявляют 
явную ангажированность. По 
России идет волна судебных 
разбирательств, связанных с 
арендой или продажей черда
ков, подвалов, колясочных, лиф
товых, мусоросборников и т.п.

Некоторые решения мест
ных администраций со сто
роны кажутся анекдотичны
ми: например, жителям одно
го из домов Санкт-Петербурга 
вице-губернатор предложил 
самим оплатить строительно
монтажные работы и вынести за 
пределы подвала, который ад
министрация намерена продать, 
водомерный узел. Решением 
КУГИ Санкт-Петербурга сети во
допровода, канализации и ото
пления этого жилого дома объ
явлены «движимым имуще
ством». Вот уж воистину: коме
дия - это трагедия, но не с то^ 
бой. В подмосковном поселке 
Развилка подвал 13-этажного 
дома, в котором находятся 7 те- 
плоузлов, повысительные на
сосы системы отопления, элек
тропроводка и канализация, 
сети кабельного телевидения, 
Интернета и охранной сигнали
зации, признан по суду «бесхо
зяйным». Элементарным пере
именованием чердака в «ман
сарду» застройщики вынужда
ют жителей верхних этажей сми
риться с началом строительства 
у себя над головой. В подвалах 
появляются сауны с бассейнами 
и медицинские центры, магази
ны и склады. Заглубление под
валов ниже фундамента здания 
даже приводило к обрушени
ям жилых домов. Число малень
ких и больших трагедий, связан
ных с тем, что жители лишаются 
доступа к инженерному обору
дованию дома, измеряется ты
сячами. В борьбе за отчужден
ное имущество отдельные упор
ные товарищи доходят даже до 
Страсбургского суда по пра
вам человека. На сайте tsgdom. 
ru весной начат сбор докумен
тов о ситуациях незаконного от
чуждения общедолевого имуще
ства многоквартирных домов - и 
карта страны уже пестрит флаж
ками городов,в  которых жиль

цы борются за возвращение им 
сперва ставших муниципальны
ми, а затем арендованных или 
проданных помещений.

В случаях, когда жильцы все
народно празднуют побе

ду, обычно умалчиваются потери 
другой стороны. Во Владимире 
медицинскую фирму, вывезшую 
из подвала несколько КАМАЗов 
земли и превратившую помеще
ние с земляным полом в соот
ветствующее требованиям к ле
чебным учреждениям, решени
ем суда обязали вернуть под
вал в исходное состояние. В де
сятках других случаев «ропот на
родный» обращается на пред
принимателей, добросовест
но купивших помещения у му
ниципалитетов или третьих лиц. 
Разумеется, выгоняя «захватчи
ков», никто их расходы не возме
щает. В ангарской ситуации фир
ма «Чистый город» тоже вый
дет из ситуации не только с по
страдавшей репутацией, но и 
с убытками: арендная плата за 
подвал, которым фирма не успе
ла воспользоваться, составила 
35 тысяч рублей, вывоз мусора и 
его утилизация - 80 тысяч, изыс
кательские работы и проект пе
репрофилирования - 116 тыс. 
От еще одного подвала, взятого 
весной по результатам аукциона 
в аренду у КУМИ Ангарского рай
она (бывшее кафе «Погребок» в 
106 квартале), «Чистый город» 
тоже намерен отказаться.

В Ангарске ситуация, по всей 
видимости, решится мирно. 
Предприниматель вернет поме
щение, ДУМИ откажется от пра
ва собственности на него. Что 
потом?

Согласно договору, кото
рый заключен между жи

телями этого дома и управляю
щей компанией, жильцы уполно
мочивают компанию на заклю
чение договоров аренды обще
го имущества. Так что, возмож
но, спустя несколько лет ситуа
ция вернется к тому, с чего на
чиналась: в подвале снова по
селятся арендаторы, вот толь
ко арендная плата будет направ
ляться на нужды дома, а не в го
родскую казну. \
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тия в Сирии направлены против 
них и их базы. Мы, по сути, на
чинаем конфликтовать с  двумя 
крупными странами: Китаем, 
чья экономика, вероятно, луч
ше, чем американская, потому 
что у китайцев есть рабочие ме
ста, и с Россией, у которой есть 
неограниченный ядерный арсе
нал.

Мы начинаем давить на очень 
сильные страны, причем очень 
опрометчивым путем. Как толь
ко Россия и Китай придут к вы
воду, что с американцами про
сто нельзя обращаться рацио
нально и что они настроены их 
покорить и нанести им ущерб, 
результатом может стать лю
бого рода эскалация. Это ре
альная опасность, и нам может 
грозить крупная война...

•к *  *

Сегодня появляются тревожные 
сообщения не только о крупно
масштабных мероприятиях по на
ращиванию военных сил и средств 
грузинской армии, но и о массо
вом привлечении туда междуна
родных наемников, имеющих опыт 
ведения боевых действий. Речь 
идет о десятках тысяч «военспе
цов». Понятно, что бюджет Грузии 
не в состоянии обеспечить такие 
военные приготовления. Это -  де
ятельность Запада, направленная 
против России. Понятно и другое. 
Наемники получают очень боль
шую зарплату. Долго держать их 
без дела, да еще в большом ко
личестве -  слишком накладно. 
Значит, события не за горами.

*  *  *

Неспокойна ситуация и в 
Средней Азии. Всем памят
ны потрясения последних лет в 
Таджикистане, Киргизии, по
граничные столкновения с 
Узбекистаном. Но менее изве
стен реальный механизм мол
ниеносной дестабилизации си
туации, который уже опробова
ли США в этом ре. не. В 2009 
году возник вопрос о прекраще
нии аренды американцами воен
ной базы в Киргизии. Немедленно 
из Афганистана двинулись круп
ные силы «незаконных вооружен
ных формирований», угрожая во
енным путем свергнуть киргиз
ское правительство. Как же так? 
В американских интересах начали 
действовать те, с кем американцы 
формально воюют в Афганистане! 
Ответ очень прост. Американцы 
с ними не воюют, а, подкрепляя 
свои возможности военной си
лой, взаимодействуют в организа
ции снабжения наркотиками все
го мира. И прикрывают пути нар
котрафика, а также пути переме
щения и отмывания наркодолла
ров. Наркотики -  оружие массово
го поражения. Впервые в истории 
его целенаправленно применила 
Великобритания против Китая, в 
XVIII-XX веках.

Некогда находившиеся под си
ловым прикрытием Российской 
империи и Советского Союза, се
годня государства Средней Азии 
вернулись к положению слабых по 
мировым масштабам сил, одино
ко сидящих на богатейшем и гео
политически важном «перекрест
ке мира». О стабильной и спокой
ной жизни теперь мечтать не при
ходится. Ситуация взрывоопасна, 
и есть силы, заинтересованные в 
том, чтобы ее взорвать.

Кстати, президент РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ 22 февра
ля, на заседании Национального 
Антитеррористического комитета 
заявил, что ситуация на Ближнем 
востоке и в арабском мире мо
жет привести к глобальным исто
рическим переменам и, в частно
сти, «речь может пойти о дезинте
грации больших густонаселенных 
государств на мелкие осколки... и 
это будет означать пожары на де
сятилетия».

{П родолж ение в следую щ ем  
ном ере)

В последнее время все чаще нам говорят о конце света, о наступлении апокалипсиса, кли
матического, техногенного, космического и т.д. Общественная атмосфера буквально перена
сыщена тревогой, неуверенностью в завтрашнем дне. Накала страстей добавляют и много
численные политические эксперты и аналитики, которые также заговорили об апокалипсисе, 
но уже геополитическом -  о так называемом «управляемом хаосе», «мировой или перманент
ной (непрерывной) революции», вспомним незабвенного нашего политического гения Льва 
ТРОЦКОГО.

Нарастающее осложнение и обострение ситуации в мире, утверждают они, вполне очевид
но. Характерной чертой текущего политического момента является целенаправленное соз
дание социального хаоса и гуманитарных катастроф в различных регионах мира. Здесь пре
следуется цель дезорганизации деятельности национальных государственных структур, как в 
России, так и в большинстве других стран мира. Это должно сопровождаться провоцировани
ем социальных волнений, вооруженным насилием, военно-полицейскими операциями различ
ного масштаба.

Поддержание такого состояния в течение некоторого времени, сопровождающееся беспре
цедентно тяжкими потерями и лишениями для огромных масс населения планеты, должно  
продемонстрировать недееспособность государственных структур всех стран, их фактический 
развал. Тем самым будет подготовлена почва для силового наведения порядка мировым капи
талом с созданием единой мировой системы управления. Диктаторского типа. При этом нацио
нальная государственность должна быть практически уничтожена, ее главные полномочия бу
дут переданы системе мирового управления. Это -  переворот во всей системе политического  
устройства человечества. Иными словами, речь идет о развязывании «мировой революции» и 
связанной с ней «мировой гражданской войны». Как вам такой сценарий?

их благополучном для него исходе 
нет никаких оснований. Оппозиция 
ничтожна, как количественно, так 
и морально.

Вооруженный народ практи
чески бескровно восстанавлива
ет государственный контроль на 
всей территории страны, посколь
ку сконструированная Западом 
военная оппозиция ничтожна. Да 
и война там идет виртуальная, 
смонтированная из грубых фаль
шивок СМИ. Нет там масштабных 
столкновений, крупных кровопро
литий и прочего. Признание всего 
этого для Запада -  политическая 
катастрофа.

Поэтому ответом на всенарод
ное сопротивление ливийцев ста
ло расширение внешней агрес
сии. В этой ситуации вспышка на
родного гнева в отношении мис
сии ООН после гибели 1 мая сына 
и троих внуков Муамара Каддафи

ОТ СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ ДО КАВКАЗА

Череда революций в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке, на
чавшаяся в 2011 году практиче
ски единовременно, как считают 
предсказатели «мировой револю
ции», является инспирированной 
извне. Для мало-мальски квали
фицированных политологов это 
вполне очевидно, и на рабочих об
суждениях не ставится под сомне
ние. Даже методы действий, не 
вполне свойственные менталите
ту народов данного региона, го
ворят о том, что здесь действует 
«рука Запада». Есть и другие сви
детельства.

Израиль не заинтересован в 
развитии революционных процес
сов в своем регионе. Слом госу
дарственности в соседних стра
нах несет угрозу и государствен
ности Израиля. Он может ока
заться во враждебном окруже
нии плохо управляемого, уже не 
сдерживаемого властями населе
ния многих стран. По ряду причин, 
для Израиля особенно нежела
тельно крушение Египта и Ливии. 
Поэтому с его стороны были при
няты меры по срыву сценария со
бытий. 29 января 2011 года изра
ильская газета «Маарив» опубли
ковала 26-страничный план рево
люции в Египте, добытый у «му
сульманских экстремистов». Этот 
документ не оставляет камня на 
камне от версии стихийного на
родного выступления. Все тща
тельно планировалось и долго го
товилось опытными специалиста
ми спецслужб. В связи с вскрыв
шимися фактами, миссия став
ленника Запада, Мохаммеда АЛЬ- 
БАРАДЕИ, фактически провали
лась, а вместо анархии и проза
падной либерализации Египет по
лучил военное правление.

*  *  ★

Существенное нарушение плана, 
полагают наши аналитики, про
изошло и в Ливии. Неприкрытая 
охота НАТО за головой десят
ки лет прямо противостоявшего 
Западу революционера -  Муамара 
КАДДАФИ до сих пор не приносит 
результатов. Уже и один из амери
канских военачальников открыто 
признал, что подлинная цель всей 
«гуманитарной» операции -  имен
но уничтожение непокорного ли
дера Ливии. И массовые смерти 
ни в чем не повинных ливийских 
мирных жителей не от рук «крова
вого диктатора», а от бомб НАТО, 
наконец-то, вынуждены призна
вать. Правда, далее НАТО, оказы
вается, «устало». Не пожалеть ли 
их?..

THE WASHINGTON TIMES: 
«Ш ИЗОФРЕНИЧЕСКАЯ ВОЙНА 

ОБАМЫ»
«Америка собирается истра

тить миллиарды долларов и 
убить десятки или сотни ливий
цев, но четко исключает дости
жение своих национальных це
лей. Это шизофренический и

пустопорожний подход к вой
не. Ослабляя авиацию и назем
ные войска Каддафи, коалиция 
уравнивает силы воюющих сто
рон и гарантирует, что ни одна 
из сторон не возьмет верх. Эта 
патовая стратегия - рецепт 
дальнейшего кровопролития. 
Таков урок гражданской вой
ны в Боснии ... Каддафи зна
ет: пока он жив, он может по
зиционировать себя как герой- 
националист, борющийся с 
агрессией «крестоносцев» из
вне».

Муамар Каддафи избран так
тику народного сопротивления. 
Самолеты НАТО не сбивают, что
бы не давать повода для наращи
вания военных действий. В от
вет Муамар Каддафи «бомбит» 
Европу незаконными мигрантами. 
Ежедневно подсчитывается коли
чество и калибр сброшенных на 
Ливию бомб и ракет. Исходя из 
этого, по установленным квотам, 
в Европу отправляются мигран
ты. Сколько бомб -  столько пар
той мигрантов! Журналисты лу
каво называют их беженцами из 
Ливии. Это неправда. Во-первых, 
они из многих стран Африки. Во- 
вторых, они вовсе не беженцы от 
«злобного ливийского режима», а 
именно добровольные мигранты. 
Желающих отправиться в Европу 
на заработки в Африке достаточ
но. А здесь это еще и обеспечива
ет солидарность с притесняемым 
народом.

Нет и массовых кровопролитий, 
свойственных гражданской войне. 
Ливийская армия практически не 
действует. Запрещены атаки на
селенных пунктов, дабы избежать

разрушений и жертв.
АМЕРИКАНСКИЙ  

ЖУРНАЛИСТ УЭЙН МЭДСЕН:
«Есть повстанцы, которые 

возвращаются в стан Каддафи. 
Мы слышали сообщения об уда
рах НАТО по колонне повстан
цев. Но это могли быть повстан
цы, которые пытались вернуть
ся в Триполи, чтобы присоеди
ниться к Каддафи. Каддафи дал 
амнистию этим людям.

Многие бывшие мятежники, 
с некоторыми из них я беседо
вал, говорят: «Послушайте, мы 
не были счастливы с Каддафи... 
ладно, он диктатор, мы с ним 
уже более 40 лет, но, черт по
бери, он ливийский национа
лист, и он сумел создать нам 
самый высокий уровень жизни 
в Африке».

То, что сооб щ аю т основны е  
газеты , не им еет ничего об щ е
го  с тем , что я увидел  на м е 
сте  во врем я расследования , 
проведенного в Л ивии вм есте  
с б ы вш им  членом  К онгресса  
Синтией МАККИННИ».

Так называемые «повстанческие 
силы» незначительны. Они состо
ят из оказавшихся «в неладах с за
коном» ливийцев, арабских наем
ных боевиков, которых мы видим 
на Кавказе, других «солдат удачи», 
патронируемых различными спец
службами мира. В условиях, когда 
Муамар Каддафи пользуется под
держкой населения, они не могут 
решить никакой задачи по взятию 
власти. Именно поэтому Муамар 
Каддафи согласен на любые выбо
ры при самом широком междуна
родном контроле. Сомневаться в

является вполне понятной. ООН 
превратилась в организацию- 
агрессора! Это -  катастрофа для 
всех народов мира, не только ли
вийцев. Уничтожается главная ми
ровая организация, созданная 
по воле народов для поддержа
ния мира и общепризнанных норм 
справедливости, она уже не вы
полняет свои функции.

Зато обозначены интересы ми
рового капитала, полагают тео
ретики «геополитического апока
липсиса»: война против Ливии -  
это начало войны протии Китая и 
России.

ПОЛ КРЭЙГ РОБЕРТС, 
ПО М О Щ НИК МИНИСТРА  

ФИНАНСОВ СШ А ПО 
ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕ

СКОЙ ПОЛИТИКИ В А ДМ ИНИ
СТРАЦИИ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: 

«Мы хотим свергнуть Каддафи 
в Ливии и АСАДА в Сирии, пото
му что хотим выгнать Китай и 
Россию из Средиземноморья...

Вашингтон быстро сообра
зил, что можно скрыть за араб
скими протестами желание вы
гнать Россию и Китай, не прибе
гая к прямой конфронтации, так 
что протесты в Ливии и Сирии 
были срежиссированы. Мы зна
ем точно, что ЦРУ разжигало 
конфликт на востоке Ливии уже 
какое-то время, это известный 
факт. Публикация телеграмм на 
WikiLeaks доказывает, что аме
риканцы замешаны в разжига
нии беспорядков в Сирии...

Я думаю также, что русские 
начинают понимать, что собы
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ш ж  м т т ш т  ж м ш ш ?
Александр ПАШКОВ.

Высокая инвестиционная привлекательность является клю
чевым фактором повышения конкурентоспособности конкрет
ной территории, обеспечения высоких и устойчивых темпов эко
номического роста. Мероприятия по повышению инвестицион
ной привлекательности являются одним из основных разделов 
по реализации разработанных стратегий и программ социально- 
экономического развития муниципалитета.

Вступив в 2011 год, глава района Владимир ЖУКОВ, админи
страция АМО вплотную занялись поиском дополнительных ис
точников пополнения районного бюджета. И в качестве одного из 
основных таких источников руководство Ангарского района ви
дит открытие новых производств на территории АМО, диверси
фикацию экономики района. В этом случае новые предприятия и 
производства выступят как дополнительный источник не только 
наполнения бюджета, но и привлечения рабочей силы, а значит, 
снижения уровня безработицы в муниципальном образовании. 
Конечным результатом эффективного функционирования эко
номики района непременно должно быть повышение качества и 
рост уровня жизни населения, считает Владимир Жуков.

Но развитие производства, эко
номическое развитие возможны 
лишь при одном условии -  если 
территория станет привлекатель
ной для внешних и внутренних ин
весторов. Чтобы обеспечить интен
сивное развитие экономики райо
на, необходимо непрерывное при
влечение дополнительных инвести
ционных ресурсов.

Создание максимально благо
приятных условий для начала и раз
вития бизнеса и инвестирования, 
повышения конкурентоспособности 
территории является одной из глав
ных задач экономической политики 
руководства АМО. Инвестиционная 
привлекательность территории 
представляет собой объективные 
предпосылки для инвестирования и 
количественно выражается в объе
ме капитальных вложений, которые 
могут быть привлечены в муниципа
литет, исходя из присущего ему ин
вестиционного потенциала и уров
ня инвестиционных рисков.

инфраструктуры для развития про
изводства, сообщил собравшимся 
Игорь Дудаков. В качестве наи
более интересных были перечис
лены площадки между территори
ей АНХК и железнодорожными пу
тями Транссибирской магистрали, 
в районе Майска, в районе заво
да БВК. Завершение строительства 
электроподстанции «Прибрежная» 
в 32 микрорайоне делает инвести
ционно привлекательной площад
ку в поселке 4-й Новый. Сегодня 
в городе нормализовалась ситуа
ция с очистными сооружениями, по 
очистке стоков мощностей хватает 
в избытке, появились даже резер
вы, что расширяет спектр возмож
ных в Ангарске новых производств. 
Есть площади и в Мегете (здесь 
уже проявляет свой интерес иркут
ский бизнес), есть потенциальная 
особая экономическая зона (кото
рую еще должны признать таковой 
соответствующие региональные, а 
лучше -  федеральные структуры). В 
Савватеевке, Одинске есть площа-

С этой точки зрения Ангарский 
район уже сегодня является одной 
из наиболее благоприятных для 
инвестирования территорий 
Иркутской области. Об этом (и не 
только, конечно, об этом) говорили 
в понедельник участники круглого 
стола. Тема была соответствующей: 
«Проблемы и перспективы разви
тия территории АМО. Возможности 
для реализации инвестиционных 
проектов». В работе круглого сто
ла приняли участие глава райо
на В. Жуков, глава администрации 
АМО А. МЕДКО, его заместители Э. 
ИЩЕНКО и Л. СУББОТИНА, заме
ститель главы Ангарска И. ДУДАКОВ, 
глава Одинска И. АНТОНОВ, пред
ставители руководства Мегета и 
Савватеевки, руководители управ
лений и отделов АМО, представите
ли ангарского бизнес-сообщества, 
в том числе банковского сектора.

Обсуждаемыхтем было много, го
ворили и об общей инвестиционной 
картине, сложившейся в Ангарском 
районе на сегодняшний день, и о 
рычагах воздействия на инвести
ционную привлекательность тер
ритории, и о способах привлече
ния внешнего и внутреннего капи
тала в развитие АМО. Обсуждались 
и конкретные «приземленные» про
блемы, прямо по ходу налажива
лись контакты, обсуждались прави
ла взаимоотношений «власть -  биз
нес». Чувствовалось, что «инвести
ционная» тема уже назрела, и она 
беспокоит не только руководство 
района, но и представителей ма
лого и среднего бизнеса. Осталось 
за малым -  найти привлекательные 
проекты и заинтересованных инве
сторов. И соединить их вместе.

В Ангарске достаточно пром- 
площадок .с полным набором

ди для развития сельскохозяйствен
ного сектора (мясо, молоко, овощи, 
фураж), плюс в Савватеевке имеют
ся лечебные источники, санаторно- 
курортная зона может составить 
свыше 500 кв. метров. Туристско- 
рекреационной зоне (ТРЗ) на кру
глом столе было уделено доволь
но пристальное внимание, эта тема 
сегодня актуальна на всех уровнях 
российской власти.

Еще более актуальным для мест
ных предпринимателей является 
прозрачность отношений Комитета 
по управлению имуществом с арен
даторами и сохранение тех гаран
тий, которые заложены в договоры. 
Предыдущая восьмилетняя исто
рия научила бизнесменов не до
верять обещаниям ангарской му
ниципальной власти. Сегодня идет 
поворот к цивилизованным, закон
ным отношениям, когда слово вла
сти не расходится с делом, и ангар
ский бизнес с присущей ему осто
рожностью начинает верить в эти 
перемены.

Уже стартовал смотр-конкурс ин
вестиционных проектов. С 23.05. по 
22.07.2011г. администрация АМО 
принимает к рассмотрению инве
стиционные проекты и предложе
ния, реализуемые на территории 
района. Подать заявки на участие 
могут любые организации. Прием 
заявок и документов по рассмо
трению инвестиционных проек
тов и предложений осуществля
ется по адресу: г. Ангарск, пло
щадь Ленина, кабинет № 1. 
Информацию можно получить по 
телефону: 52-30-99.

Сегодня Владимир Жуков ведет 
поиск реальных инвесторов в трех 
направлениях. С целью привлече
ния в район иностранного капита
ла он ведет переговоры с зарубеж
ными партнерами на уровне кон
сульств и представительств, а так
же бывает на экономических вы
ставках и форумах в крупнейших 
городах Китая. В настоящее вре
мя одним из основных инвесторов 
остается государство, кроме того, 
российский крупный бизнес скон
центрирован в основном в Москве. 
Поэтому Владимир Валентинович
-  достаточно частый гость столицы, 
где он плотно занимается в том чис
ле поиском инвесторов, представи
телей государственных и частных 
компаний, желающих открыть но
вое или расширить действующее 
производство, используя потенци
ал сибирского региона, в частно
сти города Ангарска и Ангарского 
района.

Но не меньшее значение отво
дит мэр района и местному бизнесу
-  ангарскому и иркутскому. Его ин
тересуют не только крупные амби
циозные проекты, но и мелкие, зато 
очень часто - социально значимые, 
охватывающие сферу услуг, сель
скохозяйственное производство, 
туризм, спорт и т.д.

Сегодня уже ведется работа по 
созданию технопарка на базе быв
шего завода АЭМЗ, возможно там 
будут созданы бизнес-инкубаторы 
для начинающих предпринимате
лей, у которых есть идеи, есть же
лание, но недостаточно средств 
для открытия своего дела. Достоин 
внимания и другой проект -  соз
дание городского Дома быта (по 
типу существовавших в совет
ское время) на базе предприятия 
«Рембыттехника».

«Прошедший круглый стол - это 
только начало нашей совместной

Для повышения инвестиционной 
привлекательности района важным 
обстоятельством является наличие 
не только промплощадок, оснащен
ных коммуникациями с удобными 
подъездными путями, но и муници
пальных площадей свободных зе
мель в черте города. Они в АМО 
также имеются. Наиболее интерес
ные объекты, включенные в план 
приватизации, были представле
ны председателем КУМИ Евгением 
ГУЛИНЫМ.

В Ангарском районе определенный дефицит мест в детских об
разовательных дошкольных учреждениях пока сохраняется -  это 
не секрет. Некоторые родители пытаются становиться на учет чуть 
ли не с рождения ребенка, чтобы аккурат к садиковскому возра- 

. сту получить-таки долгожданное место в муниципальном детском 
саду. С другой стороны, существующий дефицит - благоприятная 
почва для организации бизнеса в этой сфере. Современные мамы 
не могут позволить себе долго сидеть без работы. Зачастую, не до
ждавшись муниципального места, они пристраивают детей в част
ные дошкольные учреждения или в мини-садики.

Понятно, что далеко не все семьи в состоянии прибегнуть к услугам частно
го детского сада, но те, кому это все-таки по карману, должны быть уверены, 
что отдали ребенка действительно в надежные руки.

Мэр Владимир ЖУКОВ, руководство АМО внимательно разбираются в ситу
ации, сложившейся в сфере дошкольного образования в районе, и стараются 
подходить к ее разрешению взвешенно, с учетом всех обстоятельств. Начался 
процесс реконструкции действующих детских садов, расширения мест в них, 
идет поиск средств (с подключением региональных структур) для строитель
ства новых современных учреждений.

Параллельно мониторится ситуация с частными садами, ищутся пути сти
мулирования этой сферы частного предпринимательства. Полагаю, и в этом 
секторе услуг не все благополучно. Очевидно, что помимо легальных детских 
садиков, официально зарегистрированных по всем правилам, существуют до
машние садики, которые работают полулегально. Выяснить, сколько их, где 
они расположены -  задача местной власти. Необходимо принудить подобных 
предпринимателей в области дошкольного образования играть по надлежа
щим правилам, поставить их на контроль. Или просто закрыть.

ш ш п ш т  ДОБРА

ТРЗ - вид особой экономической зоны, создаваемой для 
развития и оказания услуг в сфере туризма.
Целями создания туристско-рекреационных зон являются по

вышение конкурентоспособности туристской деятельности, раз
витие лечебно-оздоровительных курортов, развитие деятель
ности по организации лечения и профилактике заболеваний. В 
туристско-рекреационных зонах может осуществляться разра
ботка месторождений минеральных вод, лечебных грязей и дру
гих природных лечебных ресурсов.

Законы о туристско-рекреационных зонах были приняты 19 мая 
2006 года Государственной Думой России. Создание туристско- 
рекреационных зон способствует обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в России, появлению конкурентоспо
собного туристского продукта, переводу индустрии отдыха и пу

тешествий на инновационный путь развития.

работы, - обратился к ангарским 
предпринимателям Антон Медко. -  
В дальнейшем мы будем собирать
ся и обсуждать уже узкие темы ин
вестиционного развития террито
рии, будем более предметно и кон
кретно работать по направлениям.

Сегодня мы с вами выходим на 
новый формат взаимоотношений 
власти и бизнеса. На действитель
но партнерский, интерактивный, 
основанный на взаимном интере
се».

Но от общего пора переходить к частному. Недавно в Ангарске, в 30 кварта
ле открылся еще один вполне легальный частный детский сад под названием 
«Империя детства». В мае (в пятницу 13-го) его посетили глава администра
ции АМО Антон МЕДКО и заместитель председателя районной Думы Светлана 
КАЖАЕВА. Побывали они в открывающемся садике, во-первых, потому, что 
расположен он в арендуемом муниципальном здании бывшего детского сада, 
а во-вторых -  потому что, повторюсь, сегодняшняя районная власть старается 
процесс становления и развития частного детского образования в АМО дер
жать на контроле.

Я об этом писал и спустя 2 месяца решил побывать в этом учреждении еще 
раз, уже один. Со дня первого нашего посещения « Империя детства» еще бо
лее преобразилась: свежевыкрашенный фасад снаружи, полностью отремон
тированные и оборудованные помещения внутри, есть игровые залы, столо
вая, уютные спальни, есть площадки для прогулок и игр во дворе садика. И 
есть чуткий персонал. А главное -  «Империя» ожила веселым переливом дет
ских голосов. Пусть пока еще детишек не так уж и много...

Вообще-то желающих устроить своих детей именно в этот садик достаточ
но, уже сейчас заявок наберется минимум на три группы. Тенденция вызыва
ет оптимизм, но на пороге - разгар лета, у родителей отпуска, деревни-дачи 
с бабушками-дедушками. Так что основной набор состоится в конце августа - 
начале сентября. Кстати, прием заявок продолжается. Желающие могут по
звонить по телефонам: 8-902-172-3734 ; 51-32-52; 61-24-41.

Сегодня пока сформирована одна группа, набран коллектив -  педагог и по
мощник воспитателя. Девочки с высшим образованием, с желанием и уме
нием работать, за работу взялись с энтузиазмом. Дети занимаются в груп
пе по полной программе -  игры, занятия, прогулки, полный рацион питания. 
Продукты садик закупает сам, договор на приготовление завтраков, обедов 
и ужинов заключили с профессиональным поваром, но готовит он на дому. 
Качество закупаемых продуктов и приготовленной пищи Евгений ЮЛЬКОВ 
проверяет лично, прекрасно понимая свою ответственность за жизнь и здоро
вье доверенных ему ребятишек. Но в дальнейшем, когда сформируются сле
дующие группы, продукты будут закупаться в МУ «Комбинат детского пита
ния», а еда - готовиться в одном из ангарских предприятий общепита, имею
щем соответствующее разрешение на приготовление пищи для детей.

В общем, жизнь идет...
Евгений вообще всегда смотрит в будущее с оптимизмом. Несмотря на все 

трудности становления -  дело движется. Знаю его уже более четырех лет, че
ловек он совестливый, порядочный -  таким в бизнесе непросто. Но он еще и 
по-хорошему очень упертый человек. Прекрасно понимает, что взялся за дале
ко не самый прибыльный бизнес. Здесь нет таких быстрых денег, как в торгов
ле или в посреднических делах.

А средства на ремонт, переоборудование и оснащение детского сада были 
затрачены, ох, какие немалые. Игрушки, канцелярия, методические пособия, 
детская мебель и оборудование для развивающих занятий и свободных игр; 
детские кровати, постельное белье, индивидуальные шкафчики для хранения 
верхней и сменной одежды; посуда, приборы, мебель для приема пищи; горш
ки, полотенца, хозяйственные принадлежности для санитарно-гигиенических 
процедур -  не уверен, что перечислил все.

А подбор опытных педагогов, владеющих разными продвинутыми методи
ками воспитания и образования? Кроме воспитателей садику нужны нянечки, 
охранники, дворник, и всем надо платить заработную плату.

Короче, Евгений продал все, что мог; уже год без личного транспорта, по
ставил на этот проект все... Риск? Безусловно! Но, будем надеяться -  оправ
данный.

Во всяком случае, со стороны руководства Ангарского района Юльков видит 
не чиновничье равнодушие, а понимание и желание помочь. Оформление до
кументов на аренду здания прошло без волокиты, сегодня идет работа по вы
плате предпринимателю частичной компенсации за осуществленный им ка
питальный ремонт объекта муниципальной собственности. А ремонт был дей
ствительно капитальным. В этом Медко и Кажаева убедились во время свое
го майского посещения детского сада. А Юльков убедился, что от своих обе
щаний (заметьте, устных) руководство района не открещивается и продолжа
ет работать по принципу «за словами -  дело». А тут еще районная Дума очень 
вовремя снизила поправочный коэффициент к арендной ставке на этот вид 
деятельности.

Но главное, что я понял во время своего второго посещения этого детско
го сада -  Евгений, по-моему, нашел свое дело. И дело это сегодня состоит в 
том, чтобы ребятишки, посещающие его «Империю детства», всегда были здо
ровыми, довольными, веселыми, чтобы им всегда было интересно в садике. 
Чтобы дети в конечном итоге получили качественную и разностороннюю под
готовку к школе и к жизни.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 
газету и первыми будете получать све

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

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

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

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

Гае подписаться на газету «Подробности»?
4 г о р о д а

■
1 м е с я ц  (руб .)

23 .98

24.98

4 4 .9 8

б месяцев (руб.)

143.88

149.88

269 .88

К а т е г о р и и

Д ля л ь го тн о й  ка те го р и и  п о д п и с ч и ко в  

Для остальны х ка те го р и й  п о д п и с ч и ко в

Для п р е д п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

Гае можно 
купить газету 

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

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

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

и ш ж !  гяв шш мят

• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 7ТВ

• TvlOOO • V I A S A T  H I S T O R Y  • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

любые машины (от 1 до 40 тонн)

СТЕКЛО
З ам е р . Д о ста в ка . У становка .

Тел.: 643-027 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тент. Г р узч и ки . 2 т.

Тел.: 8-902-512-5475

Такси «Купеческое» BWC770

Цены
низкие

100-му пассажиру -  ПОДАРОК
68-03-72,8-902-57-90-372

Подпишись на газету «Подробности»
и получи ПРИЗ! В Ш В ЕВ Ш З
Ждем вас с квитанцией!

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

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1 -5 т
- Фургоны у.
- Мини-трактор Р У З Ч и *
- Квартирные, * * *

офисные переезды

Г
НЕДОРОГО!

рузовики от 1 -6 тонн.
j

п

63-63-07,8-9025-146-307.
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

61-49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

61 1-007
8-950-05-233-97

■ у р о  Требуются
BWC / о ^  диспетчер, водитель

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ М УСО РА
Тел.: 68-78-86,8-904-^55-988?, 

8-950-134-72-00.(D 8-902-514-65-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРАВИЙ ПЕСОК ШЛАК 

МУЧКА ЩЕБЕНЬ
и другое

<£Ре к л а ж а  № 27<59° ) 14 июля 2011г-

УСТАНОВКА
г а з о б а л л о н н о г о  

о б о р у д о в а н и я

т.: 8-914-88-98-061.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 
697-994.

Купить газету 
«ПОДРОБНОСТИ»  

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

четверг, пятница 
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ П О Д А Р О К  -  

бесплатное объявление.
Телефон для справок 
v 697-300, 697-994. л
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Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем:

Майю Евдокимовну ШИКОТЬКО 80 лет
Леонида Яковлевича РЕЗНИКА 70 лет
Тамару Алексеевну ЧЕРЕВКО 70 лет
Дмитрия Михайловича АНУФРИЕВА 80 лет

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
11.20 -  Федеральный судья
12.20 -  Контрольная закупка
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00-Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  «В сетях одиночества» 
00.30 -  Х/ф «Борджиа»
01.30 -  Х/ф «Нефть»
04.30 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.20 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
Профилактические работы на кана
ле Россия 1
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 «Правила маскарада»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «Городок»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

Твз
07.15 -  «Как это сделано»
07.45 -  Д/ф «Жизнь по законам 
звезд»
08.15 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.15 -  «Далеко и еще дальше»
10.15- Х/ф «Никита»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Человек: право на веч
ную жизнь. Зрение»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «У вас будет ребенок- 
индиго»
17.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
Отпуск в аду»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Полуночный экспресс» 
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Мошенники»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Война драконов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -«Тайны мирас Анной Чапман».
«Вещие сны»' ■ ’ ■ : ' Д '

19.00 -  «Еще не вечер». «Дневник 
его слуги»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00 -  «Дело особой важности» 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Кикбоксер»
02.20 -  Х/ф «Жестокое милосердие»
04.10 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
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 «Битлджус»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»

21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Самый лучший фильм» 
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «С широко закрытыми 
тазами»
05.15 -  «Дом 2. Город любви»

РОССИЯ-2
07.30 -  Вести-спорт
07.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Тор Gear». «Путешествие на 
Северный полюс»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
13.35 -  Вести-спорт
13.50 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  «Все включено»
14.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция из Китая
16.15 -  Вести.ru
16.30 -  Вести-спорт
16.50 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Суперфинал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
18.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж
ки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Китая
19.20 -  «Все включено»
19.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Китая
21.20 -  Вести-спорт
21.35 -  Смешанные единобор
ства. «Битва под Москвой-4». Расул 
Мирзаев (Россия) против Масанори 
Канехары (Япония)
23.10 -  Х/ф «Король оружия»
00.55 -  Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Прямая трансля
ция из Великобритании
03.00 -  Вести.ru
03.15 -  Неделя спорта
04.10 -  Байк-шоу в Севастополе
05.15 -  Гандбол. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Германия. 
Трансляция из Греции

7 ТВ
09.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.05-Х /ф  «Грех»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
16.05 -  Х/ф «Щит и меч»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Дар божий»
02.50 -  «Правильный выбор».
«Счастливый брак»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Административная 
власть»
13.10- Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.20 -  Великие романы XX века. 
Элизабет Тейлор и Ричард Бартон
13.45 -  Д/ф «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни»
14.10 -  «Линия жизни». Сергей 
Бархин
15.05 -  Великие театры мира 
«Бургтеатр»
15.30 -  Телеспектакль «Мартин 
Иден»
16.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фес. Лабиринт и рай»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
17.35 -  М/ф «Месть кота Леопольда»
17.45 -  Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и неве
роятные»
18.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Без границ»
19.20 -  80 лет со дня рождения Юрия 
Мазурока. Незабываемые голоса
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Взгляд через облака»

20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Острова». Евгений Матвеев
21.30 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Греция»
22.20 -  Д/ф «На фоне
Пушкина... 1937». «Дымовая завеса»
22.50 -  Великие романы XX века. 
Элизабет Тейлор и Ричард Бартон
23.15 -  Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фес. Лабиринт и рай»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Сферы
01.35 -  Р. Штраус. «Четыре послед
ние песни»
02.00 -  Программа передач
02.05 -  «Искатели». «Советский
Голливуд»
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Без границ»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Глория Свенсон и Джозеф Кеннеди
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Манолете»
08.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
10.00 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе»
12.00-Х /ф  «Блеск»
14.00 -  Х/ф «Каждый божий день»
16.00 -  Х/ф «Троцкий»
18.10- Х/ф «Дневной сеанс»
20.00 -  Д/ф «Париж, я люблю тебя»
22.05 -  Х/ф «Два дня в Париже» 
00.00-Х /ф  «Манолете»
02.00 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
04.10 -  Х/ф «Смерть в эфире»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
08.00 -  Х/ф «Самое таинственное 
убийство»
09.00 -  Д/ф «По следам Верди»
10.00 -  Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»
11.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
12.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
13.00 -  Х/ф «Разврат: история Мэри
Уайтхаус» . > ( lJ . , ^  .

14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
16.00 -  Х/ф «Самое таинственное 
убийство»
17.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
18.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
19.00 -  Д/ф «Чингисхан»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
00.00 -  Д/ф «День на войне»
01.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
02.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
03.00 -  Д/ф «Чингисхан»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Кагановича. Родная дочь, приемный 
сын»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.30 -  «В зоне особого риска»
02.05 -  «До суда»
03.05 -  «Один день. Новая версия»
03.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
06.25 -  Особо опасен!

дтв
06,35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Человек-змея»
09.05 -  Х/ф «Точка отсчёта»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
16.00 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Не говори никому»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Как ограбить банк»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

с т с
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00-«6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео» - 1

19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «48 часов»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  Х/ф «Патрульный»
03.45 -  Х/ф «Вызов»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Просто Клара Лучко»
08.00 -  События
08.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.20 -  Х/ф «Кубанские казаки»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Человек с медвежьей 
походкой»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.35 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.30 -  «Гражданская война. Забытые 
сражения»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Наши любимые животные
19.40 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-3»
20.55 -  Порядок действий. «Сладкие 
гадости»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Классные игры»
00.05 -  События
00.25 -  Д/ф «Наш ласковый Миша»
01.10 -  «Футбольный центр»
01.45 -  Х/ф «Жестокие люди»
03.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.40 -  Д/ф «Тихое оружие»

ДОМАШ НИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Цветочные истории
08.45 -  Х/ф «Безбилетная пассажир
ка»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Д/ф «Умереть молодым»
13.00 — «Звёздная жизнь»
13.50 -  Улицы мира
14.00 -  Х/ф «Таксистка»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 — Х/ф «Не родись красивой»
21.00-Х /ф  «Громовы. Дом надеж
ды»
22.00 -  «Звёздная жизнь»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Детский мир»
02.00 -  «Скажи, что не так?!»
03.00 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
03.55 -Д /ф  «Мир...».
07.00 -  «Суть вещей»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Моя пречистенка»
08.10 -  Х/ф «Неотложка»
10.00-Новости
10.15- Х/ф «Неотложка»
12.05 -  Х/ф «Неотложка-2»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Марш энтузиастов»
15.25 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
17.00 -  Новости
17.25 -  Х/ф «Гармония»
19.00- Новости
19.30 -  Х/Ф «Александровский сад»
20.35 -  Д/ф «Невидимый фронт»
20.55 -  Х/ф «Журов»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Предел возможного» 
00.55 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Победа любой ценой»
02.10 -  Х/ф «Русский перевод»
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РемонтСтройМ онтаж Реклама

Замена радиаторов отопления
Самые низкие цены в городе

БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ CWJWJH
Выезд специалиста на осмотр НА _
Доставка радиаторов и материалов д о  3 ” %
6 месяцев дополнительной гарантии

- --------------------- ------------
Монтаж от 1000 рублей! 632-600
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Х/ф «Безумцы»
02.20 -  Х/ф «Поворот судьбы»
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- 
ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Правила маскарада»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «У вас будет ребенок- 
индиго»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
Отпуск в аду»
10.00 -  Х/ф «Идеальное укрытие»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Фактор риска. 
Рестораны»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Я чувствую беду»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Викинги»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Нашествие инопланетян»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Дикий гризли»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-8»
09.30 -  Х/ф «Слепой 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Кикбоксер»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00- Х/ф «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Шанс на 
миллион»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00-Х /ф  «NEXT-З»
23.00 -  «Жадность». «Продукты с 
сюрпризом»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Кикбоксер 2. Дорога 
назад»
02.15 -  «В час пик» Подробности
03.00 -  Профилактика на канале

НТА-ТНТ
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
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 «Битлджус»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.30 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Практическая магия»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Внутреннее простран
ство»
00.20 -  «Дом 2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.55-«ОБЪЕКТИВ»
02.07 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Женская лига»

РОССИЯ-2
06.40 -  Вести-спорт
06.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Экотехнологии
07.25 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
07.55 -  Вести.ru
08.10 -  «Моя планета»
09.10 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено» ■
10.55 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00 -  Вести-спорт
12.15- Вести,ru
12.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Экотехнологии
13.05 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Китая
14.20 -  Вести-спорт
14.35 -  «Все включено»
14.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Китая
16.05 -  Вести.ru
16.20 -  Вести-спорт
16.35 -  Неделя спорта
17.25 -  «Уникумы. Евгений 
Кузнецов»
18.00 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин Зм. Финал. 
Прямая трансляция из Китая
19.20 -  «Все включено» '

19.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Команды. Техническая програм
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Китая
21.30 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Открытая вода. 
Женщины. 10 -  км. Трансляция из 
Китая
21.45 -  Вести-спорт
22.00 -  «Технологии спорта»
22.30 -  Х/ф «Бой насмерть»
00.35 -  Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Прямая трансля
ция из Великобритании
02.10 -  Футбол. Предсезонный 
турнир. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Трансляция из 
Германии
03.25 -  Футбол. Предсезонный тур
нир. «Бавария» - «Гамбург». Прямая 
трансляция из Германии
04.50- Вести.ru
05.05 -  Вести-спорт
05.25 -  «Тор Gear». Лучшее

7 ТВ
06.05 -  Х/ф «Проклятие-2»
08.05 -  Х/ф «Остаться в живых»
10.10- Х/ф «Зигзаг удачи»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Счастливый брак»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Казаки-разбойники»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Дар божий»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Многомерное кино»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Грошовая серенада»
13.20 -  Великие романы XX века. 
Джон Леннон и Йоко Оно
13.50 -  Д/ф «На фоне 
Пушкина... 1937». «Дымовая завеса»
14.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Греция»
15.00 -  Наследники Гиппократа 
«Александр Вишневский. Осколок в 
сердце»
15.30 -  Телеспектакль «Мартин 
Иден»
16.40 -  Д/ф «Поль Гоген»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
17.20 -  М/ф «Воттактигр!» «Леопольд 
и золотая рыбка»
17.45 -  Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и неве
роятные»
18.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Пан или пропал»
19.20 -  Незабываемые голоса. Иван 
Козловский
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Гонки с выбыванием»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Больше, чем любовь». Иван 
Тургенев и Полина Виардо
21.30 -  Д/ф «Как создавались им
перии. Греция. Эпоха Александра 
Македонского»
22.20 -  Д/ф «На фоне
Пушкина... 1937». «Лагерный
Пушкин»
22.50 -  Великие романы XX века. 
Джон Леннон и Йоко Оно
23.15 -  Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. Парижская 
национальная опера
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Теруэль. Мавританская ар
хитектура»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.30 -  Музыкальный момент. М. 
Равель. «Болеро»
02.55 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Пан или пропал»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Джон Леннон и Йоко Оно
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Отель «Миллион дол
ларов»
08.10 -  Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 -  Х/ф «Троцкий»
12.10- Х/ф «Дневной сеанс»
14.00 -  Д/ф «Париж, я люблютебя1»

16.10 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
18.00 -  Х/ф «Банда Келли»
20.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
22.00 -  Х/ф «Смертельное оружие» 
00.10 -  Х/ф «Отель «Миллион дол
ларов»
02.20 -  Х/ф «Смерть в эфире»
04.00 -  Х/ф «Кто вы, Мистер Брукс?»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
08.00 -  Д/ф «День на войне»
09.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
10.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
11.00 -  Д/ф «Чингисхан»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
16.00 -  Д/ф «День на войне»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «История картофеля»
19.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
20.00 -  Д/ф «Секретные коды»
21.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени»
00.00 -  Д/ф «День на войне»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «История картофеля»
03.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
04.00 -  Д/ф «Секретные коды»
05.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Жукова. Эра, Элла, Маша и Марго»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  «Битва за север.
Беломорканал»
02.30 -  Кулинарный поединок
03.30 -  «Один день. Новая версия»

дтв
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
08.05 -  Х/ф «Экстрасенс»
10.30 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
16.05 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Как ограбить банк»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Наемники»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «48 часов»
13.20-«6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Другие 48 часов»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  «6 кадров»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
08.00-События
08.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Волшебное кольцо»
10.45 -  Х/ф «Журавушка»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.35 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.30 -  «Гражданская война. Забытые 
сражения»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  М/ф «Влюблённое облако»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-3»
20.55 -  «Московский спецназ. 
Невидимая угроза»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Вакцина»
23.50 -  События
00.10 -  Х/ф «Стильная штучка»
02.10 -  Д/ф «Давай помиримся!»
02.50 -  Х/ф «Старый знакомый»
04.35 -  Х/ф «Партнеры по преступле
нию Агаты Кристи»

ДОМАШ НИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «^кейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Детский мир»
10.05 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «С любимыми не расставай
тесь»
13.00 -  «Звёздная жизнь»
14.00 -  Х/ф «Таксистка»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.00 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
22.00 -  «Звёздная жизнь»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Взрослыйсын»
02.10 -  «Суть вещей»

ЗВ ЕЗД А

СТС
06.10 -  М/ф «Дракон-полицейский»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «АмазЪнки»'

06.20 -  Д/ф «Оружие XX века»
07.00 -  Х/ф «Моя пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Вещественное дока
зательство». «Современник самой 
истории»
08.35 -  Х/ф «Предел возможного»
10.00- Новости
10.15- Х/ф «Предел возможного»
11.55-Х /ф  «Журов»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Победа любой ценой»
15.25 -  Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь...»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Александровский сад»
20.40 -  Д/ф «Невидимый фронт»
20.55 -  Х/ф «Журов»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Предел возможного»
00.55 -  Х/ф «Контрабанда» • -
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новостии
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  К юбилею актрисы «Людмила 
Чурсина. Я - ничья»
00.30 -  Х/ф «Белый воротничок»
01.20 -  Х/ф «Калифрения»
01.55 -  Х/ф «Сорокалетний дев
ственник»
04.10 -  Х/ф «Патруль времени: 
Берлинское решение»

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 «Правила маскарада»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Тайна смерти
Дзержинского»
02.00 -  «Профилактика»

т в з

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Профилактика на канале
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
Профилактика на канале
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Кикбоксер 2. Дорога 
назад»
17.30 -  «Академия на грядках»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00-Х/ф «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Не родись 
красивой»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-З»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Оборотни. Код зверя»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Кикбоксер 3. Искусство 
войны»
02.20 -  Х/ф «Пчелы-убийцы»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.05 -  Х/ф «Студенты-2»

РОССИЯ-2 TV1000

НТА-ТНТ

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Я чувствую беду»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Викинги»
10.00 -  Х/ф «Дикий гризли»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Особо опасно. 
Транспорт»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Зеркало в доме: прави
ла безопасности»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Город «Армагеддон»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д/ф «Луна: покорение»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Рыба-монстр»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых» 
00.45 -  Х/ф «Андромеда»

06.25 -  Вести-спорт
06.40 -  Вести.ru 
Профилактика
15.00 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Прямая трансля
ция из Китая
16.35- Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.10- Х/ф «Бой насмерть»
19.10- «Все включено»
19.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная програм
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Китая
21.30 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Открытая вода. 
Мужчины. 10 -  км. Трансляция из 
Китая
21.45 -  Вести-спорт
22.00 -  Профессиональный бокс
23.55 -  Х/ф «Стрелок»
01.40 -  Футбол. Предсезонный тур
нир. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Германии
03.05 -  Вести-спорт
03.25 -  Футбол. Предсезонный тур
нир. Финал. Прямая трансляция из 
Германии
04.50 -  Вести.ru
05.05 -  Профессиональный бокс

7 ТВ

07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Доклад к юбилею города»
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
Профилактика
13.00 -  М/ф «Битлджус»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Х/ф «Внутреннее простран
ство»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Мистер Няня»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Друзья»
03.55-Х /ф  «Почему мужчины никог
да не слушают, а женщины не умеют 
парковаться»

06.05 -  Х/ф «Город проклятых» 
Профилактика
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор».
«Многомерное кино»
17.25 -  Х/ф «Авантюра»
19.00 -  Х/ф «Колхоз интертейнмент»
21.00 -  Х/ф «Она сказала «Да!»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Дар божий»
02.50 -  «Правильный выбор».
«Аттракционы без жертв»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА

06.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
07.50 -  Х/ф «Смертельное оружие»
10.00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
12.00 -  Х/ф «Банда Келли»
14.00-Х /ф  «Психоаналитик»
16.00 -  Х/Ф «Одиссей и остров ту
манов»
18.00 -  Х/ф «Освобождая место»
20.00 -  Х/ф «Найти Аманду»
22.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
00.10-Х /ф  «Держидистанцию»
01.50 -  Х/ф «Кто вы, Мистер Брукс?»
04.00 -  Х/ф «Замыкая круг»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «День на войне»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «История картофеля»
11.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
12.00 -  Д/ф «Секретные коды»
13.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «День на войне»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д/ф «Готические соборы -  
стремление к небу»
20.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
21.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «День на войне»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
02.00 -  Д/ф «Герои медицины»
03.00 -  Д/ф «Готические соборы -  
стремление к небу»
04.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
05.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

Профилактика
15.00 -  Программа передач
15.05 -  Наследники Гиппократа. 
«Николай Бурденко. Падение вверх»
15.35 -  Телеспектакль «Мартин 
Иден»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  М/ф «Терёхина таратайка». 
«День рождения Леопольда»
17.45 -  Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве
роятные»
18.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Бойцовский клуб»
19.20 -  Незабываемые голоса. Ирина 
Архипова
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Черный лабиринт»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  К 90-летию со дня рождения 
Юрия Катина-Ярцева. «Как нарисо
вать птицу...»
21.30 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим. Часть 1-я»
22.20 -  Д/ф «На фоне 
Пушкина... 1937». «Дело ленинград
ских писателей»
22.50 -  Великие романы XX века. 
Вивьен Ли и Лоуренс Оливье
23.15 -  Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. Немецкая 
государственная опера
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь в Санкт-Галлене» 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.20 -  С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини
02.45 -  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Бойцовский клуб»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Лиллиан Хеллман и Дэшил Хэммит
03.50 -  Программа передач

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Лихие 90-е»
15.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  «Битва за север. «Челюскин»
02.30 -  Квартирный вопрос
03.35 -  «Один день. Новая версия»
04.05 -  Х/ф «Проклятый рай»
06.40 -  «ЧП»

д т в

01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Приговоренный»
04.50 -  Голые и смешные
05.50 -  Улетное видео по-русски

с т с

07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Другие 48 часов»
13.10 -  «6 кадров»
14.00- «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Обмануть всех»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  Х/ф «Коко Шанель»

ТВ ЦЕНТР
Профилактика
17.00 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.45 -  «Троцкий против Сталина»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  М/ф «Самый, самый, самый»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-3»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Инфант»
00.10 -  События
00.30 -  Х/ф «Шансы есть»
02.40 -  Д/ф «Синдром Золушки»
03.25 -  «Музыкальная история»
03.55 -  Х/ф «Партнеры по преступле
нию Агаты Кристи»

ДОМАШ НИИ

06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  «Дорожные войны»
11.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Последняя индульген
ция»
16.05 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.15 -  Улетное видео по-русски
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Наемники»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео

07.30 -  
08.00 -
08.30 -  
10.05- 
13.50-
14.00- 
на пике
15.00-
18.00-
19.00- 
21.00 -  
ды» 
22.00 -  
23.00 -  
00.00 -  
00.30 - 
мэгэ» 
02.20 - 
ство»
04.15-
05.15-
07.00-

«Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
Х/ф «И снова утро»
Х/ф Право на помилование» 
Вкусы мира
«Звёздная жизнь». «Ушедшие 
славы»
Х/ф «Таксистка»
«Моя правда»
Х/ф «Не родись красивой» 
Х/ф «Громовы. Дом надеж -

«Звёздная жизнь»
Х/ф «Доктор Хаус»
«Одна за всех»
• Х/ф «За витриной универ-

- Х/ф «Она написала убий-

«Скажи, что не так?!»
Х/ф «Ремингтон Стил»
«Суть вещей»

ЗВ ЕЗД А
Профилактика
04.15 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
05.55 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Особый статус»
15.00 -  Д/ф «Оружие Победы»
15.15 -  Х/ф «Контрабанда»
16.55 -  Х/ф «Михайло Ломоносов»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Александровский сад»
20.30 -  Д/ф «Невидимый фронт»
21.00 -  Х/ф «Журов»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Предел возможного»
01.00 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу»
02.25 -  Х/ф «Аленка»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Концерт Андрея Макаревича 
«Love»
01.35 -  Х/ф «Последний король 
Шотландии»
03.50 -  Х/ф «Папина дочка»
05.30 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 «Правила маскарада»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Красное и белое. Вся прав
да об интербригадах»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Зеркало в доме: прави
ла безопасности»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Город «Армагеддон»
10.00 -  Х/ф «Рыба-монстр»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Любовь, принесенная 
в жертву»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Не мечтай -  сбудется»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Пираты Карибского моря: подлин
ная история»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00-Д/ф«Апокапипсис.Стихийные 
бедствия»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Смертоносный рой»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Африка, карлики и великаны»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-8»
09.30 -  Х/ф «Слепой 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Неври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная
передача» ‘ '

15.30 -  Х/ф «Кикбоксер 3. Искусство 
войны»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00-Х /ф  «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Дети ма
ньяков»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00-Х /ф  «NEXT-З»
23.00- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Чудо-люди»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Мегаразлом»
02.15 -  Х/ф «Миссионер»
04.05 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.55 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  Экспедиция «Байкал Трофи 
2011 -  Сарма»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Лунатики»
09.55 -  М/ф «Том и Джерри 2»
10.25-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Битлджус»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Мистер Няня»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
05.55 -  «Дом 2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.10 -  Вести-спорт
06.20 -  «Моя планета»
07.25-Вести, ru
07.40 -  «Моя планета»
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
09.55 -  «Все включено»
10.50 -  Рыбалка с Радзишевским
11.10- Вести-спорт
11 .25-Вести.ru
11.45 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Китая
13.00 -  «Моя планета»
13.40 -  Вести-спорт
13.55 -  «Все включено»
14.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин Зм. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 -  Вести.ru
17.15- Вести-спорт
17.35 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым. Формула-1 в Сочи
18.10 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Китая
19.20 -  «Все включено»
19.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансля
ция из Китая
21.30 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Открытая вода. 
Команды. 5 -  км. Трансляция из 
Китая
21.45 -  Вести-спорт
22.00 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар
00.55-Х /ф  «Хаос»
03.00 -  Вести.ru
03.15 -  Вести-спорт
03.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.50 -  «Тор Gear». Лучшее
05.50 -  Вести-спорт

7 ТВ
06.05-Х /ф  «Душа»
07.55 -  Х/ф «Город проклятых»
09.35 -  Музыка на «Семёрке»
10.05 -  Х/ф «Она сказала «Да!»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Аттракционы без жертв»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Х/ф «Операция «Эники- 
беники»
19.25 -  Х/ф «Маленькие беглецы»
21.00 -  Х/ф «Право на надежду»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Дар божий»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
без добавки»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Обнажённая Маха»
13.20 -  Великие романы XX 
века. Катрин Денев и Марчелло 
Мастроянни
13.50 -  Д/ф «На фоне 
Пушкина...1937». «Дело ленинград
ских писателей»
14.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим. Часть 1-я»
15.00 -  Наследники Гиппократа 
«Профессор С. С. Корсаков»
15.30 -  Телеспектакль «Любовь 
Яровая»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  М/ф «Слоненок». «Прогулка 
кота Леопольда»
17.45 -  Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве
роятные»
18.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Родственные души»
19.20 -  Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы 
«Центробежная сила»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Юбилей Людмилы Зайцевой 
«Острова»
21.30 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим. Часть 2-я»
22.20 -  Д/ф «На фоне 
Пушкина...1937». «Те, кто угадал»
22.50 -  Великие романы XX 
века. Катрин Денев и Марчелло 
Мастроянни
23.15 -  Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. Венская го
сударственная опера
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Раума. Деревянный город на 
берегу моря»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.20 -  Произведения П. И. 
Чайковского в исполнении Г. Казазяна 
(скрипка) и «Вивальди-оркестра» под 
управлением С. Безродной
02.45 -  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Родственные души»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Тони Кертис и Дженэт Ли
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Императорский клуб»
08.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
10.10 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
12.10- Х/ф «Освобождая место»
14.10 -  Х/ф «Найти Аманду»
16.10- Х/ф «Парень X»
18.10- Х/ф «Отель Парадизо»
20.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
22.00 -  Х/ф «Сенсация»
00.00 -  Х/ф «Императорский клуб»
02.00 -  Х/ф «Замыкая круг»
04.20-Х /ф  «Параноидпарк»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «День на войне»
09.00 -  Д/Ф “Это -  цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Готические соборы -  
стремление к небу»
12.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
13.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «День на войне»
17.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Римская империя»
19.00 -  Д/ф «Готические соборы -  
стремление к небу»
20.00 -  Д/ф «7/7: теракты в 
Лондоне»
21.30 -  Д /ф «Кока-Кола не сдается»

22.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
01.00 -  ,0/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Римская империя»
03.00 -  Д/ф «Готические соборы -  
стремление к небу»
04.00 -  Д/ф «7/7: теракты в 
Лондоне»
05.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
06.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Хрущева. Цветы оттепели»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  «Битва за север. 1937»
02.35 -  Дачный ответ
03.40 -  «Один день. Новая версия»
04.10 -  Х/ф «Проклятый рай»

дтв
06.20 -  «Брачное чтиво»
06.50 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
08.20 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
08.50 -  Х/ф «Экстрасенс»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
16.15 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Приговоренный»
20.50 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Ограбление заказыва
ли?»
04.45 -  Голые и смешные
05.40 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.00 -  М/ф «Дракон-полицейский»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 — «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Директор»
01.00 -  «Уральских пельменей»

01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  Х/ф «Манолете»
04.10 -  Х/ф «Уход в чёрное»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 
про любовь»
08.00-События
08.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Впервые на арене»
10.50 -  Х/ф «Старый знакомый»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.40 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.35 -  «Сталин против Троцкого»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Порядок действий. 
«Квартирная мышеловка»
19.45 -  М/ф «Мойдодыр»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-3»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Альпинист»
23.50 -  События
00.10 -  Х/ф «У зеркала два лица»
02.35 -  Д/ф «Римско-католическая 
церковь»
03.35 -  «Музыкальная история»
04.05 -  Х/ф «Партнеры по преступле
нию Агаты Кристи»

ДОМАШ НИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Повесть о молодожё
нах»
10.10 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Жизнь на дне»
13.00 -  «Звёздная жизнь»
14.00 -  Х/ф «Таксистка»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.00 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
22.00 -  «Звёздная жизнь»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф Испытательный срок»
02.25 -  «Скажи, что не так?!»
03.25 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
04.20-Д /ф  «Мир...»
06.20 -  «Суть вещей»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Моя пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Вещественное доказа
тельство». «Опричник и Шекспир»
08.30 -  Х/ф «Предел возможного»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Предел возможного»
11.55-Х /ф  «Журов»
14.00-Новости
14.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Особый статус»
15.20 -  Х/ф «Аленка»
17.00-Новости
17.15 -  Х/ф «Взрослый сын»
19.00-Новости
19.30 -  Х/ф «Александровский сад»
20.40 -  Д/ф «Невидимый фронт»
21.00 -  Х/ф «Журов»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Предел возможного»
02.30 -  Х/ф «Михайпо Ломоносов»
04.30 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Отступник. Измена, которой 
не было»
05.20 -  Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»

сердечно поздравляет 
с юбилеем: Татьяну Викторовну ЖУКОВУ

с Днем рождения: Любовь Алексеевну БАСМОВУ

В светлый день, в ваш День рожденья 

Вас поздравить мы спешим,

Счастья, радости, веселья 

Пожелать мы вам хотим!

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 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние РЕспублики» 
00.45 -  Х/ф «Овсянки»
03.20 -  Х/ф «Угадай, кто придет к 
обеду?»
05.25 -  Х/ф «Спасите Грейс»

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар. Рина 
Зелёная»
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 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Двое под дождем»
01.50 -  Х/ф «Абсолютная власть»

твз

15.00 -  Х/ф «Папенькин сынок»
17.30 -  Метеоновости
17.35 -  «Астрогид»
17.45 -  Х/ф «Папенькин сынок»
19.00 -  «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Прииск»
23.00 -  Х/ф «Прииск-2. Золотая ли
хорадка»
00.00 -  Национальная музыкаль
ная премия «Золотой граммофон» 
2008 г
02.00 -  Эротика «Милашка»
03.50 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.40 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
07.00 - Необъяснимо, но факт»
08.00 - ОБЪЕКТИВ»
08.12- Прогноз погоды»
08.14- Саша + Маша»
08.30 - ОБЪЕКТИВ»
08.42 - Прогноз погоды»
08.44- Ангарские хроники-3»
09.00 - ОБЪЕКТИВ»
09.12- Прогноз погоды»
09.14- Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Лунатики»
09.55 -  М/ф «Том и Джерри 2»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Битлджус»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  Экспедиция «Байкал Трофи 
2011 -  Сарма»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Баттл. Кастинг» 
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Давайте потанцуем»

04.25 -  Профессиональный бокс
05.25 -  Вести-спорт
05.35 -  «Там, где нас нет». Русский 
автодизайн

7 Т В
06.05 -  Х/ф «Князь тьмы»
08.00 -  Х/ф «Душа»
09.50 -  Музыка на «Семёрке»
10.00 -  Х/ф «Право на надежду»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». «Еда 
без добавки»
17.20 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
19.30 -  Х/ф «Старики-разбойники»
21.00 -  Х/ф «Башмачник»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Дар божий»
01.55 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Короткий поводок»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Альфред Великий»
13.30 -  Великие романы XX века. 
Марго Фонтейн и Роберто Ариас
13.55 -  Д/ф «На фоне 
Пушкина...1937». «Те, кто угадал»
14.20 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим. Часть 2-я»
15.10 -  Наследники Гиппократа 
«Хирург Валерий Шумаков»
15.35 -  Телеспектакль «Любовь 
Яровая»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Осторожно -  Василек!»
18.30 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Мы -  одна семья»
18.55 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Раума. Деревянный город на 
берегу моря»
19.10 -  XIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы 
«Точка плавления»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Смехоностальгия
21.15 -  «Искатели». «Золото древ
ней богини»
22.05-КюбилеюЛюдмилыЧурсиной. 
Творческий вечер в Государственном 
театре киноактера
22.55 -  Х/ф «Донская повесть»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.25 -  С. Прокофьев. Соната №6
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Мы -  одна семья»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Марго Фонтейн и Роберто Ариас
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Жена астронавта»
08.10 -  Х/ф «Сенсация»
10.00 -  Х/ф «Парень X»
12.00 -  Х/ф «Отель Парадизо»
14.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
16.00-Х /ф  «Частная жизнь Пиппы 
Ли»
18.10- Х/ф «Знакомство с Марком»
20.00 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»
22.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
23.50 -  Х/ф «Жена астронавта»
02.00 -  Х/ф «Параноид парк»
03.30-Х /ф  «Пророк»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
09.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Д/ф «Готические соборы -  
стремление к небу»
12.00 -  Д/ф «7/7: теракты в 
Лондоне»
13.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Л/ф «Мир скульптуры»
17.00 -  Д/Ф “В поисках Бетховена»
18.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
19.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма:
Рождество»" ....... ... ' ' '

23.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
00.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
01.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
02.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
03.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
04.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Брежнева. Два повода для сплетен»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.20 -  «Песня для вашего столика»
01.35 -  «Чета Пиночетов»
02.20 -  Х/ф «Экспресс»
04.50 -  «До суда»
05.50 -  Суд присяжных

дтв
06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
08.20 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
09.00 -  Х/ф «Последняя индульген
ция»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
16.15- Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Ограбление заказыва
ли?»
20.50 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Жесть»
04.50 -  Голые и смешные
05.50 -  Улетное видео по-русски

стс
06.10 -  М/ф «Дракон-полицейский»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30- «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»

20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Такси»
23.35 -  «Даёшь молодёжь!»
00.35 -  Х/ф «Челюсти»
03.00 -  Х/ф «О, счастливчик!»
04.50 -  Х/ф «Си Джей 7»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады»
08.00 -  События
08.30 -  М/ф «Храбрый заяц», 
«Бабушка удава»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Винни-Пух»
10.35 -  Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС...»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.30 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.25 -  Д/ф Смерть артиста»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Х/ф «34-й скорый»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Синдром Феникса»
01.55 -  События
02.15 -  Х/ф «Импотент»
03.40 -  Д /ф «Выжить в мегаполисе»
05.15 -  «Глухари». «Доказательства 
вины»

ДОМАШ НИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Мальва»
10.10- Дело Астахова
11.00 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Созданы друг для дру
га»
22.00 -  Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.45 -  «Скажи, что не так?!»
04.45 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Суть вещей»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Моя пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Вещественное доказа
тельство». «Чугунный свидетель»
08.35 -  Х/ф «Предел возможного»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «День и вся жизнь»
11.55 -Х /ф  «Журов»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Отступник. Измена, которой 
не было»
15.15 -  Х/ф «Повторная свадьба»
17.00 -  Новости
17.15 -  Д/ф «Оружие XX века»
17.30 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Военно-почтовый ро
ман»
20.30 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Дефицит по-советски»
21.20 -  Х/ф «Седьмая пуля»
23.30 -  Х/ф «Жду и надеюсь»
02.10 -  Х/ф «Простая история»
03.50 -  Х/ф «Аплодисменты, апло
дисменты...»
05.20 -  Х/ф «Рысь выходит на тропу»

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Не мечтай -  сбудется»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Пираты Карибского моря: подлин
ная история»
10.00 -  Х/ф «Рискованный бизнес»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Кино»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Не читать, не смотреть, 
не хранить»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Эра 
взлетов»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -Х /ф  «Мужчина во мне»
20.00-Х /ф  «Клятва»
22.00 -  Х/ф «15 минут славы»
00.30 -  Удиви меня

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Африка, карлики и великаны»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-8»
09.30 -  Х/ф «Слепой 2»"
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
. 14,0.0.^<<3 ваны^у*^1ну' у  ^

РОССИЯ-2
06.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир, где женщины не ро
жают
06.35 -  «Моя планета»
07.05 -  Вести.ru
07.20 -  «Моя планета»
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru
12.30 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир, где женщины не ро
жают
13.05 -  «Моя планета»
13.40 -  Вести-спорт
13.55 -  «Все включено»
14.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин Зм. Прямая 
трансляция из Китая
16 .35 -Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.10 -  «Все включено»
18.00 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин Зм. Финал. 
Прямая трансляция из Китая
19 .20-Вести.ru. Пятница
19.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная програм
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Китая
22.00 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 5 -  км. 
Трансляция из Китая
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар
00.50 -  Х/ф «Человек президента»
02.40 -  Вести.ru. Пятница
03.10 -  Вести-спорт
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.35 -  Футбол России. Перед ту
ром/ V7 - • V  л у . у ’ г "

Администрация, профсоюзный комитет 
ОАО ”АУС" поздравляют с наступающим 

юбилеем
Наталью Владимировну САПОЖНИКОВУ!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится. 
Пусть слезы никогда не плещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня, соловья 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская, заря.
Приносит на ладонях только счастье.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
3.15-«Детективы»
7.00 -  Новости
7.10 -  Х/ф «Гонка с преследова- 
лем»
3.10 -  Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
пешат на помощь», «Гуфи и его ко- 
анда»
0.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
0.40 -  «Слово пастыря»
1.00 -  Новости
1.15-Смак
I.55 -  «Александр Кайдановский. 
!агадки Сталкера»
3.00- Новости
3 .15- Х/ф «Наследство»
7.15 -  «По следам великих рус- 
жих путешественников. Александр 
эулатович»
18.20 -  Концерт «Восемь»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.55 -  «Я - супермен»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «На крючке»
30.20 -  «КВН». Премьер-лига
32.00 -  Х/ф «Модная мамочка»
04.15 -  Х/ф «Отчаянные меры»

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Впервые замужем»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00-ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  Х/ф «Кадеты»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
II.15  -  «Иркутск. Юбилейный аль
бом». Летописец П.И.Пежемский
11.25 -  «О времени и о себе». Илья 
Сумароков

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Х/ф «Дыши со мной»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дыши со мной»
17.30 -  «Субботний вечер»
19.25 -  Х/ф «Белый налив»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Белый налив»
23.50 -  Х/ф «Хроники измены»
01.55 -  Х/ф «Тупой и еще тупее»

твз
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 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Клятва»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «НЛО в глубоком море»
14.00 -  Д/ф «Все тайны русских ца
рей. Мистические числа Ивана 
Грозного»
15.00 -  Д/ф «Все тайны русских ца
рей. Колдовская сила Екатерины 
Петровой»
16.00 -  Д/ф «Все тайны русских ца
рей. Павел 1. Говорящий с призра
ками»
17.00 -  Д/ф «Все тайны русских ца
рей. Александр II. Роковые предска
зания»
18.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 
из Гуантанамо»
21.15 — Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
23.15 -  «Смертельная волна: цуна
ми 2011»
00.15 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 ' «Неизвестная планета». ,. * • , •. » J * 1 ЦУфЩф , ' , ( . <- '

«Ровесники динозавров»
07.30 -  Х/ф «Прииск»
09.30 -  Х/ф «Прииск-2. Золотая ли
хорадка»
10.10- «Местное время»
10.55 -  Метеоновости
11.00 -  «Астрогид»
11.10- «Чистая работа»
12.00 -  «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
13.00 -  «Эволюция»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
17.30 -  Х/ф «NEXT»
21.10 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
23.00 -  Х/ф «Даже не думай!»
00.40 -  Х/ф «Даже не думай 2. Тень 
независимости»
02.35 -  Эротика «Лагуна фантазий»
04.10 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
07.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.33 -  «Прогноз погоды»
08.35 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  Фильм «Медвежье кино»
10.47 -  Экспедиция «Байкал Трофи 
2011 -  Сарма»
11.00 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Кто убил Оксану?»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Золотые»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Дикий, дикий Вест»
23.10 -  «Комеди клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Сайлент Хилл»
04.35 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.05 -  «Дом 2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.10 -  «Моя планета»
06.40 -  Вести.ru. Пятница
07.10 -  «Моя планета»
1-0.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
14.00 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
14.30 -  Вести-спорт
14.45 -  Вести-спорт. Местное время
14.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансля
ция из Китая
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  Футбол России. Перед ту
ром
18.10 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин Зм. Финал. 
Прямая трансляция из Китая
19.25 -  «Начать сначала»
20.00 -  Вести-спорт
20.15 -  «Гран-при» с Алексеем
Поповым. Формула-1 в Сочи
20.50 -  Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация. Прямая
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22.05 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар
00.30 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из Китая
02.10 -  Вести-спорт
02.25 -  Вести-спорт. Местное время
02.35 -  Лучшие бои Федора 
Емельяненко
03.40 -  «Федор Емельяненко. Перед 
боем»
04.15 -  Х/ф «Путь оружия»

7 ТВ
06.05 -  Х/ф «Попутчик»
07.35 -  Х/ф «Князь тьмы»
09.35 -  Музыка на «Семёрке»
11.35 -  Х/ф «Мурли»
1 3 . i5 -Х/ф «Садко»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы
16.40 -  Х/ф «Карпатское золото»
18.35 -  Х/ф «Десант»
20.30 -  Х/ф «Стая»
04.00 -  Х/ф «Техасская резня бен
зопилой»
05.50 -  Х/ф «Ганнибал: восхожде
ние»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Личное время». Владимир 
Грамматиков
11.40 -  Х/ф «Донская повесть»
13.10 -  «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
13.40 -  Х/ф «Отдать швартовы!»
15.05 -  М/ф «Кошкин дом»
15.35 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются ...в 70-е»
16.35 -  Д/ф «Весёлый жанр невесё
лого времени»
17.15 -  «Театральная летопись». 
Юрий Каюров
18.05 -  Телеспектакль «Вишневый 
сад»
20.55 -  «Романтика романса». Оскар 
Фельцман
21.40 -  Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека»
23.15 -  Д/ф «Неприкасаемый. 
Александр Кайдановский»
00.15 -  «Короли песни». Ширли
Бэсси. Концерт в Уэльсе
01.20 -  Д/ф «Либераче из Багдада»
02.35 -  М/ф «Беззаконие». 
«Таракан»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются ...в70-е»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Травка»
08.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
10.00-Х /ф  «Частная жизнь Пиппы 
Ли»
12.00 -  Х/ф «Знакомство с Марком»
14.00 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»
16.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
18.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
20.00 -  Х/ф «Вдали от нее»
22.00 -  Х/ф «Шоу начинается»
23.50 -  Х/ф «Травка»
01.50 -  Х/ф «Пророк»
04.40 -  Х/ф «Последний занавес»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
08.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
09.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
10.00 -  Д /ф «Абсолютный ноль»
11.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»
15.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
16.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
17.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
18.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
19.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»

20.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
21.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
22.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
23.00 -  Д/ф «Механизм славы»
00.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
01.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
02.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
03.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
04.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
05.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
06.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Попытка к бегству»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Медицинские тайны»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05 -  «Развод по-русски»
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  Очная ставка
19.00 -  Х/ф «Угро»
20.00 -  Сегодня
20.20-Х /ф  «Угро»
21.20 -  «Самые громкие Русские сен
сации: На сцене с врагом. Небесные 
тела. На изломе сердца»
00.00 -  Ты не поверишь!
00.45 -  Х/ф «Громозека»
02.55 -  Х/ф «Диалог с садовником»
05.00 -  Суд присяжных
06.05 -  «Алтарь Победы. В бой идут 
одни асы»

дтв
06.20 -  «Брачное чтиво»
06.50 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
08.25 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
09.00 -  Х/ф «Золотые дукаты при
зрака»
10.50 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.35 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». «Прогноз 
гадостей на завтра»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30-Х /ф  «Егерь»
21.40 -  Х/ф «Желтый карлик»
23.50 -  Х/ф «Сластена»
01.50 -  Улетное видео
03.30 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.00 -  Голые и смешные
05.05 -  «Брачное чтиво»
05.35 -  Х/ф «Анатомия смерти»

стс
06.25 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мир после мира»
09.00 -  М/ф «Как щенок учился пла
вать», «Слонёнок заболел»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Соник Икс»
10.00- «Ералаш»
11.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Моя семья против всех»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Обмен жёнами»

16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Мосгорсмех»
19.30 -  «6 кадров»
20.25-Х /ф  «Такси»
22.00-Х /ф  «Такси-4»
23.40 -  Х/ф «Роксана»
01.40 -  Х/ф «Свидание вслепую»
03.35 -  Х/ф «Уход в чёрное»
05.40 -  М/ф «Дракон-полицейский»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Синдром Феникса»
08.05 -  Марш-бросок
08.40 -  АБВГДейка
09.10-День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
10.00 -  «Акулий риф». «Живая при
рода»
10.45 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
11.05 -  Фильм-сказка «Самый силь
ный»
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Ночное происшествие»
14.35 -  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето»
15.20 -  Х/ф «Ахиллесова пята»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Смех с доставкой на дом»
20.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуленепробиваемый» 
00.20-События
00.40 -  Х/ф «Колесо любви»
02.20 -  Х/ф «Альпинист»
04.05 -  Х/ф «Партнеры по преступле
нию Агаты Кристи»

ДОМАШ НИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
09.55 -  Х/ф «Не валяй дурака...»
11.55 -  «Чёрно-белые драмы». 
«Женщины»
12.25 -  Х/ф «Скарлетт»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Коломбо»
23.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Десять негритят»
03.10 -  Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона»
04.55 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Суть вещей»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Взрослый сын»
08.45 -  Х/ф «В одно прекрасное дет
ство»
10.00 -  Д/ф «Великие сражения 
древности» «Иисус Навин. Эпическая 
схватка»
11.00 -  Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»
12.30 -  Х/ф «Рысь выходит на тропу»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Рысь возвращается»
15.40 -  Х/ф «Простая история»
18.05 -  Д/ф «Великие сражения 
древности» «Ганнибал -  разруши
тель»
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Неотложка-2»
00.40 -  Х/ф «Их знали только в лицо»
02.25 -  Х/ф «Повторная свадьба»
04.10 -  Х/ф «Семь стихий»
05.35 -  Х/ф «Рысь возвращается»

Руководство, профком, коллектив треста 
«Жилстрой» ОАО «АУС» сердечно поздравляют с 
65-летием 

Александра Александровича УСТЮГОВА!

Торжественный и славный юбилей 
Особый праздник, радостный и важный!
Пусть будет в жизни много светлых дней, 
Удачу и успех подарит каждый!
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.05 -  «Хочу знать»
06.35 -  Х/ф «Барханов и его телох
ранитель»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Барханов и его телох
ранитель»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  К юбилею актрисы «Людмила 
Чурсина.Я - ничья»
14.20 -  Х/ф «Уснувший пассажир»
15.50 -  Х/ф «Как стать принцессой»
17.55 -  Памяти Владимира
Высоцкого «Своя колея»
20.00 -  Х/ф «Судебная колонка»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.25 -  «Yesterday live»
00.20 -  Х/ф «Я, робот»
02.20-Х /ф  «Маленькая черная книж
ка»
04.15 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.05 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.15 -  Х/ф «Как вас теперь назы
вать?»
08.15 -  Х/ф «Кадеты»
10.40 -  «Утренняя почта»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Дыши со мной»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дыши со мной»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Дом для двоих»
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Моя любовь»
23.45 -  Х/ф «Крылья ангела»
01.55 -  Х/ф «Тупой и еще тупее тупо
го: когда Гарри встретил Ллойда»

твз
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 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 
из Гуантанамо»
12.15-Удиви меня
13.15 -  Д/ф «Затерянные миры. Эра 
взлетов»
14.15 -  Х/ф «Рискованный бизнес»
16.15-Х/ф«Никита» '
18.00-Д/ф«Апокалипсис.Стихийные 
бедствия»
19.00 -  Х/ф «Благодаря Винн Дикси»
21.00 -  Х/ф «Омен»
23.15 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
Бескрайнее небо»
00.15 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.30 -  «Местное время»
06.45 -  Метеоновости
06.50 -  «Астрогид»
07.00 -  Х/ф «Папенькин сынок»
08.50 -  Х/ф «Даже не думай!»
10.40 -  Х/ф «И была война»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00-Х /ф  «Рысь»
16.00 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
17.45 - f «Жадость». «Се.Ш щь- око-
I

номных»
18.45 -  «Дело особой важности». 
«Целители»
19.45 -  Х/ф «Затерянный мир»
21.40 -  Х/ф «Хроники мутантов»
23.45 -  Х/ф «Апокалипсис»
02.20 -  Эротика «Снова в деле»
04.05 -  Х/ф «Даже не думай 2. Тень 
независимости»

НТА-ТНТ
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Доклад к юбилею города»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
09.58 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.17 -  Х/ф «В тайге Хамар-Дабана»
10.43 -  «Женская лига»
10.50 -  «Лотереи. «Первая 
Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Эй, толстый!»
14.00 -  Х/ф «Универ»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Дикий, дикий Вест»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Случайный муж»
03.15 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.50 -  «Дом 2. Город любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»
06.50 -  «Комедианты»

РОССИЯ-2
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  «Моя планета»
13.30 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.50 -  Х/ф «Человек президента»
16.40 -  Вести-спорт
17.00 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Китая
18.20 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым. Формула-1 в Сочи
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
20.40 -  Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
23.20 -  Вести-спорт
23.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция
03.00 -  Вести-спорт
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.25 -  «Футбол.ги»
04.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России.Трансляция из Чебоксар
06.40 -  Вести-спорт
06.50 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева
08.45 -  Формула-1. Гран-при 
Германии

7 ТВ НТВ
08.00 -  Х/ф «Попутчик»
09.35 -  Музыка на «Семёрке»
11.45 -  Х/ф «Садко»
13.30 -  Х/ф «Бедный Джони и 
Арника»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
19.30 -  Х/ф «Два капитана»
04.35 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
08.00 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Леон Гаррос ищет дру
га»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов
13.45 -  М/ф «Небесный замок 
Лапута»
15.45 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великий ход лосося»
16.40 -  Сферы
17.20 -  Д/ф «Третий век Царского 
Села»
18.20 -  К 65-летию балетмейстера. 
Творческий вечер Бориса Эйфмана
19.50 -  Д/ф «Познание себя. Борис 
Эйфман»
20.30 -  Х/ф «Волга-Волга»
22.10 -  «Игорь Ильинский. Жизнь ар
тиста»
23.05 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Андрею Петрову 
00.25 -  Х/ф «Таинственная река»
02.35 -  М/ф «Сказки старого пиа
нино»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великий ход лосося»
03.50 -  Программа передач

TV1000

07.00 -  Х/ф «Попытка к бегству»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  «Советский мирный атом» 
«Собственная гордость»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05 -  «Развод по-русски»
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  И снова здравствуйте!
19.00- Х/ф «Угро»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Угро»
21.20 -  Чистосердечное признание 
00.45 -  «Игра»
01.40 -  «В зоне особого риска»
02.20 -  Х/ф «Взрослая неожидан
ность»
04.15 -  Суд присяжных
05.20 -  «Один день. Новая версия»
05.50 -  «Алтарь Победы. Горячий 
снег Сталинграда»

дтв

06.00 -  Х/ф «Последний бой»
08.10 -  Х/ф «Шоу начинается»
10.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
12.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
14.00-Х /ф  «Вдали от нее»
16.00-Х /ф  «Диггеры»
18.00 -  Х/ф «Испанский узник»
20.00 -  Х/ф «Анализируй это»
22.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
00.00 -  Х/ф «Последний бой»
02.20 -  Х/ф «Последний занавес»
04.00 -  Х/ф «Золотые мальчики»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Механизм славы»
08.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
09.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
10.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
11.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
12.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
13.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
14.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
15.00 -  Д/ф «Механизм славы»
16.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
17.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
18.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
19.00 -  Д/ф «Эдуард Мане -  осново
положник современного искусства»
20.30 -  Д/ф «В поисках Трюффо»
21.00 -  Х/ф «Домохозяйка 49»
22.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
23.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
00.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
01.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
02.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
03.00 -  Д/ф «Эдуард Мане -  осново
положник современного искусства»
04.30 -  Д/ф «В поисках Трюффо»
05.00 -  Х/ф «Домохозяйка 49»
06.30 -  Д/ф «Великие британские 

! Лблководцы»

06.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Сластена»
09.05 -  Х/ф «Егерь»
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.15 -  Х/ф «Желтый карлик»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». «Прогноз 
гадостей на завтра»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30-Х /ф  «Жесть»
21.45 -  Х/ф «Три дня вне закона»
23.50 -  Х/ф «Воспитание Каина»
01.40 -  Улетное видео
03.30 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
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 «Воспитание Каина»
08.55 -  Х/ф «Доброй ночи»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мир после мира»
09.00 -  М/ф «Жирафа и очки», 
«Слонёнок и письмо»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Соник Икс»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Амазонки»
16.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
20.20 -  Х/ф «Такси-4»
22.00 -  Х/ф «Человек эпохи возрож
дения»
00.30 -  «Уральских пельменей»
01.00 -  «Большая светская энцикло
педия»
01.30 -  Х/ф «Адреналин»

03.10 -  Х/ф «Вызов»
05.40 -  М/ф «Дракон-полицейский»
06.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Синдром Феникса»
08.15 -  Фильм-детям «Пятерка за 
лето»
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Самая большая змея в 
мире». «Живая природа»
10.45 -  М/ф «Птичка Тари»
10.55 -  Наши любимые животные
11.25 -  «Выходные на колесах»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Женщины»
14.50 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30 -  События
15.50 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.20 -  «Клуб юмора»
17.10 -  «Ирина Мирошниченко. 
Расскажу...»
18.15- Х/ф «Ловушка»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.20 -  События
00.40 -  «Временно доступен»
01.40 -  Х/ф «Соперница»
03.25 -  Д/ф «Троцкий против 
Сталина»
05.00 -  Х/ф «Партнеры по преступле
нию Агаты Кристи»

ДОМАШ НИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха»
11.05 -  «Чёрно-белые драмы». 
«Мужчины».
11.35 -  Х/ф «Пираты Зелёного остро
ва»
13.30 -  «Одна за всех»
14.45 -  Х/ф «Скарамуш»
17.00 -  Х/ф «Мизери»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Жених для Барби» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Белый олеандр»
02.35 -  Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона»
04.20 -  «Скажи, что не так?!»
05.15 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
07.00 -  «Суть вещей»

ЗВЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Аплодисменты, апло
дисменты...»
08.40 -  Х/ф «Рикки-тикки-тави»
10.00 -  Д/ф «Великие сражения 
древности» «Ганнибал -  разруши
тель»
11.00 -  Военный совет
11.15- Х/ф «Жду и надеюсь»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Военно-почтовый ро
ман»
15.00 -  Х/ф «Личный интерес»
18.05 -  Д/ф «Великие сражения 
древности» «Иисус Навин. Эпическая 
схватка»
19.00-Новости
19.15-Х/ф«Русский перевод»
23.15 -  Х/ф «Агентура»
03.30 -  Х/ф «Голова горгоны»
05.15 -  Х/ф «День и вся жизнь»

;;S 'Vr. ' . -у.-... • v ->■- -  i-. . ■■■ ..
ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 

ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАПЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

ffib '-.i '<■'/ v  *• - ' * 'Г'..1’',
С О Ц П А К Е Т .

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305



Кирпичный завод 
п. Новомальтинск

ХВОИМЫХ ПОР

УЭС требуются

ШвтагспТсТя и ка\

адрен: 6 6 5 8 0 0 . г. Лнтарен, Комвинат Ж Б И  ОНО «НУС», 
п п .:  6 9 - 5 0 - 7 1 . 6 9 - 5 H -t 5 . Факс-. 8 ( 3 9 5 5 ) 6 9 7 - 9 0 3 .

к л и е н т о в ]

•  Пиломатериалы (обр. н /о б р .) различны х се че ни й
•  Погонажные изделия (ва гонка , плинтус, наличник и пр.)
•  Щ итовые двери
•  О кна из ПВХ (под  заказ) с  устан о вко й
•  Отходы из стекла (ш ирина  д о  400 м м ) ^  *

Компания «Мир отдыха» - победитель конкурса  
«Лучший ангарский предприниматель 2010 года»

Специализированный монтажно  
строительный участок (РМЗ)
Т е л . :  6 9 7 - 1 2 6 .

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
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производит закупку •  Оператор технологических 
установок

•  Каменщик •  Плотник
и пмтомнкдвмви

п р о м ы ш т в ш ж ) я е н г и ш у и т

•  Главный механик-начальник 
монтажно-заготовительного 
участка
•  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудова
ния
•  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 эксплуата
ции электросчетчиков
•  Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
•  Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
•  Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
•  Машинист электро
станции передвижной
•  Монтажник санитарно
технических систем и оборудования 
в Машинист экскаватора

«СЕРВИС ЦЕНТР НА ВОСТОЧНОЙ»

Откшта шинная охраняемая
г  ф  _____ —

автостоянка

производит и реализует: И 
БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗПЕПИЯ
•  Ж и л и щ н о г о  •  Гр а ж д а н с к о г о  

•  П р 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  строительства коттеджей и гараж ей 
•  Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордю рны й камень всех видов и т.д.)
•  Строительства п о д зе 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!!!

БАССЕЙНЫ
I INTEXН А М  5  Л Е Т !

САДОВЫЕ
КАЧЕЛИ

пр-ва России  
от 1 0 5 0 0  руб.

ТЦ «Ангарский» (база «Сатурн»), зал  Ns3 
«Д етский  мир», пав. 1-2, тел .: (3955) 571-261  
ТД «Юность», 188 кв-л, 2-й этаж  (правое крыло) 
пав. 126 и 121, тел.: 8-902-7-691-391;онтактные телефоны: 513-000, 69-84-32. у

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

•  Медицинская сестра •  Грузчик
•  Повар •  Кухонный рабочий

ёаеФоны в Ahbapcke: 
697-208, 697-187

УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации j
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути
«Электрогазосварщик_________

РСУ ОАО «АУС» требуются:
• Плотник
• Электромонтер

Тел.: 69-71-88, 69-71-87

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Т ел .: 69 -71 -26 . 
Слесарь по ремонту перегрузочных машин • Электромонтер 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей 
технологич. трубопроводов (натрубогибочный станок) 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантех. систем 
Зам. начальника техн. конструкторского отдела 
Токарь • Электросварщик ручной сварки • Машинист крана 
Электросварщик на полуавтоматических машинах__________

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

кондитер, уборщик производственных 
и служебных помещений.

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

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

производственных помещений, повар.
Тел.: 6 9 -5 4 -9 7 .

ЮКБИ 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

в 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
в Элетромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (ГПМ)
® Слесарь-ремонтник
•  Формовщик железобетонных изделий и конструкций

УПТК ОАО «АУС» 
т р е б у ю т с я :

• Главный инженер - замести
тель начальника УПТК по склад
скому хозяйству
• грузчик
• ведущий специалист по энер
гетике
• уборщик производственных и 
служебных помещений

Т е л .: 6 9 - 7 2 - 2 5

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

• О б л и ц о в щ и к-п л и то ч н и к

• Э л е ктр о с в а р щ и ки  р учн ой  св а р ки

• М а ш и н и с т  ш т у ка т у р н о й  ста н ц и и

СМУ-2 - тел.: 69-71 -26.
• Плотник-бетонщик • Производитель работ
• Облицовщик-плиточник • Каменщик
• Электросварщик ручной сварки

УАТ - тел.: 69-89-40.
• Водители категории «В», «Д», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей 

(занятый ремонтом электроаппаратуры)

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

• Плотник • Каменщик • Маляр
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон

ных конструкций • Слесарь строительный
У С М Р -те л .: 69-65-47.

• Слесарь-сантехник • Газоэлектросварщт
• Машинист экскаватора

• К а м е н щ и к

• П л о т н и к  (б е т о н щ и к )

• М о н та ж н и к

• П л о тн и к  ■ М ал яр
в41 Ы А '8! * V» з i i

• Ж е с тя н щ и к

• Ш ту ка т у р

\ :S£hy>'\ .  . Г.

Д О К  -  тел.: : 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и изделий из древесины
• Рамщик • Станочник-распиловщик
• Столяр-станочник • Столяр
• Плотник • Наладчик деревообрабатыва-
• Слесарь ГПМ ющего оборудования

A ' *  ««Wu

• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования

• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 

Л03дектрооборудования |\„и ы .,ц с ,

• Машинист тяжелого крана
■ Наладчик строительных машин
• Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие ■ Водитель-сваршик
• Производитель работ • Машинист, катка
• Автослесарь(1 чел. пенсионер)
• Машинист бульдозера
• Машинист асфальтоукладчика
• Машинист трактора (С-700
• Водители категории BrC, Е
• Монтажник наружных трубопроводов
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Г В Д М М Ж О П
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ОВЕН
У Овнов эта неделя скла

дывается благоприятно для 
урегулирования семейных 
и домашних дел. Можно 
проводить ремонтные ра

боты, переставлять мебель, укра
шать свое жилье, делая его более 
уютным и комфортным.

Если у вас есть дети, то на этой не
деле вы сможете проявить свои пе
дагогические таланты и многому на
учите их.

Вместе с тем это не лучшее время 
для коротких поездок и контактов со 
знакомыми и соседями.

ТЕЛЕЦ

i

У Тельцов на этой неде
ле устанавливаются гар- 
моничные отношения с 
окружающими людьми: 
знакомыми, родственни
ками, соседями. Скорее всего, куда \ 
бы вы ни пошли или ни поехали, всю
ду будете встречать доброжелатель-1 
ные улыбки.

Вместе с тем не исключено, что! 
во второй половине недели (особен- \ 
но на выходных) вашему движимо- j 
му имуществу может быть нанесен \ 
ущерб.

Нежелательно тратить деньги на I 
крупные покупки. Старайтесь вести jj 
учет своим расходам и по возможно-1 
сти экономить.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой неде

ле смогут успешно решить

Ш любые материальные про
блемы. Ваши доходы, ско
рее всего, возрастут, бла

годаря чему вы сможете купить ту 
вещь, о которой давно мечтали.

При этом звезды не советуют вам 
на этой неделе действовать излишне 
прямолинейно и напористо. Прежде 
чем что-то сделать, попробуйте про

считать последствия своих шагов.
; Постарайтесь избавиться от склон
ности к опрометчивым и непроду
манным поступкам.

РАК1
■ Раки на этой неделе 

’смогут проявить себя как 
приятные собеседники.

^Многие из вас, особенно 
{женщины, станут намного обаятель
нее и привлекательнее как в манерах 
поведения, так и во внешности.

На этой неделе можно изменить 
>;свой имидж: прическу, стиль одеж
ды, макияж. Благодаря природному 
: чувству меры, новый облик придется 
по душе окружающим.

На выходных старайтесь не замы
ваться на себе, активнее общайтесь 
'с теми людьми, которые вам при-
!ЯТНЫ.

ЛЕВ
Эта неделя располага-1 

ет к спокойному уединен- 
ному времяпрепровож
дению. У вас усиливается | 
внутренняя потребность 

(разобраться в себе, разрешить пси- ’ 
;хологические проблемы (если они i 
есть), найти разгадку тех непонятных 

|событий, которые вас волнуют и не jj 
^отпускают ваше внимание. И в этом | 
вы сможете преуспеть. Это хорошая : 
неделя для тех, кто занимается ду- 
ховными практиками, читает мантры, 
проводит сеансы медитации или чи- j 
тает молитвы. Мысленные формы и i 
установки, которые вы будете соз-1 
давать, смогут в дальнейшем вопло-1 
титься в жизнь. Вместе с тем теку
щая неделя неблагоприятно скла-| 
дывается для дружеского общения. 
Чем больше вокруг вас будет шума и ] 

|суеты, тем сильнее вы станете ощу-1 
щать дискомфорт.

м ' л

ft. -4/tS

ДЕВА
Девы на этой неделе бу- 

1дут находиться в поис
ках новых впечатлений. 
Возрастает роль дружеско

го  окружения.
! Также эта неделя подходит для за
ведения новых знакомств. Не исклю-! 
5чено, что на одной из дружеских в.е-! 
|черинок у вас завяжутся романти-1 
‘ческие отношения. Благоприятно, 
.'•складывается это время для тех, кто 
|строит детальные планы на будущее. 1 
Усиливается сейчас ваш дар предви-1 

|дения. Некоторые предстоящие со- j 
| бытия вы сможете интуитивно пред- j 
|чувствовать, что поможет избежать I 
возможных неприятностей. В этот] 
период не исключены приятные сюр-1 
призы.

На выходных днях звезды не сове-1 
туют принимать участие в массовых | 

}мероприятиях: это может повредить

Е К Д О Т
ДО КЛ А Д  ПОСЛЕ ПОЖАРА: "ПРИЕХАЛИ ВОВРЕМЯ, ТУШИЛИ ПРАВИЛЬНО, СГОРЕЛО ВСЕ"

© © ©
Большим скандалом закончился 

международный художественный 
конкурс в Париже. Картина, при
знанная лучшей, как выяснилось, 
оказалась планом эвакуации при 
пожаре

© © ©
- Смею напомнить, господин су

дья, что в прошлом году я спас 
вашу жену во время пожара.

- Подсудимый!. Какие еще пре
ступления на вашей совести?

© © ©
Муж говорит жене:
- Когда ты, наконец, переста

нешь ныть, что я трачу деньги на 
бесполезные вещи? Вот, напри
мер, всё, что я приобретаю, нуж
но в хозяйстве.

- А огнетушитель! Ты купил его 
шесть лет назад и ни разу не вос
пользовался.

©@©
Внучка полутора лет играет с 

дедушкой в телефон. Приложив 
кулачок к уху, она говорит:

- Алло. Это пожарная охрана?
- Да, - говорит дед. - А что у вас 

горит?
Девочка быстро оглядывается 

вокруг и уверенно заявляет:
- Лампочка.

© © ©
Пожар в больнице. После того, 

как пожар был потушен, пожарные 
докладывают глав.врачу:

- Пожар потушен. В подвале об
наружены трое пострадавших. 
Двоих откачали, третьего - не уда
лось.

Врач падает в глубокий обмо
рок. Нашатырем приводят его в 
сознание.

- Мужики! У нас в подвале морг 
был!

© © ©
Репортаж в дорожном патруле:
- Вчера на самарском ликеро

водочном заводе взорвалась ци
стерна с шампанским. Первыми 
на место происшествия прибы
ли пожарные. И не пожалели! 
Предприятию нанесен огромный 
материальный ущерб.

© © ©
Приходит полицейский домой, 

раздевается, а жена из спальни 
орет:

- Сходи в ларёк купи пива.
Он молча одевается... приходит 

в ларек, а ему продавец:
- Что, уволили?
- Нет, а почему так решила?
- Да на тебе форма пожарная!

© © ©  .
Устроился мужик на работу по

жарником. Через месяц встреча
ет друга, тот спрашивает, как ра
ботается.

- Ты знаешь, неплохо. Зарплата 
приличная, платят вовремя, паек, 
обмундирование... Опять же, ре
бята хорошие подобрались, в 
шашки играем, в домино... Но как 
пожар, так хоть увольняйся!

© © ©
Пожарная вышка, спят два по

жарника, молодой и пожилой. 
Молодой, проснувшись, спраши
вает:

- А правда, есть такая работа, 
где ничего делать не надо?

- И охота тебе еще разговари
вать...

© © ©
Начальник пожарной охраны 

вразвалочку, руки в карманах, за
ходит в комнату, где обычно в ожи
дании вызова сидит бригада, и 
спокойно так говорит:

- Мужики, давайте собирайтесь 
потихоньку, здание налоговой по
лиции горит...

© © ©
Пожарный журналисту:
- Если, приехав на пожар, вы по

чувствовали, что там что-то жа
рили...

- То причиной возгорания ста
ло неосторожное обращение с ог
нем при приготовлении шашлыка, 
- перебивает его журналист.

- Нет, - качает головой пожар
ный, - значит, есть пострадавшие.

© © ©
- Если ты хочешь видеть меня 

дома, хотя бы изредка, - говорит 
пожарный супруге, - то удосужься 
устраивать во дворе хотя бы не
большой пожар.

© © ©
- Аты знаешь, что Иван Петрович 

помер?
- Нет, а что стряслось-то?

- Да вот, пожар в квартире слу
чился...

- И что, сгорел?
- Нет, выпрыгнул из окна...
- Ну, так разбился?
- Да нет, его батутом обратно в 

квартиру отрикошетило...
- Ну, так сгорел?
- Да нет, снова вниз упал...
- Разбился?
- Нет, опять на батут...
- Так от чего умер-то?
- Да пристрелили его - достал 

он всех!
© © ©

Надпись на городском транс
порте:

Алкоголь - причина пожара. 
Прячьте спички от детей.

© © ©
Пожарный Митько упал с соро

каметровой лестницы. Каково же 
было удивление медперсонала 
машины скорой помощи, не обна
ружившего у него никаких увечий 
и травм. Оказалось, что к момен
ту падения Митько успел поднять
ся на первую ступеньку.

© © ©
Пьяный мужик звонит в пожар

ную охрану, чтоб приехали.
Приезжают пожарники:
- Этаа ... вы пожарники?
- Ну, пожарники!
- Этааа ... пожарьте мне курицу.
- Мужик... ты че?! Мы же тушим.
- Ну, тогда потушите.

© © ©
Пожарного привозят в больни

цу с обожженными руками. После 
операции он спрашивает у док
тора:

- Доктор, я смогу играть на ро
яле?

Доктор отвечает:
- Сможете.
Пожарный:
- Вот чудеса, а раньше я не мог!

© © ©
Сидоров работает на фабрике 

по производству взрывчатых ве
ществ. Игнорируя правила пожар
ной безопасности, он курит си
гарету, неся ящик с динамитом. 
Работающий рядом рабочий го
ворит:

- Ты с ума сошел! Куришь возле 
динамита! Ты же помнишь, как из- 
за неосторожности на прошлой 
неделе двадцать человек взлете
ли на воздух.

- С нами этого не случится, - го
ворит Сидоров.

- Почему?
- Нас ведь только двое.

© © ©
Женское общежитие. Снаружи 

по пожарной лестнице лезет по
жарный. Девушки с любопыт
ством наблюдают за ним из окон. 
Одна из них кричит:

- Мужчина! А мужчина! А вы, 
собственно, к кому?

- Я-то? Я - жених Лены 
Воробьевой. Знаете такую?

- Как не знать! Но ведь она же на 
первом этаже живет.

- Мне это известно не хуже ва
шего, - ворчит пожарный. - Да что 
поделаешь - привычка!

■ \ » н м м ж ю в в
С 18 по 24 июля

ВЕСЫ
Д Весы на этой неделе ста- 

(n U b  НУТ более заметными в об- 
ществе. Возможно, на вас 

I  V  обратят внимание влия
тельные люди.

Однако не следует обольщаться и 
терять чувство меры. По-прежнему 
остается круг вопросов, в кото
рых вам будет трудно преуспеть. 
Возможен кризис системы ценно
стей. В чем-то вам предстоит пе
ресмотреть свои прежние приори
теты. Например, вы можете вне
запно осознать, что ваш багаж зна
ний уже не соответствует запросам 
времени.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не- ^  у 

деле предстоит значитель- 
но расширить свои пред- 
ставления об окружающем \  
мире.

Также не исключено, что вы по
чувствуете усиление тяги к 
философско-мировоззренческим и 
культурологическим знаниям.

Во второй половине недели воз
растает вероятность получения 
травм от острых колющих и режу
щих предметов, а также от огня. Не 
исключены и финансовые потери.

СТРЕЛЕЦ
р  Стрельцам на этой не- 

а М А  деле, скорее всего, за- 
У к | М /  хочется испытать острые 
{( Л??- ощущения и сделать не

что такое, что поднимет 
уровень адреналина в крови.

Возрастает уровень сексуальных 
потребностей. Если у вас есть лю
бимый человек, то интенсивность 
интимной близости с ним в эти дни 
повысится.

Вместе с тем это не лучшее вре
мя для поддержания и развития су
пружеских отношений. Несмотря на 
усиление их сексуальной составля
ющей, вы чаще, чем обычно, мо
жете сталкиваться с проявлениями 
грубости.

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой не- ^  

деле удастся значитель- "Wk
| но укрепить свои партнер- 
| ские отношения, как су - 
! пружеские, так и деловые.
| В целом вы будете расположены к : 
| тому, чтобы внимательно прислу- j 
| шиваться к пожеланиям партнера \ 
| и учитывать его мнение. Любовные * 
| отношения в этот период станут j 
! мягче и гармоничнее.

Во второй половине недели, осо- ! 
j бенно на выходных, проявляйте I 
j осторожность при контактах с до- | 

машними животными.

j ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на этой неде- j 

ле усилится тяга к порядку. ! 
Вы станете наводить лоря- | 
док всюду, где только смо- I 
жете: на работе, в кварти- I 

| ре, на даче. Скорее всего, такая по- j 
| требность будет напрямую связа- j 
| на с вашим состоянием здоровья, j 
I Чем больше вокруг вас будет по- i 
I рядка, тем лучше станет ваше са- ] 
| мочувствие.
j Во второй половине недели (осо- \ 
I бенно в субботу и воскресенье) мо- i 
| гут ухудшиться ваши отношения С ; 
| близкими вам людьми. Если у вас | 
i есть дети, то основное беспокой- 
| ство может быть связано с их пове- I 
| дением. В романтических отноше- • 
\ ниях старайтесь вести себя мягче и > 
I уступчивее.

РЫБЫ
I Рыбы на этой неделе по- |
: чувствуют усиление твор- |

ческих способностей. Ко 
всем делам вы будете 

I склонны относиться с фантазией и | 
] выдумкой. Это прекрасное время i 
I для расцвета романтических отно- ; 
j шений. Если вы влюблены, то по- | 
; пробуйте сделать приятный сюр- | 
! приз любимому человеку или уди- | 
; вите его чем-нибудь. Можно экспе- j 
| риментировать со своей внешно- j 
| стью, менять прическу, стиль одеж- ! 
| ды. Старайтесь выделиться из тол- I 
I пы и проявить свою индивидуаль- 
| ность. Если у вас есть дети, реко

мендуется больше времени прово
дить с ними, заниматься их воспи
танием. Они обязательно вас пора- 

! дуют и удивят своими успехами. В 
семейных отношениях (особенно с 
родителями) может проявиться на
пряженность. Также не исключено, 
что по домашнему хозяйству оста
нется много нерешенных вопросов, 
которые будут вас нервировать.
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П о м и м о  с н и ж е н и я  
уро ж а й н о сти  к  пр о б л е 
м ам  виш н евого  сада в 
последнее врем я д о б а 
вились грибны е заболе
вания: ко кко м и ко з  и м о- 
нилиоз. Они бы стро  ра с 
пространяю тся в годы  с 
д о ж д ли вы м  летом .

При поражении ко кко -  
м и ко зо м  на верхней сто
роне листьев появляются 
красновато-бурые точки, 
которые вскоре сливают
ся в бурые пятна. На ниж
ней стороне виден бело
розовый мучнистый напет. 
Листья буреют и осыпают
ся, а плоды покрываются 
черными точками, вмяти
нами, деформируются.

После уборки урожая 
опавшие листья нужно со
брать и сжечь. Если зара
жение сильное, осенью, по
сле листопада, деревья и 
почву под ними обрабаты
вают раствором мочевины 
(4-5 %), а весной, когда на
чинают распускаться поч
ки, опрыскивают бордос
ской смесью. После цвете
ния эффективна обработ
ка раствором «Топсина-М». 
Можно повторить опры
скивание бордосской сме
сью или хлорокисью меди.

М онилиоз -  еще более 
опасное заболевание. Во 
время цветения споры гри
ба попадают на пестик и 
прорастают, поражая про

водящие сосуды. Цветки, 
завязи, молодые листья, 
верхушки побегов засы
хают, ветки кажутся обо
жженными (отсюда второе 
название болезни -  мони- 
лиальный ожог). При по
явлении усыхающих завя
зей и побегов последние 
необходимо срочно выре
зать (захватывая здоровую 
часть на 10-15 см ниже ме
ста усыхания) и сжечь.

Так же поступают с пло
дами (на пораженных мож
но видеть пепельно-серые 
подушечки) и засохши
ми завязями. Ранней вес
ной, до того как распустят
ся почки, деревья и почву

обрабатывают железным 
купоросом (3 %) или бор
досской жидкостью (3 %). 
Еще один рецепт: весной 
(по бутонам) опрыснуть 
«Топсином-М», а сразу по
сле цветения -  однопро
центным раствором бор
досской жидкости или хло
рокисью меди (40 г на 10 л 
воды).

Сортов, устойчивых к 
монилиозу, пока нет, а 
тех, что устойчивы к кок- 
комикозу, совсем не
много: «Харитоновская», 
«Тургеневка», «Ровесница», 
« С т у д е н ч е с к а я » ,  
«Шоколадница». Но, к со
жалению, они недостаточ
но зимостойки.

ВИДЫ САДОВОЙ ОБРЕЗКИ
Д ерево  или куста рн и к выглядят неаккуратно и не м о 

гут нормально развиваться, если их ветви сл иш ко м  гу 
сты е , засохли  или растут внутрь. Когда одни ветки  з а 
теняю т д р уги е  и м еш аю т равном ерном у дви ж е ни ю  в о з
духа, разум ны й вы ход -  грам отная обрезка . Она по м о 
ж е т улучш ить освещ енность и проветривание кроны , 
сф орм ировать здоровы й скелет растения, а значит, 
добиться элегантного  внеш него вида у деко ра ти вн о 
лиственны х и красивоцветущ их и хорош его  урожая у 
плодовы х деревьев и кустарников.

Ф ор м и р ую щ ая  обрезка  не только помогает добиться 
ярких побегов, крупных листьев, обильного цветения и пло
доношения. С ее помощью можно создавать настоящие жи
вые скульптуры, придавая кронам древесных растений не
обычную форму. Этот вид садового искусства называют то
пиарным.

Чтобы увеличить урожай, ветви плодовых деревьев и ку
старников обрезают, оставляя на них оптимальное коли
чество почек. Именно из них позже разовьются соцветия и 
плоды.

С анитарную  об р езку  проводят, чтобы сделать жизнь растения комфортнее, а также для профилактики и борьбы с вре
дителями и болезнями.

О м олаж иваю щ ую  -  чтобы дать старому растению новую жизнь. Очень часто для этого используют так называемую об
резку «на пень», когда оставляют лишь пеньки высотой 10-20 см, и растение дает новые сильные побеги.

З и м н ю ю  или весенню ю  об р езку  проводят после прекращения или до начала сокодвижения, то есть когда растение 
находится в состоянии покоя. Такая обрезка стимулирует рост побегов, в отличие от летней.

О слабляю щ ая рост обрезка  проводится в течение вегетационного периода, чтобы снизить образование побегов и за 
счет этого увеличить урожайность.

сад ©АИВ'пта

Том ат отр ащ и в ае т м ногочи сл ен н ы е  
боко вы е  п обеги  (п асы н ки ) и з  п а зух  листьев , 

распо л ож е нн ы х  на главном  стебле . Если их не  
удалять, они  м ощ но  разовью тся , и растение  
превратится  в м ногосте б е л ьн ы й  ку с т  с  
м н о гоч и сл ен н ы м и  ц вета м и . Но все  е го  силы  
буд ут направлены  не сто л ько  на о бразование  
плод ов , с ко л ь ко  на наращ ивание  зел еной  
м а ссы . В ы зреть  завязавш и еся  плоды  не 
успе ю т. П риступая к  па сы нко ва н и ю , нуж но  
учиты вать , к  ка ко м у  ти п у  отн о си тся  д анны й  
сорт.

КАК
ПАСЫНКОВАТЬ

ТОМАТЫ
Д е те р м и н а н тн ы е  том аты  сами прекращают 

свой рост, ветвятся они слабо, чаще всего 
низкорослые. Их обычно выращивают в один 
стебель. Если у такого растения сразу удалить 
все пасынки, оно перестанет расти, и урожай 
будет небольшим. Попробуйте поступить по- 
другому: оставьте побег (пасынок) из пазухи 
листа, расположенного под одним из верхних 
соцветий. Тогда рост продолжится. Этот пасынок 
можно будет убрать, а ему на смену, ближе к 
вершине, оставить новый, и так далее. В жаркое 
лето детерминантные томаты можно выращивать 
в два-три стебля.

Ш та м бо вы е  том аты  -  разновидность 
детерминантных -  обычно не пасынкуют.

И нд етерм инантны е  сорта  и гибриды
продолжают расти, пока для этого существуют 
подходящие условия, образуя пасынки из пазух 
всех листьев. Их приходится «укрощать» все лето, 
формируя в один стебель. Если хотите пустить в 
два стебля, то оставьте еще и боковой побег под 
первой цветочной кистью.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ПАСЫНКОВАНИЯ:

- начинайте формировать растения, когда 
они окрепли и интенсивно пошли в рост;

- пасынки выламывайте при длине 5 -7  см, 
руками, а не ножом, оставляйте небольшой 
пенек;

- выбирайте для работы утренние часы, 
когда еще не слишком жарко.

ЧТО ПОЛОТЬ, КАК ПОЛОТЬ И ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?
П р опол ка  - п р о ц е сс  н ео б ходи м ы й  и, к  сож ал ен и ю , 
по сто ян н ы й . С орняки  отн и м а ю т у  культурны х р а с 
те н и й  свет, влагу, пи тательны е вещ ества , являю т
ся р а с с а д н и ка м и  вред и те л ей  и болезней .

Легче справиться с однолетними сорняками. Часто бы
вает достаточно подрезать их мотыгой и подвялить на 
солнце. Главное -  не упустить время и не дать им обсе
мениться.
Многолетние сорняки, такие как мать-и-мачеха, пы
рей ползучий, сныть обыкновенная, одуванчик, истре
бляются с трудом. Даже крохотный кусочек корня спо
собен дать жизнь новому растению. Почву от них надо 
очищать сразу, при освоении участка, выбирая корни 
при перекопке.
Особенно тщательно готовят места, отведенные для 
газонов, альпийских горок, многолетников. Точечная 
прополка газона не обременительна, но массовые 
всходы многолетних сорняков способны погубить лю
бой газон. Цветники-иногда приходится пересаживать

до срока, так как корни сорняков буквально врастают в 
корни многолетников.
Прополкой нужно заниматься через некоторое время 
после дождя или полива, дав земле немного просох
нуть, чтобы она начала рассыпаться. В слишком сухой 
земле корни рвутся, и их не удается вынуть целиком, а 
в чересчур влажной остатки сорняков способны укоре
ниться вновь.
Пропалывая клумбы, грядки, старайтесь удалять сор
няки полностью, используйте вилы, корнеудалитель,
- лопата может разрезать сорняк на несколько мелких 
частей. Небольшие сорняки легко извлечь из земли, 
прорыхлив ее специальной вилкой.
Рост сорняков можно заранее спровоцировать: пере
копать почву за 10-14 дней до посадок, дать им взой
ти и выполоть.
На сильно засоренных участках применяют гербицид 
типа «Раундапа». Возможно и его точечное использо
вание для уничтожения отдельных злостных сорняков. 
Чтобы растения рядом не пострадали, их прикрывают 
защитным экраном. ______



22 № 27(590) 14 июля 2011г. <(Щ )т -@алон

Т а т ь я н а  В А С И Л Ь Е В А :
Ж и з н ь  - п о  к р у г у

J  Поэтесса Татьяна Дмитриевна Васильева закончила Иркутский ий- V  
ститут иностранных языков, член Союза журналистов России. Большую  

часть жизни прожила на Дальнем востоке -  в Приморье и Хабаровском крае. 
Работала редактором многотиражной и районной газет. Муж - геолог, двое 
взрослых детей, внук. Несколько лет назад, выйдя на пенсию, с семьей пе
реехала в Подмосковье. Сейчас сотрудничает с местной прессой. Пишет сти
хи, сказки, рассказы. Некоторые из них были опубликованы в газете «ЗОЖ», 

Дмитровской и Сергиево-Посадских районных газетах.____________________f

*  *  *  Только два рыбака, да веселый их пес
Не пропустят такую вот зорьку,
И пускай не клюет, свой у них интерес: 
Сохранить это утро, и только.

Птичья музыка чудо и радость душе 
Подарила, едва рассветало,
И поникшие травы в тяжелой росе, - 
Утро нынче для них колдовало.

Всем уставшим и спящим
пусть будет тепло 

В своих теплых уютных постелях.
А в их озеро облако с неба стекло,
И в кустах соловьи засвистели.

Май 2004 г.

А.К.

Давайте заново знакомиться,
Когда- то это были мы:
Вы - инженер, я - просто школьница.. 
А после долгой жизни сны.

Мы проживали жизнь отдельно,
И каждый счастливо вполне,
Но, видно, все же что-то тлело 
На донце памяти во мне.

Но не любовь же иль влюбленность, 
Как мне казалось иногда, -  
Ваш интерес определенно 
Иное чувство выдавал.

Я так и не могла придумать,
Чем вызвано вниманье то,
Быть может, нынче надоумить 
Удастся Вам, что было в нем?

В веселом нашем окруженье 
На удивленье всем друзьям 
Всегда Вы были, тем не менее,
Там неизменно, где и я.

Признайтесь же теперь, что было 
За этим взглядом, что всегда 
Вас и держало, и мирило 
С моим ребячеством тогда?

Где вы сейчас, как Вам живется?
Как ваши дети, внуки, дом?
Пусть с Вами радость остается,
Что в сердце Вы внесли мое.

Август 2004 г.

Блестки алмазные в воздухе,
Этот морозный денек! - 
Воспоминанию позднему 
Вдруг проявиться помог

Утро в вагоне и солнышко.
Едем впервые вдвоем.
Белыми яркими крошками 
Воздух слепит за окном.

Так и осталась в нас сказкою 
Первая наша зима,
Елки подснежными шапками,
Солнце, мороз, белизна.

Зима 2004 г

В. ВЫСОЦКОМУ

У Высоцкого все ясно и понятно,
[де любовь, где радость, с чем в согласье. 
И насмешливость его невероятная 
Добротой лучится, не опасна нам.

Только грусть душе не вдруг откроется, - 
Нелегко живется, трудно дышится.
Вдруг услышишь сердца беспокойство: 
Сколько горечи в тех строчках слышится.

По-иному жить, иначе чувствовать,
Не задумываясь, что нам всем навязано 
Скрытою насмешкою сочувствует 
Каждая строка, что им нам сказана.

Июнь 2010 г.

Вдруг в январе пахнуло липой:
В заварнике любимый чай.
И ходики тихонько тикают -  
Ну, что ж ты, песню подпевай.

Какая песня душу тронет?
(де на дорожке три сосны 
Или другая, где утонет 
Лихая тройка в вихре тьмы?

Любая будет нынче, в праздник,
Уместна - густо сыплет снег 
Так долгожданно, так проказливо,
Что замирает дальний смех.

И тихо легкая грустинка 
Окрашивает наш уют,
И кажется, что круг снежинок 
Нам ту же песенку поют.

ВОСКРЕСНОЕ УТРО
Спит рабочий поселок в воскресный денек, 
Набирается силы, трудяга.
Не разбудит его электрички гудок,
Зря старается нынче, бедняга.

Всему, что деды заповедали,
Учила не Библия нас,
Знакомиться с Книгою этою 
Мы начали только сейчас.

И в прошлом оставлено многое,
И столько прочитано книг.
Душа устремилася к Богу 
Совсем не чрез них, а от них.

Чрез Нюрку Макарову, что ли,
Чрез деда и бабку ее,
Не ведавших грамоту сроду,
Но знавших «Его Бытие».

А может быть, это от папы,
Забытого детства его:
У храма снимается шапка,
Коль даже не входишь в него.

Он был коммунистом, начальником,
Однако до нас доводил
Все даты святые и праздники,
Что как-то сберег, сохранил.

Он не был, конечно, безгрешен,
Но веровал крепко зато,
Душе отогреться, утешиться 
Помогут молитвы отцов.

Ноябрь 2004 г

Галке А.,
всю жизнь любимой мною заочно

Чужие? Чужие. Чужие.
Мы только случайно родня.
Но корни прадедов живые 
Взрастили тебя и меня.
Мы ссорились часто колюче,
Мирились же сразу легко.
Потом убегали от взбучек 
И снова шалили тайком.
Откроются сердца глубины,
И вспомнятся радостно мне 
Теть Шурины георгины,
Дядь Ванино слово «малэ».
Их много, подобных словечек 
Всплывает из прошлых времен.
С тех пор для меня Благовещенск,
Как благовест, или как сон.
Не жизнь разбросала далеко,
А что-то помимо нее,
Откинуло нас от истоков 
И вбросило в это бытье.
Вот свидеться бы и обняться! - 
Мечталось мне столько уж лет,
И вдруг удалось повстречаться. 
«Зачем?» -  ты спокойно в ответ. 
Конечно, мы выбрали сами,
Как жить и кого нам любить.
Осознанно выбрано нами,
Какую нам чашу испить.
Иаков, Исав тоже братья,
Рахиль Лие тоже родня,
Но выбрала в жизни, кем стать, я 
Сама. И никто за меня.

Май 2003 г.

Говорят, разошлись благородно, 
Не скандаля, не моя костей. 
Подарили друг другу свободу 
Без обид, без ненужных речей.

Только разве кому-то неясно,
Если нет горьких слов и обид, 
Значит, был не развод, а согласье, 
Жизнь рассудит и все разрешит.

И * ,

т
Призываю смиренье в подмогу:
Если выбрал, живи, как живешь, 
Благородство из мира другого.
Уходи, но приму, коль придешь.
Буду плакать, в стену колотиться,
Но с улыбкою встречу всегда,
Коль захочешь назад воротиться,
Мне любая беда не беда.

А пока уходи, будь спокоен,
Я одобрю твой выбор без слов,
Только жизнь без тебя - хлеб без соли, 
Мир без красок, забвенье без снов.

1991 г.

ГРИГ
Мелодии Грига, мелодии радости?
А мне почему-то в них слышится ярость. 
Тех бурь, того снежного тихого бунта, 
Когда на дворе то ли вечер, то утро 
Под северным небом,
Под вихрем и снегом.

Январь 2005 г.

Грустно-радостный день
уходящего бабьего лета, 

Он тумана отведал с утра,
Похрустел белым инеем в ночь 
И оставил в траве

желтизной окаймленный конвертик, 
Первый слабый, кому не случилось помочь. 
Зато дуб, с ним расставшись,

отправил нам напоминанье, 
Что пора уж готовиться

к зимнему долгому сну -  
Посмотрите вокруг:

это чудо останется с вами. 
И поможет, спасет и беду отведет не одну. 
Скоро-скоро зима,

а пока наслаждайтесь покоем. 
Этот день нам в подарок,

он в память надолго войдет, 
Когда выпадет снег,

и вы будете помнить, доколе 
Первоцвет под моими ветвями взойдет.

ДЕЛО ВОВСЕ НЕ В ЗЕРКАЛЕ

Дело вовсе не в зеркале,
трудно признать очевидное. 

Наступленье ведется по правилам,
только не в пользу твою. 

Может, странно, но мне,
признаюсь, не обидно 

Видеть то, что в стекле, -
там не высветить душу мою.

А душа молода,
так что часто ей выпрыгнуть хочется, 

Повести за собой
в те любимые нами места. 

Поиграет, побегает,
по пустякам нахохочется 

И заставит понять, -
это все с нами жило всегда.

Отпускаю ее,
разрешаю попраздновать вволю. 

Пусть потешится, радость ее не избыть.
И напомнит о счастье,

что все же пришлось нам на долю, 
Что живет там, в душе,

нам грешно не ценить.

Радость видеть друг друга,
когда только хочется, 

Радость книгу прочесть.
Просто кофе со вкусом попить. 

Прогуляться с собакой.
Вдвоем одолеть одиночество. 

И душа благодарно
поможет все это прожить.

Январь 2004 г.

День, как жизнь, в нем вмещается все:
Утро время надежд, - детство, легкость. 
Днем работа, заботы крутят колесо,
Вечер грусть и усталость приносит.

Ночью радость пробьется сквозь сон.
Или грусть - то от нас не зависит.
Оглянись, сколько разного день принесет. 
Но как мало вмещается в жизнь...

2004 г.

ДИСКОТЕКА

Дискотека, дискотека,
танцы под пластинки, 

Нам с тобою, мой хороший,
это не в новинку.

Детям, модой увлеченным,
слово «дискотека»

Обещает ту же радость,
только в стиле «техно».

Только мы совсем другую музыку ценили: 
Под оркестр в нашем клубе,

чуть дыша, кружили. 
И чудеснейшее танго «Аленький цветок» 
Чувствам, прятавшимся долго,

вылиться помог.

И, конечно же, пластинки тоже не забыты: 
Тенор ломкий, чуть с заминкой,

выпевал «Чилиту»,
«Беса ме» и «Сибонея»,

что ж, что по-испански? 
Перевод совсем не нужен,

он понятен танцу.

В стенах рудничного клуба 
были долгожданны
И Васек с аккордеоном, и Петро с баяном. 
Старомодные, конечно, эти рассужденья -  
Дискотека примиряет наши поколенья.

Январь 2004 г

Если в доме светло и тепло,
и цветы на окошке,

Если кот на коленях,
а в кресле собака свернулась, 

Да еще тебя балуют дети немножко,
Это жизнь добром и к тебе,

наконец, повернулась.

Все, что мучило, спать не давало ночами, 
Что мешало, тревожило, мысли

дурные будило,
Все ушло, растворилось,

как будто нечаянно, 
Теми, кто не забыл, что бы ни говорили.

Выпьем чаю, а может быть ,
стопочку водки -  

Это после решим мы, по настроенью.
Нынче радость открыла душевные створки, 
И хоть будни сейчас, а у нае воскресенье.
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Выбираем подушку и одеяло
Подготовила Майя НОВИК.
Гарантия хорошего сна -  это не только сладкие объятия Морфея, но и удобство. А удоб

ство часто зависит от подушки и одеяла. Неправильно выбранные постельные принад
лежности могут доставить вам множество неудобств вместо удовольствия. И даже стать 
причиной возникновения аллергии. Итак, выбираем подушку и одеяло!

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Подушка позволяет всему телу расслабить

ся во время сна. Она поддерживает голову и 
шейный отдел позвоночника. Вспомните, в ка
кой позе вы спите. Если на боку, вам необходи
ма более высокая подушка. Если же вы пред
почитаете спать на спине или животе, подой
дет подушка пониже. Высота подушки должна

Подушку необходимо подбирать индиви
дуально. То есть одинаковые подушки поку
пать для всех членов семьи ни в коем слу
чае нельзя. Ведь один домочадец предпо
читает жесткие подушки, другой - мягкие. 
Основное правило - подушка должна обеспе
чивать крепкий сон, и вы не должны просы
паться среди ночи с ощущением боли в спи
не или в шее. Но именно это может случиться, 
если подушка, которую вы выбрали, слишком 
высокая для вас. Если же ваша рука инстинк
тивно тянется под щеку, когда вы засыпаете, - 
значит, подушка для вас слишком низкая.

НАПОЛНИТЕЛЬ
Подушка должна быть в меру мягкой и упру

гой -  это зависит от материала. Она долж
на обеспечивать естественное положение по
звоночника, мышцы шеи и спины должны быть 
расслаблены, кровообращение не должно 
быть затруднено. Поэтому к выбору наполни
теля отнеситесь с особым вниманием.

Пух и перо по-прежнему пользуются по
пулярностью. Подушки и одеяла, набитые пу
хом и пером, прекрасно впитывают влагу и 
пропускают воздух, хорошо восстанавлива
ют форму, но довольно быстро отсыревают 
и слеживаются. Но самое главное: этот на
полнитель -  «дом» для пылевых клещей. А 
это проблема для аллергиков. За изделия
ми из пуха и пера необходимо тщательно уха
живать. Желательно стирать~их два раза в год 
в стиральной машине при температуре +30 
С". Маленький секрет: чтобы наполнитель не 
свалялся, можно положить в машину два-три 
теннисных мяча. Тогда во время стирки пух и 
перо равномерно распределятся внутри чех
ла. Покупая подушку или одеяло на пуху, не 
стесняйтесь -  понюхайте их. Если почувству
ете неприятный запах, лучше не берите такое 
изделие: избавиться от «аромата» не удастся. 
Тщательно прощупайте обновку: качествен
ный наполнитель не будет колоться, а хоро
шее перо должно быть мелким — не больше 
трех сантиметров.

Синтепон, синтепух, холлофайбер. 
Синтепон - это самый недорогой из синтети
ческих наполнителей. Но, по сути, использо
вание его в чистом виде уже устарело. Гораздо 
более долговечным считается холлофайбер, 
близкий по своим свойствам к пуху. Его син
тетические волокна обеспечивают хорошую 
циркуляцию воздуха, не вызывают аллергию. 
Изделия из этого материала легкие, их можно 
часто стирать. Однако есть и минусы. Одеяла с 
таким наполнителем не слишком теплые, пло
хо впитывают влагу и вдобавок ко всему мо
гут накапливать статическое электричество. 
Впрочем, это уравновешивается вполне при
емлемой стоимостью постельных принадлеж
ностей, набитых холлофайбером. Из синтети
ческих наполнителей особенно ценится кам- 
форель -  искусственный заменитель пуха.

Кроме этого, наполнителем хорошей до
рогой подушки может быть натуральный ла
текс - вспененный каучук. Это упругий мяг
кий материал для ортопедических подушек. 
Подушки с таким наполнителем обладают эф
фектом памяти -  они реагируют на давление 
и принимают форму тела. При снятии давле
ния они медленно восстанавливают форму. По 
ощущениям, подушка при нажатии на нее не 
«выталкивает» голову, а медленно подстраи
вается под нее. Подушка из латекса тоже мо
жет быть жесткой и мягкой. Иногда такие по
душки изготавливаются и на основе полиуре
тана. Надо помнить, что подушки с эффектом 
памяти ни в коем случае нельзя стирать. Вода 
разрушает структуру подушки, и эффект памя
ти теряется.

Выбор наполнителя часто определяет
ся привычками и здоровьем покупателя. 
Специалисты советуют приобретать ортопе
дические подушки, которые являются сред
ством профилактики остеохондроза. Эти по
душки имеют особую форму, которая способ
ствует лечению заболеваний шейного отдела 
позвоночника и полностью позволяет рассла
бить, м ы щ ^ ^ й 1̂ / спины и груди. , 7

соответствовать ширине плеча. Для широко
плечих персон нужна более высокая подушка, 
ведь изгиб позвоночника в таком случае выше. 
Если у вас мягкий матрац, то подушку надо вы
брать пониже. Если же матрац жесткий, можно 
покупать подушку повыше. А если, просыпа
ясь, вы ощущаете, что у вас деревенеют плечи 
и немеют руки, необходимо сменить матрац на 
более мягкий и срочно поменять подушку.

Подушки бывают круглыми, квадратными, 
прямоугольными, треугольными, рулоном. 
Главная задача подушки - поддерживать пра
вильное положение шейных отделов позво-

ЦЕНЫ
Обычные подушки, продаваемые в магази

нах и на рынках, стоят не дороже 1300 рублей. 
Как правило, это подушки, не обладающие 
ортопедическими свойствами.

За сумму от 1300 до 3000 рублей можно ку
пить ортопедические подушки среднего це
нового диапазона. Они обладают хорошими 
свойствами, а доступная цена объясняется, 
в основном, экономией на чехлах, в комплект 
входит обычная хлопчатобумажная наволоч
ка. Такие недорогие подушки производят от
ечественные производители, а также Корея, 
Италия.

От 3000 рублей до 5000 -  это подушки 
премиум-класса, сделанные из дорогих ма
териалов и высококачественных тканей. 
Производители - именитые бренды Италии, 
Германии.

За сумму больше 5000 рублей можно при
обрести элитные подушки, которые произво
дятся с использованием новейших техноло
гий, материалов и тканей, отличающихся по
вышенным комфортом. Как правило, подуш
ки из двух последних ценовых категорий про
изводятся в Европе.

ОДЕЯЛО
Не меньшую роль в качестве нашего сна 

играет и теплое, комфортное одеяло.
Ватное одеяло
Основным наполнителем ватных одеял яв

ляется экологически чистая вата, хорошо зна
комая многим покупателям. Эти одеяла пре
красно держат тепло, хорошо впитывают вла
гу и не вызывают аллергии. Они незаменимы 
для дачных домиков и загородных коттеджей с 
печным отоплением. Одеяло с этим наполни
телем идеально сохраняет температуру тела, 
и под ним невозможно замерзнуть.

К минусам можно отнести тяжесть. Кроме 
этого, ватные одеяла вбирают в себя запа
хи, плохо вентилируются. За ними необходим 
особый уход. Чистить их можно только в хим
чистке.

Синтетическое одеяло
Синтетические одеяла бывают синтепоно- 

вые, лавсановые, из комфореля, холлофайбе- 
ра или современных полиэфирных волокон.

Самое дешевое одеяло -  это одеяло с син
тепоном. Основной недостаток синтепона в 
том, что со временем он теряет форму, еле—

ночника во время сна, помочь избежать пе
ренапряжения в шее и верхней части спины 
выше лопаток. Поэтому выбирайте квадрат
ные или продолговатые подушки, они лучше 
поддерживают голову. Но учтите, что многие 
наполнители со временем слеживаются, ска
тываются, и порой, купив большую подушку, 
вы через пару месяцев заметите, что она уже 
недостаточно высокая.

ГЛАВНОЕ - ДЕТАЛИ
При выборе подушки мы советуем удосто

вериться, что шов прочный и мелкий, нет ма
леньких дырочек, через которые может вылез
ти наполнитель. Важен и размер проколов от 
иглы, они не должны быть большими, иначе 
подушка не прослужит долго. При покупке по
душки рассмотрите швы, потяните их, чтобы 
проверить прочность шва.

ЖЕСТКОСТЬ ПОДУШКИ
Должна быть подушка мягкой или жесткой, 

также зависит от позы во время сна. Если вы 
спите на боку, вам понадобится более жесткая 
подушка. Если вы предпочитаете спать на жи
воте, отдайте предпочтение более мягкой по
душке, она позволит не перенапрягать мыш
цы. Подушка средней жесткости подходит тем, 
кто спит на спине.

Помните, что хорошая подушка:
- Пропускает воздух и «дышит»;
- Сохраняет тепло;
- Не является жилищем микроорганизмов- 

паразитов;
- Не впитывает посторонние запахи;
- Не вызывает аллергии или кашля;
- Долговечна;
- Сохраняет форму не менее трех лет;
- Комфортна.
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живается. Наполнителем для синтетическо
го одеяла может служить и полиэстер, обра
ботанный силиконом, -  такой наполнитель не 
скатывается. Идеальный вариант -  волокна, 
полые внутри, например тинсулейт, холло- 
фил: они мягкие, легкие и отлично сохраня
ют тепло тела.

Синтетическое одеяло по толщине не усту
пает ватному, зато весит совсем немного, не 
теряет форму после стирки, обеспечивает 
циркуляцию воздуха, подходит аллергикам. 
Под синтетическим одеялом никогда не бу
дет холодно и, в то же время, не будет жарко.

Их можно смело стирать в стиральной маши
не, выбрав деликатный режим стирки. После 
стирки они не теряют формы и внешнего вида.
В них не заводятся насекомые-паразиты.

Минусы: недостаток таких одеял в том, что 
они плохо впитывают влагу, могут накапливать 
статическое электричество.

При покупке синтетических одеял следует 
обращать внимание на чехлы, из которых они 
изготовлены.
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Пуховое одеяло
Некоторые производители делают одея

ла из пуха домашних птиц. Редкость, но такое 
тоже встречается на прилавках. Стоимость та
ких одеял немаленькая, но зато они очень ка
чественные. Плюсы: пуховые одеяла счита
ются легкими, воздушными, мягкими и дол
говечными. Эти одеяла - самые теплые, не 
препятствуют циркуляции воздуха и оказыва
ют лечебное воздействие на организм. Такое 
одеяло быстро согревает и сохраняет тепло. 
Если у вас одеяло на гусином или утином пуху, 
даже в лютый ночной мороз можно смело от
крывать форточку - простуду не подхватите.

Минусы: в пуху иногда заводятся пылевые 
клещи. Пух быстро отсыревает.

Качественные пуховые одеяла очень доро
ги. А если вдруг попалась подделка, уже че
рез пару месяцев из одеяла начнут пролезать 
перья. При выборе пухового одеяла нужно об
ратить внимание на его простежку и лучше 
выбрать то, которое простегано квадратами. 
Причем, чем меньше квадрат, тем лучше. Это 
предохранит пух от преждевременного сва
ливания. Чистить пуховые одеяла необходи
мо только в химчистке. Чаще протряхивайте и 
проветривайте одеяло.

Шерстяное одеяло
Шерстяные одеяла изготавливаются из ове

чьей, козьей и верблюжьей шерсти.
В продаже есть как стеганые одеяла, так и 

выполненные в виде пледа. Стеганые подой
дут для длинных зимних ночей, а пледы -  для 
коротких летних, под ними прохладнее.

Срок службы такого одеяла -  10-15 лет. 
Несмотря на то, что эти одеяла легкие и тон
кие, под ними очень тепло и комфортно. По 
оценке специалистов, они считаются самыми 
гигроскопичными из всех видов одеял. Даже 
если шерстяное одеяло впитает в себя влагу, 
на ощупь оно все равно будет сухим. Также по
добный материал снимает мышечное и нерв
ное напряжение, статическое электричество.

Проверенная веками шерсть говорит сама 
за себя. Трение шерстяных волокон друг о 
друга создает электростатическое поле, хо
рошо влияющее на здоровье и настроение. 
Шерстяное одеяло очень полезно для людей, 
страдающих радикулитом, ревматизмом, мы
шечными и частыми простудными заболева
ниями.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:
- На этикетке должен быть указан состав 

наполнителя, ткань чехла, название фирмы- 
производителя и поставщика, условные обо
значения ухода и чистки;

- Если на этикетке есть надпись NOMITE -  
значит, изделие из натуральных наполнителей, 
защищено от бытовых клещей;

- У качественного одеяла и подушки обя
зательно должна быть инструкция по исполь
зованию;

- Ткань чехла должна быть плотной. Обычно 
это тик, сатин, бязь, лен;

- Одеяло должно быть плотным, без комков 
и провалов;

- Размер одеяла желательно выбирать на 
полметра больше кровати, чтобы края спуска
лись по бокам. Так и постель будет выглядеть 
лучше, и спать под таким одеялом удобнее.

УХОД ЗА ОДЕЯЛОМ
Если на одеяле нет запретных спецсимво

лов, его можно и нужно регулярно стирать. 
Синтетические одеяла необходимо стирать 
один раз в три месяца, остальные -  минимум 
два раза в год. Пуховые и шерстяные лучше 
всего пропаривать специальной насадкой пы
лесоса или же сдавать в химчистку.

Перед стиркой одеяла сначала изучаем яр
лычок. Потом скручиваем одеяло в своеобраз
ный рулет и стираем в обычном режиме. Для 
того чтобы отжать одеяло, не стоит его выкру
чивать, лучше дать ему стечь, а потом промок
нуть в большую простыню.

Сушить одеяло нужно в растянутом виде. 
Пуховые, ватные, синтепоновые одеяла также 
можно стирать в машинке, но перед этим луч
ше сложить их в наволочку. Чтобы наполнитель 
не скатался, положите в машинку пару-тройку 
теннисных мячиков. После стирки одеяло вы
кручивать нельзя - наполнитель может ска
таться. Обязательно необходимо хорошенько 
просушить изделие, и тогда оно останется та
ким же пушистым и мягким.
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Агентство недвижимости
•  22 м-н, д. 12 

S 51-94-60, 51-94-61 
Обмен, аренда 

1151 -94-62

•  182 кв-л, д. 8 
в  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

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

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

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

(аренда)

Калейдоскоп удачных вариантов!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

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

Общ Жил Кух

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ РАЙОНЕ!

12 микрорайон, 5 этаж, 
балкон, раздельные комнаты 

цена: 1280 тыс. руб.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА!

11 микрорайон, 2 этаж, балкон, 
стеклопакеты, радиаторы 
общая площадь 45,0 кв.м., 

гостиная 24,0 кв.м, 
цена: 1500 тыс. руб.

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 55,2 . 6,0 1500
6 м/н Хр. 2/5 58,9 41,6 6,5 1700 т/у
6 м/н Хр. 4/5 58,3 38.4 8,3 1750 т/у
6 м/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1 1850
7 м/н Хр. 1/5 59,4 41,6 6,6 1650 т/у
7 м/н Хр. 3/5 55,0 37,6 5,9 1650 т/у
7 м/н Хр. 4/5 54,5 37,9 6,0 1850
7 м/н Хр. 5/5 54,5 37,9 6,0 1650 т/у
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 2100 т/у
8 м/н Хр. 1/5 59,5 43,4 16,1 1700
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1800
8 м/н Хр. 3/5 58,9 40,2 6,7 1700 т/у
8 м/н Хр. 3/5 59,6 43,2 6,3 2100 т/у
8 м/н Хр. 4/5 55,3 36,9 6,0 1650
8 м/н Хр. 5/5 59.4 43,2 6,3 1850 т/у
9 м/н Хр. 1/5 55,4 37,9 6,0 1600
9 м/н Хр. 1/5 59,0 - 6,0 1700
9 м/н Хр. 2/5 58,8 34,1 15,2 гост 1900 т/у
9 м/н Хр. 2/5 58,4 41,0 6,0 1800
9 м/н Хр. 3/5 55,0 37,0 6,0 1700
9 м/н Хр. 3/5 55,6 38,0 6,0 1630
9 м/н Хр. 4/5 54,1 39,1 5,7 1850 т/у
10 м/н Хр. 1/5 60,6 37,9 8,7 1700 т/у
10 м/н Хр. 2/5 58,0 40,0 1700 т/у
10 м/н Хр. 3/5 59,2 39,9 5,6 1600
10 м/н Хр. 3/5 49,8 35,0 6,6 1600 т/у
10 м/н хр. 5/5 58,0 - - 1700 т/у
10 м/н Хр. 5/5 61,3 37,2 7,8 2300
10 м/н Хр. 5/5 55,4 37,0 6,1 1800 т/у
10 м/н Хр. 5/5 58,9 39,4 5,6 1700 т/у
10 м/н Ташк 5/5 61,6 38,5 9,0 1800 т/у
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1750 т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2000
11 м/н Ташк 3/5 57,8 37,4 8,6 1700 т/у
12 м/н Хр. 1/5 59,7 41,9 6,3 1950 т/у
12 м/н Хр. 1/5 54,9 36,7 6,0 1750 т/у
12 м/н Хр. 1/5 58,4 27,6 26,1 1900
12 м/н Хр. 1/5 55,1 36,7 5,8 1650 т/у
12 м/н Хр. 1/5 58,1 36,3 6,2 1600 т/у
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36,9 6,1 1700
12 м/н Хр. 5/5 55,5 37,4 6,0 1570
13 м/н Хр. 1/5 49,1 34,7 6,6 ' 1400
13 м/н Хр. 2/5 48,5 34,2 6,5 1550
13 м/н Хр. 3/5 49,8 35,1 6,7 1550 т/у
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 - 1550
15 м/н Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1700
15 м/н Хр. 3/5 49,6 34,9 6,9 1600 т/у
15 м/н Хр. 3/5 59,0 41,1 6,6 1750 т/у
15 м/н Хр. 3/5 45,0 29,4 6,2 1350
15 м/н Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800
15 м/н Хр. 5/5 50,2 35,3 6,9 1500
15 м/н Хр. 5/5 58,8 38,0 5,5 1600 т/у
72 кв. Хр. 1/5 58,7 41,7 5,9 1800

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 17 МИКРОРАЙОНЕ!

балкон, хорошее состояние, 
стеклопакеты, радиаторы 

ценд: 1220 тыс. руб., 
торг уместен

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ПРЕКРАСНОМ РАЙОНЕ!

107  квартал , 4  этаж , 
хо ро ш ее  со сто ян и е  

общ ая пл ощ ад ь  5 9 ,5  кв .м ., 
ж и л ая  площ адь 3 2 ,5  кв .м , 

цена: 1650  ты с .

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!
12 микрорайон, 4 этаж, 

в кирпичном'доме 
телефон, балкон, 

цена: 1000 тыс. руб.
72 кв. Хр. 3/5 53,7 37,1 6,1 1800
82 кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900
82 кв. Хр. 4/5 55,2 37,8 6,0 1700 т/у
82 кв. Хр. 4/5 59,0 40,2 6,2 1800
82 кв. Хр. 5/5 59,2 42,1 6,0 1700 т/у
84 кв. Хр. 2/5 54,6 37,1 17,5 1900 т/у
84 кв. Хр. 2/5 56,2 37,2 6,0 1800
84 кв. Хр. 2/5 55,2 37,4 5,2 1500 т/у
84 кв. Хр. 3/5 57,4 33,3 8,4 2600 т/у
84 кв. Хр. 3/5 56,6 37,6 5,4 1550 т/у
84 кв. Хр. 4/5 58,1 41,8 6,2 1800 т/у
85 кв. Хр. 1/5 59,2 42,4 6,2 1500
85 кв. Хр. 1/5 59,3 42,2 6,2 1700 т/у
86 кв. Хр. 2/5 55,5 39,7 6,0 1800 т/у
88 кв. Хр. 1/4 58,2 42,0 6,0 1900 т/у
91 кв. Хр. 3/4 59,0 42,7 6,3 1800 т/у
91 кв. Хр. 3/5 54,4 37,3 - 1800
92 кв. Хр. 1/5 55,6 37,2 5,9 1600 т/у
92 кв. Хр. 2/5 55,5 37,3 - 1600
92 кв. Хр. 3/5 69,9 49,9 6,0 2100
92/93 кв. Хр. 2/5 58,1 41,7 6,9 1750 т/у
93 кв. Хр. 1/5 55,5 35,0 6,0 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 - - - 1600 т/у
93 кв. Хр. 3/5 59,9 42,9 6,2 1700
93 кв. Хр. 5/5 59,3 43,0 6,0 1800
93 кв. Хр. 5/5 55,3 37,2 5,9 1650
94 кв. Хр. 4/5 55,7 25,5 13,7 1900
94 кв. Хр. 5/5 54,7 36.6 6,0 1850 т/у
94 кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 1700
94 кв. Хр. 5/5 47,8 33,8 6,1 1600 т/у
95 кв. Хр. 2/5 57,4 32,9 13,6 1900 т/у
95 кв. Хр. 4/5 57,8 37,6 6,2 1700
95 кв. Хр. 5/5 47,6 33,7 6,0 1500 т/у
102 кв Хр. 5/5 54,7 37,1 6,0 1600 т/у

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ В 55 КВАРТАЛЕ!
2-комнатная квартира,

2 этаж, балкон, радиаторы, 
общая площадь 44,4 кв.м ., 
жилая площадь 27,4 кв.м, 

цена: 1600 тыс. руб., торг уместен

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатную квартиру 

в 8 микрорайоне на 2 этаже, 
общая площадь 31,1 кв.м ., 
жилая площадь 18,0 кв.м, 

цена: 1050 тыс. руб., торг уместен

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В «КВАРТАЛЕ»!

179 квартал, 1 этаж, окна во двор 
общая площадь 30,8  кв.м ., 
жилая площадь 16,2 кв.м, 

цена: 1 млн. руб.

КОМНАТА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!

18 квартал, 2 этаж, 
площадь 17,0  кв.м, 

цена: 550  тыс. руб., торг уместен

КВАРТИРА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ! 
5-комнатная, 22 микрорайон, 

4-5 этаж, 2 балкона 
общая площадь 100,8 кв.м., 
жилая площадь 68,6 кв.м., 

кухня 9,8 кв.м, 
цена: 3550 тыс. руб. торг уместен

102 кв. Хр. 
102 кв. Хр.
177 кв. Хр.
178 кв. Хр.
178 кв. Хр.
179 кв. Хр. 
188 кв. Хр. 
188 кв. Хр. 
205 кв. Хр. 
207 кв. Хр. 
207 кв. Хр. 
207 кв. Хр. 
210 кв. Хр. 
210 кв. Хр. 
212 кв. Хр. 
212 кв. Хр. 
Л кв. Хр. 
Л кв. Хр.

Хр.
Хр.

Л кв.
Л кв. 
м/н 
Китой Хр. 
п.МегетХр. 
п.МегетХр. 
п.МегетХр. 
п.Мегет Хр.

3 -  
6 м/н Ул.
6 м/н Ул.
6 м/н Ул.
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Ул 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Эксп 
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул. 
6а м/н Эксп
7 м/н Ул.
7 м/н Эксп
7 м/н Эксп

5/5 54,8
5/5 47,7
2/5 55,8
1/5 55,5
1/5 55,1
2/5 57,1
2/5 55,7
2/5 55,7
1/5 55,9
1/5 58,4
3/5 48,4
4/5 55,2
2/5 54,6
4/5 47,9
2/5 48,5
2/5 54,5
1/5 -
3/5 56,6
3/5 50,0
5/5 55,4

33.7
37.2
38.3
37.7
41.3
37.1
38.2 
37,9
42.4
34.0
36.8
37.2
33.8
34.1 
36.7
36.4 
37,6 
34,0
36.9

55,5 36,8
58.9 42,9
58.9 42,4
58 43,2
59,3 42

5/5 
1/3 
2/5 
5/5
5/5 ___ _

КОМНАТНЫЕ (улучшенные)

6,0
6,1
5,9
6,0
6,1
6,0
6,0
5.8 
6,06.8
5.8

6.7
6.9
5.9
5.9
5.5
6.5 
6,0

6,3
5.9 
6,2
5.8
6.5

1550 т/у
1350
1600
1800
1850 т/у
1850
1900
1900 т/у
1700
1700
1700
2150 т/у
1800 т/у
1700 т/у
1700 т/у
1650
1400 т/у
1400
1400
1550

1100 
1500 т/у 
1650 
1800 
1850

66,9 43,7 
100,1 41,7
62.6 40,0
68.7 47,9
67.7 47,4
58.0 37,4
69.4 47,4
67.8 42,0
64.9 43,1
64.1 42,3 
65,6 43,6
69.5 38,4
70.4 45,1
71.0 39,3
69.4 37,5
69.6 43,0
70.0 40,2
68.6 46,0
65.2 42,4 
69,8 45,0
68.2 36.8
67.4 44,0
67.6 41,1
70.0 43,9

4-5/5 68,2 44,7
5/5 68,3 37,0
1/5 59,0 37,0
1/5 64.0 35,7
1/5 61,9 41,0

2/5
4/6
5/9
1/4
1/4
2/4
3/4
3/4
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5
2/5
2/5
2/5
3/5
3/5
3/5
3/5
4/5

9,0
38.1

8.1 
8,7 8,6

9.0
9.0 
8,7
10.4 
7,6
8.5
9.5
8.1
7.4

9.0 
8,2
10.3
7.9 
10,2
10.4
6.9
10.4
9.0
9.0
7.0

2300 
5990 т/у 
2100 т/у 
2000 
2150 т/у 
2300 т/у 
2100 т/у 
2500 
2000 
2300 
2200 т/у 
2000 
2000 
1900 
2100 т/у 
2650 т/у 
2000 т/у 
1900 
2600 т/у 
2100 
2500 т/у 
2300 
2200 т/у 
2300 т/у 
3500 т/у 
2150 т/у 
1900 т/у 
2200 
1800 т/у

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 18 МИКРОРАЙОНЕ \
раздельный санузел, 

стеклопакеты, радиаторы  
общая площадь 34,0  кв.м ., жилая 

площадь 18,0 кв.м ., кухня 8 ,6 кв.м , 
цена: 1150 тыс. руб.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА! 

27 квартал, 1 этаж, решетки 
общая площадь 76,0 кв.м., 
жилая площадь 52,5 кв.м. 

Ь, цена: 190отыс.руб.,

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В «КВАРТАЛЕ»!

177 квартал, 2 этаж, балкон, 
раздельный санузел 

общая площадь 55,8 кв.м., 
жилая площадь 37,2 кв.м, 

цена: 1600 тыс. руб.
ХОРОШАЯ КОМНАТА 

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

78 квартал, 3 этаж, балкон 
жилая площадь 23,8 кв.м, 

цена: 550 тыс. руб.

7 м/н Эксп 2/5 67,0 37,0 10,0 2100
7 м/н Эксп 2/5 68,3 38,5 10,0 2200 т/у
7 м/н Эксп 3/5 67,3 37,1 10,1 2200
7 м/н Эксп 5/5 65,7 37,0 10,2 2000
7 м/н Эксп 5/5 68,1 36,9 10.4 2200
7 м/н Эксп 5/5 67,0 36,0 10,4 2200 т/у
7 м/н Эксп 5/5 69,1 38,9 10,4 2000
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2800 т/у
7 м/н Ул. 6/9 62,1 39,8 8,2 2200 т/у
7 м/н Ул. 6/9 63,6 40.5 9,0 2400 т/у
7 м/н Ул. 7/9 62,1 39,8 8,2 2000
7 м/н Ул. 8/9 61,9 39,9 7,6 2300
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2 2000
7 м/н Ул. 9/9 95,5 51,7 8,0 4000 т/у
7 м/н Ул. 9/9 66,7 404,4 8,7 2100 т/у
7а м/н Ул. 2/5 68,5 47,1 8,8 2900
7а м/н Ул 3/5 86,5 50,0 14,6 3300 т/у
7а м/н Ул 3/5 69,9 47,8 9,0 3100 т/у
7ам/н Ул. 7/9 63,0 41,0 8,0 2200 т/у
7а м/н Ул. 8/9 63,0 40,3 8,2 2000 т/у
7а м/н Ул. 8/9 62,9 40,3 8,1 2200 т/у
7а м/н Ул. 9/9 62,5 40,1 8,2 1900 т/у
7а м/н Ул. 9/9 62,0 39,9 8,1 1900
7а м/н Ул. 9/9 62,9 40.3 9,0 2150
8 м/н Ул. 1/5 69,7 44,0 8,9 2200 т/у
8 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 8,6 1850 т/у
8 м/н Ул. 2/5 58,1 38,2 6,9 2000
8 м/н Ул. 3/5 68,8 46,3 9,0 2350 т/у
8 м/н Ул. 4/5 57,9 38,4 6,9 1900
8 м/н Ул. 5/5 58,6 38,1 7,0 2000
8 м/н Ул. 5/5 69,4 47,4 8,6 3000 т/у
8 м/н Ул. 2/9 62,6 42,0 8,7 2100 т/у
8 м/н Ул. 3/9 63,4 40,3 8,2 2200 т/у
8 м/н Ул. 3/9 58,9 37,5 9,1 2150 т/у
8 м/н Ул. 4/9 62,3 40,4 7,4 2200
9 м/н Ул. 1/5 68,9 47,6 8,8 2350 т/у
9 м/н Ул. 4/9 63,0 40,0 8,2 2100
9 м/н Ул. 5/9 66,6 39,6 8,4 2000 т/у
10 м/н Ул. 1/5 66,2 41,7 10,5 1900
10 м/н Ул. 1/5 68,5 46,4 8,5 2300
10 м/н Ул. 1/5 61,0 37,7 10,0 1900 т/у , 

1900 т/у V10 м/н Ул. 2/5 62,3 38,0 9,0
10 м/н Ул. 4/5 69,6 42,1 12,0 2700 т/у
10 м/н Ул. 4/9 63,0 41.0 8,0 2300 т/у
10 м/н Ул. 5/5 89,0 60,2 9,0 3300 т/у
10 м/н Ул. 5/5 67,3 43,9 8,0 2200 т/у
10 м/н Ул. 8/10 68,5 44,0 8,4 2200
10 м/н Ул. 9/9 62,7 40,3 8,1 2100 т/у

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
1 -комнатная квартира,

3 этаж, балкон, 
общая площадь 32,0 кв.м., 
жилая площадь 17,3 кв.м, 

цена: 1050 тыс.руб., торг уместен

ХОРОШИИ ВАРИАНТ НА 2 ХОЗЯИНА!
комната, 25 квартал, 

жилая площ адь 15,6 кв.м , 
цена: 550 тыс. руб.

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира 

в 12 микрорайоне, 
общая площ адь 31 ,9  кв.м , 
жилая площ адь 19,0  кв.м ., 

цена: 1100 тыс.руб.

СРОЧНО КУПИМ 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

в 80,81 кварталах, 
Рассмотрим все варианты, 
тел.: 53-31-41, 53-31-53

КУПИМ 2-КОМНАТНУЮ «ХРУЩЕВКУ» 
в 84, 91, 92, 93 кварталах, 

не 1 этаж, 
тел.: 53-31-41, 53-31-53

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
комната в 6а микрорайоне, 4 этаж, 

жилая площадь 13,7 кв.м, 
цена: 500 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ



Г С Р С Л
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 коми в общ.+допл =* 2хр 
Две комн.18 кв.+допл => 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл =* 2 хр 
Комн. в общ.+допл с*1к=2к 
Комн. в общ.+допл1*" комн. 2 хоз

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Коми до 400 т.р.
•  1 хр, ул в хор.сост.
в 2 хр 82-93 квл. до 1300т.р.
•  3 хр от 58 кв.м , 72, 82 квл 
® 3 ул в 12а, 19 м /не

Комн 47 кв.+допл1*  Зхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл с  1 к 
Комн 50 кв.+допл => 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. => 2хр 
Комн 78 кв. +допл. О 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м j---до л л => 1хр

1 хр 12 м/н + допл О 2 хр 11,12 м/н
1 хр72 кв. 1эт.01хр, не 1,5эт.
1 хр 82 кв.+допл1*  2хр
1 хр 91 кв.+допл =* 2хр 88, 91 кв.
1 хр 92 кв.+ допл =* 1 ул
1 хр 92/93 кв.+допл "* 2ул, Зхр
1 хр 95 кв.+ допл =* Зхр
1 эксп 277 кв. + допл ‘J 2к

1 ул 6а м/н + допл о  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 О 2ул
1 ул 18 м/н + допл =* 2ул
1 ул 18 м/н + допл ■* 2хр в кв-ле
1 ул 19 м/н + допл=> Зул 22 м/н
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
1 кр/г 1 кв. +допл =*2кр/г=3хр
1 кр/г Юбкв.+комн^гкр/г

2 эксп 6 м/н+допл ■* 3 к
2 эксп 7 м/н+допл1*  1хр+допл
2 хр 6 м/н + дача ■* 1 к+1 к

2 хр 8 м/н ■* 1хр+допл
2 хр 9 м/н + допл =* Зк 
2эксп 11 м/н с* 1хр=1ул 
2хр 11 м/н +допл =* Зул
2 хр 82 кв.+допл ^  3 хр
2 хр 84 кв.1*  1хр+допл
2 хр 85 кв.1*  1 к+допл
2 хр 85 кв. + допл О 2кр/г
2 хр 86 кв.+допл |*3хр=2ул
2 хр 92 кв.+допл "*3хр=4хр
2 эксп 92/93кв.+допл =* Зхр 
2хр 93 кв.+допл1-* 3хр=3ул
2 хр 95 кв.+допло Зхр 
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 
2хр 207/21 Окв.+допл ^Зхр 
2хр 207/210кв. ^  1 хр +допл

2ул 6а м/нс>1ул=2хр 84,95 кв.
2 ул 7 м/н с* 1 к+ допл
2 ул 8 м/н о  2хр + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн 49 кв. бЗОт/у
•  1ул 7 м /н 1250т/у
•  1ул 29 м /н  1250т/у
•  2 хр 95 кв. 1250
•  Зхр 12 м /н  1500т/у
•  Зкр /г 81 кв. 2600т/у

2 ул 9 м/н=>2хр + допл 
2ул 12ам/н+допл=*1хр+1хр
2 ул 19 м/н >*2хр + допл
2 ул 22 м/н => Зхр
2 ул 29 м/н 1 ул + допл
2 ул 95 кв.+допл О Зул 95кв.
2ул 177 кв. О 1хр+допл 
2ул 192 кв. О 1ул+допл
2 ул 192 кв.+допл =* Зул, кр/г

2 кр/г Б кв. =* 1хр +допл
2 кр/г Б кв. ■* Зул
2 кр/г 1 кв. +допл оЗкр/г
2 кр/г 1 кв. ■* 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. О 2хр
2 кр/г 8 кв. =* комн + допл
2 кр/г 24 кв. =* комн + допл
2 кр/г 24 кв. ■* 1 к+ допл

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Т ел .: 6 3 8 - 1 8 3 .

2 кр/г 25 кв. =* комн +допл
2 кр/г 38 кв.+допл ■* 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. с* 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл ■* 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл оЗкр/г
2 кр/г 53 кв.+доплОЗкр/г
2 кр/г 55 кв. О 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 с* 3 кр/г
2 кр/г 75 кв.^Яхр+комн+допл
2 кр/г 76 кв. ^  1 хр + допл
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  3 кр/г
2 кр/г 89 кв. ■* 2 хр +допл
2 кр/г 106 кв.1*Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допло Зхр
2 кр/г 211 кв.1*  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. t* 2хр
3 эксп 6а м/н =* 2 к + допл
3 эксп 7 м/н <=> 2 хр + 1хр
3 хр 8 м/н =* 2хр + допл
3 хр 8 м/н =* 2 к Усолье + допл
3 эксп 11 м/н + гараж =* 1хр+2хр
3 хр 12 м/н о  1 к + допл
3 хр 72 кв. 1хр+допл
3 хр 72 кв.+ допл1-* 3=4кр/г
3 хр 82 кв. =*2 хр +комн
3 хр 84 кв. t* 1хр+допл

ПРОДАМ
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
с ремонтом

Зхр 85кв. =*2ул
3 хр 91 кв.+допл с*3эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. =* 1хр + допл
3 хр 93 кв. ■=* 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. ■=> 2 ул
3 хр 94 кв. с* 1 хр +допл
3 эксп 95 кв. "* 2хр+допл 
Зхр 207/210 кв. с* 2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл =* 4ул, кр/г

3 ул 6а м/н =* 2к + допл
3 ул 6а м/н =* дом
3 ул 7 м/н о  2хр=1ул + допл 
Зул 10 м/н1*  2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н =* 1ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н =*1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н с*3ул=4ул
3 ул 18 м/н => 2к + допл
3 ул 29 м/н =* 1 хр+допл
3 ул 29 м/н =* 2к + допл
3 ул 32 м/н =* 2 ул + допл
3 ул 84 кв. => 2 ул + допл 
Зул 956 кв. =* 3 хр+допл
3 ул 95 кв. с*2к + допл

ГАРАЖ 
а /к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430т/у

3 ул 96 кв. ■*> 2хр+1хр
3 ул 212 кв+допл =* 2хр+допл
3 ул 219 кв =* 1 ул+ допл
3 ул 277 кв ■=> 2 хр + допл 
Зул 283 кв ■* 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. => 1 к+ допл
3 кр/г А кв. ■* 2ул + 1хр
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 16 кв.02 кр/г+ допл
3 кр/г 18 кв. 2к+допл
3 кр/г 19 кв. =>2к+1к
3 кр/г 20 кв. =* 1 к +допл
3 кр/г 21 кв. с* 1 хр+допл
3 кр/г 22 кв. О 2к+допл
3 кр/г 23 кв. => 1 к+допл
3 кр/г 25 кв. О 2 хр + допл
3 кр/гЗЗкв. ■* 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. =* 2к + допл
3 кр/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. с* 2 кр/г + допл 
3 кр/г 61 кв. t*2Kp/r=1yn+flonfl 
3 кр/г 73 кв.О 2ул =1 хр+допл •
3 кр/г 73 кв.1*  варианты+допл 
3 кр/г 74 кв. => 2кр/г+допл 
3 кр/г 76 кв. =* 2к +допл 
3 кр/г 81 кв. =* 2к+допл 
3 кр/г 81 кв. =* 1 к=2к+допл 
3 кр/г 89 кв. =*2кр/г 89 кв-л+допл 
3 кр/г 106 кв. =* 2к+допл 
3 кр/г 120 кв. t* 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. <>2  кр/г А , Б ,211 кв.

4 хр 8 м/н ■* 2хр + допл
4 хр 9 м/н 02хр +допл
4 эксп 11 м/н =* 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл ■* Зул 
4хр 13 м/н t* 1хр+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 
4хр 177 кв. ■* 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. ^хр+допл

4ул 6 м/н =>2эксп+1эксп 
4ул 10 м/н 2к+1хр+допл 
4ул 12а м/н =* 2ул,12а м/н+допл
4 ул 15 м/н =* 1 хр+ 2хр + допл 
4ул 17 м/н =* Зхр +допл
4 ул 18 м/н ■* 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н => 2ул+допл
4 ул 22 м/н t* 2ул+допл 
4ул 32 м/н ■* 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. с* три 1 хр

Размышления старого дурака
Когда в газетах появились сообщения о том, что с разрешения главы го

рода Михайлова разрешено вырубить практически всю зелень около к\т 
«Родина», отзывов на это сообщение почти не было. Нормальные люди, ви

димо, оторопели. ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Не буду говорить за всех людей, лично 
я не мог понять логику Большого Начальника. Назло всем, за то, что много критику
ют? Безответственность? Возможность творить безнаказанно? Не собираюсь здесь 
жить, а остальные -  пропадите пропадом? Но когда немного остыл, я вспомнил по
словицу: «Я -  начальник, ты -  дурак». Т.е. наверху виднее, а вы, внизу -  дураки, не 
понимаете своего счастья. Хорошо. Я согласен, я -  дурак, а потому хочу задать не
сколько дурацких вопросов.

•  Ещё во времена правления 
БРЕЖНЕВА Л.И. (1964-1982) счита
лось, что в Советском Союзе заси
лье бюрократии, т.е. чиновников/на
чальников. Недавно в одной из пере
дач по телевидению прошла цифра, 
что сейчас в России чиновников всех 
мастей в 3-5 раз больше, чем было 
во всём Советском Союзе. Все, ко
нечно, умные, не нам чета. Вопрос: 
почему при таком количестве умных 
людей в России жизнь всё хуже? 
Горе от ума?

•  Всегда считалось, что мень
шинство подчиняется большинству. 
Может, это не всегда хорошо, но в 
данном случае, вроде, практически 
весь город просил оставить остатки 
зелени, до этого просили, чтобы ма
газин «Апельсин» вернул 200 сруб
ленных сосен, а ещё до этого про
сили, чтобы для подземных гара
жей не вырубали берёзовые рощи и 
т.д. и т.п. Везде -  глас вопиющего в 
пустыне! Но не может же руководи
тель в одиночку проводить все ре
шения, должен ведь хоть кто-нибудь 
поддерживать. Всё же короля дела
ет окружение. Хочу задать очеред

ной дурацкий вопрос: кто? Как гово
рят французы: ищите, кому это вы
годно.

•  Предположим, что Власть объя
вила народу войну (не зря же то, что 
творится в Ангарске, по всей России 
происходит, судя по программе 
"ЖКХ"). Но если ИХ - меньшинство, 
а они побеждают, значит где-то есть 
прослойка, которая, как когда-то поп 
ГАПОН в 1905, призывает к хороше
му, а ведёт под пули. По сути, это 
должен быть энергичный человек, 
который умеет выступать, звать за 
собой хорошими лозунгами, а потом 
вовремя уйти в сторону. Так думал я, 
прокручивая в своей старой башке 
всякие дурацкие мысли.

•  И пришёл к забавному умоза
ключению. А может этой прослойкой 
служит оппозиция во главе с глав
ным оппозиционером БРЕНЮКОМ 
Сергеем Алексеевичем? Может, это 
и не такая уж оппозиция, а совсем 
наоборот? Думать так меня заста
вили следующие сравнения. Когда 
шла борьба за сохранение парка, 
а Бренюк С.А. не был ещё депута
том, то в это время его главными ло
зунгами были: «Долой Михайлова», 
й сам он был (честь й хвала ему за

то время) в первых рядах борцов 
за справедливость. Но вот борьба 
окончилась победой, Бренюк С.А. на 
этой волне приобрёл известность, а 
тут и время выборов незаметно при
шло, и на этой волне, да с хороши
ми лозунгами -  понятно, что в чис
ле главных претендентов на пост из 
кандидатов в депутаты был Бренюк 
С.А., что конечно было справедли
во. И в то же время закралось со
мнение: бескорыстная ли эта борь
ба? Ведь до этого, с мая 2009 года в 
областной газете «Аргументы неде
ли» вышло более 20 статей на тему 
«Украденный город», как раз о той 
власти, с которой боролся Бренюк
С.А., а реакции от коммунистов -  
идейных противников ЕР почему- 
то не последовало. Ни лозунгов, ни 
призывов к пикетированию, ни ми
тингов на площади. Не читали? Или 
не выгодно было связываться?

•  Настало время, Бренюк С.А. 
стал депутатом, и оказалось, что его 
амбиции гораздо шире: он сразу ре
шил, что его избрали мэром, а не 
просто депутатом. И очень обидел
ся, когда по голосованию не прошёл 
в мэры. Не будем ворошить про
шлое, йо именно после эТого и была

организована оппозиция. Задачи её 
были просты: критиковать всё, что 
предлагают товарищи по депутат
скому корпусу, отвергать все пла
ны и т.д. Всё бы ничего, у каждого 
свой путь развития, но вдруг оказа
лось, что Бренюк отбросил лозунг: 
«Долой Михайлова», перешёл на ло
зунг: «Долой Мезенцева» и, числясь 
в районной думе, все идеи озвучи
вает от Городской думы, той самой, 
которую недавно критиковал и кото
рая только имитирует борьбу за объ
единение двух ветвей власти, про
тиводействуя всем реальным шагам 
в этом направлении. Зимой органи
зовал курсы повышения знаний по 
ЖКХ, но основные знания заключа
лись в том, что предлагалось ездить 
пикетировать областную власть. 
Автобусы -  бесплатно. Он же вно
сит предложения об образовании 
городского округа без поселений. 
Он же на заседаниях думы отверга
ет все предложения по развитию го
рода, не внося от себя ничего, кро
ме предложений «предлагаю не при
нимать». Он же пытается уничтожить 
созданный Центр поддержки насе
ления, призванный оказывать насе
лению юридическую и консультаци
онную помощь. И не просто пыта
ется, а организует проверки через 
прокуратуру, хотя существует для 
проверок КСП (контрольно-счётная 
палата). Но там руководит несгиба
емая ИВАНОВА Т.А.., которая безза
кония не допускает, поэтому туда об
ращаться ему нет резона.

Вот и сейчас прокуратура зава
лена его кляузами. На что кляузни
чает? К примеру -  стадион Ангара 
со дня основания, примерно 60 лет

ни разу не подвергался ремонту. 
Сейчас, когда районная дума (не го
родская!) изыскала средства из сво
его скудного бюджета и занялась 
ремонтом и реконструкцией стадио
на, Бренюк С.А. завалил прокуратуру 
заявлениями о проверке. Проверке 
чего? Да хоть чего, но он против. И 
прокуратура вынуждена проверять, 
раз подано заявление. И хоть ничего 
крамольного не находит, но время и 
нервы у тех, кто РАБОТАЕТ -  отнима
ет, тем более, что, пока там шли про
верки, уже очередные заявления по
даны -  вновь проверить ЦРМС, про
верить КСП и т.д. Ну, стиль работы 
у господина Бренюка такой -  сво
их предложений, что и как делать 
не имеет, но другим делать не да
вать. Видимо, таким способом же
лает, чтобы его фамилия была на 
слуху до следующих выборов, чтобы 
ещё раз проскочить в депутаты, про
кричав хорошие лозунги. А уж кто их 
будет в жизнь воплощать -  не его 
дело. Вспоминается образ старухи 
Шапокляк -  энергичная, но совер
шенно бесполезная. Поэтому хоте
лось бы напомнить Бренюку С.А., что 
связывая свои действия (а может и 
мечты) с властью, от которой боль
шинство горожан уже не ждут ниче
го хорошего, на очередных выборах, 
вместе со старой властью народ не 
проголосует и за тех, кто «энергич
ный, но бесполезный». Не попади
те в их число, уважаемый Сергей 
Алексеевич.

Дурацкие мысли  
приходили в голову дураку 

ЗАХАРОВУ 
Владимиру Николаевичу.



Банны*[ комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . :  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ -

ЭКСКЛЮЗИВ!
СаунШИНДИЯ^

j /Ш ' L ^
600 руб. __900рубГ

А  РЕМОНТ
«СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

•ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ 
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

S 65-25-05,8-902-514-52-50

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80, 
зал 3, каб. 89.

Тел.: 514-596, 89086544679.

-Австрийская фурнитура МАСО

Реставрация эмали ванн
Наливной стакрил  

✓ ИДЕАЛЬНО v" РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

 ̂ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ \

«а 63-59-69,
“  8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!
Заказ микроавтобусов (14 мест)

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. Тел. 630-800.

А  РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Рекламный отдел газеты

Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .
в ы з о в  м а с т е р а  б е с п л а тн о

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

j ООО «Арт-Дш айн»  
г .А н га р ск , 34 м/и,  ТЦ «5 звезд» , па в . 3.

| Т е л .:6 1 -0 8 -4 8 .

О К О Н »
K R A U S S

(Герм ания)

ПОД ключ
ПРИ ОПЛАТЕ 1 0 0 %

Цены действительны  для хрущ ёвок 
и квартир  улуч. планировки

Бесплатно доставка,
вывоз мусора, с п 'г п Г с е  n -т я -ш
замеры  т. 50-07-56, 63-97-47

ДЦ «Квадрат», ул. К.Маркса, 6 , оф. 18

[А к ц и я !  Замена насоса ого 1000 руб.

Сделано в М онголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
»ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА

•  ПОЯСА •  ШПРПКИ
» НАКОЛЕННИКИ *

•  НОСКИ •  ТАПОЧКИ
ИЗ КОЖИ:

РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

ДВЕРИ
Импортные, входные, 

отделка внутренних откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514^596.

H i ® * © ! ?
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о Ввтарвосюрнш» дддошараод о гаяь - 
йр®йю<§ш> $®й©тзюя о во® дам

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-S3-48

№ 27(590) 14 июля 2011г.

1 68-77-69 
« 8-983-40-77-999

13 мкр,, наг, “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  gl,s
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /
- ЛОДЖИИ А|, ПВХ V  б**9 4а
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

:™ ь ” ™ и н
' R E H H U  ш в м я ш э я '
З А М Е Р Ы  Б Е С П Л А Т Н О !!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ А!!!

ЪщЮщМщ
•  СТРИЖКИ « ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ^
•  ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА *  ВЫЗОВ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА на дом
•  ВАКЦИНАЦИЯ *  ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ангарск, 278 КВ-А, стр. 7 __
(ост, «Стальконструкция», здание ЗАО «Союзтеплострой», вход с торца) 
8(3955) 566-801, 8(3955) 617-247, 8-902-1-741-135

|ЛИСТВЯНКА[
1ур выходного Вия

т.: 681-808,8-964-129-71-91.

Тел.: 8-904-155-98-68, 
8(3955) 68-78-68.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

п и ш и а п п л

«е й , лоджии
от производителя

з а к л ю ч а е м  д о г о в о р ы  н а  д о м у
П роф есси он альн ы е  консультации. Опыт 15 лет.

ЕВРОСТИЛЬ

✓ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОДВЕСКИ (при дальнейшем ремонте) 

V" СКИДКА 50% на развал - 
схождение (условия по телефону)

^  Компьютерная диагностика 
и ремонт ДВС, АКПП 

^  Автоэлектрика 
/Зам ена  ремней, 

ц е п е й  ГРМ 
/  Сварочные работы 

Договоры с корпоративными клиентами

^Профессиональная^ 
установка

СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЬ! 
1630-111,630-222.

ЗАЙМЫ
на покупку 

и строительство жилья 
под материнский капитал

18-902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

tt
, и С к о у Г  М е т р о п о л ь ”  н и з * » .

а  д  •ч тГ /в Т Х Т 1 г а л ю м и н и е в ы е  • Ч Т ’ / *ЛОДЖИИ11ластиковь,е Жалюзи
Делаем крыши тел.: 684-933, 508-099; 
О Т ДЕЛКА сот.: 89642174201
К.Маркса, 6, ДЦ “Кеа&рат”, о ф и с  №14

Ч М © Т !С А  Н А  М & М У  
ко в р о в , ж а л ю зи  
м ягкой  м ебели 
м ой ка  о ко н ,

при срочной продаже

Л е д ж и и  з а  1 д н я
При оплате 100% - окно 7500

&

'■ятщштттттттте

00ав(аза®сз@ (рШ1-ШЩР^
г. Ангарск, ТД “Гефест” 

офис №15, Тел.: 686-732
Э а м е р у д о с т а в > ^ В И Ш з 1 Ш Ш 1 ^> 1 Б Е С П Л А Т Н о 1 |!|

(установка новой акриловой ванны - 
вклады ша, срок службы — 15-20  лет)
*  Н АЛ И В Н О Й  С Т А КР И Л  - 3 8 0 0  руб .
(идеально гладкое акриловое  
покрытие толщ иной до 6 м м , 
срок службы — 10-12 лет)
* ЭМАЛИРОВКА 
ВАННЫ - 2000 руб.
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет)

часа

КРАСИВЫЕ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

s О К Н А  
•ЛОДЖ ИИ  
■ ЖАЛЮ ЗИ

jСервисная 
служба

П ри заказ©  п о то л ка  — 
кто  р о й  в п о д а р о к !

Тел.: 68-29-09, 8-902-579-2909. 
7 мрн, 3 ДО*А

*Акция продлится с 1 июля по 1 августа

K R AU SSАдрес: ул. Горького

(86°Г3л’Г 51) АКЦИЯ: при оплате 10©%

152-82-35 окно
п о д  к л ю ч

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

1“ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

http://www.vannaplus.ru
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мультибрендовый магазин

РАСПРОДАЖА! ji
с  1 и ю л я  |11 А /  !скидка до 7 и /о

ул. Ленина, 36. Тел.: 89501315692.

Когда мне 
нужны деньги,
я просто 
беру их j

Кредит 
за 10 минут

ж

ЛЕНИНГРАДСКИМ ПР-Т, б 
(3955) 56-34-10

ч ш
ТРАСТ Банк

Брюс У и л л и с8 (800) 200-11-44 www.trust.ru

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и 

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

8-902579-24-25.

л .............. ........................................................................................................................................................................................................................ = .

“  С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  1
д,ля в з р о с л ы х  и  д е т е й  S

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ?
Художественная реставрация зубов лечению зубов §  
Исправление прикуса в любом возрасте §
М еталлокерамика, безм еталловая  керамика 5 (

Материалы из Японии, 
Г?рмании, США_

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных ё
.............. .................................................................................i i T " ' ...........

•  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ
•  Продам сапожную ма

стерскую, проходное место, 
25000. Тел.: 8-908-655-46-77.

•  Продается Исудзу 1991 
г/в, г/п  10 тонн, кран-борт, 
нормальное состояние. Тел.: 
8 -902 -5 -138-707, 8 -908-64- 
76-285.

•  Продается Газель-3221, 
автобус, 1997 г/в , 8 мест,

бензин. Тел.: 8 -902 -5 -138 -  
707, 8-908-64-76-285.

•  Ремонт, лечение ком 
пьютеров. Тел.: 8 -924-62-02- 
436.

•  С рочно продам  
2 х-ко м н атн ую  кварти ру  
улучш енной планировки, 
59 ,7 /29 /13 ,9 , 1 .500.000 руб.

Торг уместен. Рассмотрим  
все варианты. Тел.: 633-603.

•  Отдам черно-белого ко 
тенка в хорошие руки, 1,5 м е
сяца, мальчик. Тел.: 8 -902-5- 
79-46-11.

•  ТРЕБУЕТСЯ: кадровик 
(в/о , опыт); ком .директор  
(опыт от Зх лет); водитель с 
л/а (опыт от 5 лет, в/билет);

секретарь. Тел.: 632-888, в 
будние 11.00-17.00.

•  В офис требуются со 
трудники для администра
тивной работы, приветству
ются педагогические работ
ники. Тел.: 8-908-64-66-055.

•  Работа для сокращенных 
в офисе. Бесплатное обуче

ние, растущий доход. Тел.: 
8-914-875-27-76.

•  Работа, подроботка тем, 
кто работает посменно. 
Гибкий график. Растущий д о 
ход. Тел.: 8-904-120-90-52.

•  Интересная работа в офи
се для молодых и пенсионе
ров. Достойный заработок, 
карьерный рост, без продаж. 
Тел.: 8 -950-110-80-85.

^ vO khci «В иК»
Бесплатные замеры .

Д оставка ,
ВЫВОЗ МУСОРА БЕСПЛАТНО.

Ра ссро чка  платежа.

Тед : 63-83-10, 63-83-15.
Адрес: 179 кв -л , м-н “ Ярославна” , 2 этаж.

<£Ре к л а ж а  ««(«хчииолягонг.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Ремонт мебели. Тел.: 639- 

383.
• Ремонт квартир, офисов. 

Тел.: 635-336.
• Продам гаражва/к«Искра-2». 

Цена договорная. Тел.: 8-902- 
579-20-19.

• Меняю 1-комнатную квар
тиру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.), 
г. Усолье-Сибирское на равно
ценную в г. Ангарске. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 52-26-74 по
сле 19.

• Продам, меняю 3-х комнат
ную квартиру, приватизирован
ную в п. Белореченск Иркутского 
р-на 35 кв.м., на Ангарск. Тел.: 
89086555951.

• Сдам на лето дачный уча
сток с последующей продажей в 
п. Майск с/о «Тополек-2». Тел.: 
8908-655-5951.

• Сниму в аренду дачу. Порядок 
гарантируем, с последующим вы
купом. Рассмотрим любые пред
ложения. Тел.: 53-71-90 и 8902- 
543-8051.

• Сниму дачу на лето с воз
можным правом выкупа. Тел.: 
89141176239.

• Сдам в аренду гараж в 
Туристе. Тел.: 89501349489.

• Продам лодку «Казанка 5М» 
с мотором Тохатсу 50 л.с. Тел.: 
89025682999.

• Сдам гараж длительный 
срок «Майск-4». Тел.: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.

• Продам швейную ножную ма
шину «Подольск» 600 руб. Тел.:

618-018, 89086555951 после 19 
ч, кроме пт., сб., вс.

• Продам алюминиевые горбо- 
вики. Тел.:618-018,89086555951 
после 19 ч, кроме пт., сб., вс.

• Продам емкость 700 л. С 
эстакадой под воду. Тел.: 618- 
018, 89086555951 после 19 ч, 
кроме пт., сб., вс.

Продам однокомнатную 
квартиру в г. Усолье -  Сибирское, 
теплая, не угловая, балкон, с ме
белью. Цена 800000 рублей. Тел.: 
89025666243, 89148762222

• Для работы в офисе требует
ся три сотрудника. Доход 15-33 
тыс.руб. Тел.: 89501422525.

• Сдам квартиру посуточно. 
Тел.: 89021757947.

• В информационный учебный 
центр требуются сотрудники, 
образование высшее, средне
специальное. Тел.: 8-983-403- 
62-51.

• Анонс! Требуется админи
стратор, от 30 лет. Тел.: 8-950- 
102-59-65.
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игиа
п н а  Смотрите с 14 по 20 июля 2011 года

-  НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

НОЧЬ КИНО с 23 на 24 июля. 
Начало в полночь.

МИРОВАЯ
ПРЕМЬЕРА!

Заключительная 
часть знаменитой саги: 

«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ.

ЧАСТЬ 2» в 3D 
Сеансы: 10:00,12:30, 

15:00,17:30,20:00.

Продолжение
фантастического

блокбастера:
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3»

в 3D
«Последний шанс 

цивилизации» 
Сеанс: 22:30.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на номер 9610. Каждый сотый отправитель 
получает подарок -  билет на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Стоимость билетов:  н а  у т р е н н и й  с е а н с  в 3 D :  1 5 0  р у б . ;  
н а  д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3 D :  2 0 0  - 2 5 0  р у б .  ; 

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

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

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

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

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

К И Н О Т Е А Т Р

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ  

Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР.
Дары смерти. Часть 2». в 3D.

М А Л Ы Й  ЗАЛ 
Мультфильм «ТАЧКИ-2».
Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
Ограничение по возрасту до 16 лет.

V IP -ЗАЛ 
Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Мультфильм «ТАЧКИ-2». 
Фантастический детектив «СУПЕР 8».

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.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

ДК «Современник»
Тел.: S4-S0-90 ' приглашает

16 июля - дискоклуб «Курьер» приглашает - "Жаркие танцы"!!! Начало в 21.00. Цена биле
та -  250 руб.

19 июля - приглашаем на открытие 1-ой Летней Детской Юношеской Спартакиады на кубок 
ТВЭЛ. Площадь Дворца. Начало в 19.00.

23 июля - приглашаем на торжественное закрытие 1-ой Летней Детской Юношеской 
Спартакиады на кубок ТВЭЛ. Начало в 17.00.

ДК "Современник" объявляет набор в 
вокально-джазовую студию Оксаны Смирновой. 

Дети с 4 лет и без ограничений возраста. Тел. для справок: 8-964-124-18-38.

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.
- TCK 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.

кассы:Т М Г  ДК нефтехимиков 5̂ -522"
Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих поиска в разнообразных видах искусства 

жителей Ангарска для занятий в творческих коллективах дворца.

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
«МАРГАРИТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАНЦА 
«БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ 
«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» - девочки и мальчики с 5 лет. 
Руководитель Татьяна Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬ
НОГО ТАНЦА «СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и де
вочек с 5 - 8 лет. Руководитель Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА»
приглашает женщин и мужчин, любителей камерного и 
хорового пения, ценителей классического искусства для 
занятий вокалом. Руководитель Валентина Мурашова.

•  НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» приглашает любителей 
театрального искусства, желающих стать актерами само
деятельного театра. Режиссер Александр Говорин.

М униципальное учреждение культуры

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
объявляет набор:

• в детский вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» - девочек и 
мальчиков от 5 до 12 лет. Прослушивание;
• в цирковую студию «Пирамида» - мальчиков от 4 до 12 лет, дево
чек от 10 до 12 лет;
• в народную студию эстрадного вокала «Аллегро» - девочек и маль
чиков от 7 лет. Прослушивание;
• в шоу «Театр масок» - девочек и мальчиков от 10 до 12 лет, деву
шек и юношей от 18 лет;
•  в детский ансамбль русской и казачьей песни «Краснотал» - дево
чек и мальчиков от 7 лет. у е л  ^ 2  788

Принимаются заявки 
на проведение выпускных вечеров.

®А© «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»1 Ыь. П Р О Д А Е Т
■ нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания пло
щадью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м

1 здание теплой стоянки площ адью 2261 кв. м
1 базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м
1 опалубочный цех площ адью 7777,5 кв. м
■ столярный цех площ адью 14 060,7 кв. м
1 готовые нежилые помещ ения в новостройках города Ангарска (площ адью

215,8 кв.м) и города Иркутска (площ адью 339 кв. м)

гаражные боксы в подзем ном  гараже в 32 м икрорайоне  города Ангарска 
объекты незаверш енного строительства - нежилые помещ ения в 12а, 7, 33 
м икрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
помещ ения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные помещения, 
стояночные места на теплых стоянках, 
склады со стеллажами
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