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И снова о двоевластии

На внеочередное заседание Думы Ангарского муниципаль
ного образования, состоявшееся 10 июня, был вынесен единс
твенный, но чрезвычайно важный для населения города и райо
на вопрос о наделении города Ангарска статусом городского 
округа. В настоящее время город, рожденный Победой, являет
ся городским поселением и входит в состав Ангарского района.

Члены районной Думы собрались 
по инициативе группы депутатов (трое 
коммунистов и примкнувшие к ним Вя
чеслав Иванец и Владимир Зеленцов), 
чтобы высказать точку зрения по пово
ду проведения местного голосования.

-  После многих бесплодных по
пыток объединить город и район у нас 
появилась реальная возможность соз
дать единое муниципальное образова
ние, что позволило бы уйти от двоев
ластия, сформировать единый адми
нистративный аппарат, упростить по

рядок обращения граждан в структуры 
местной власти, -  объяснил позицию 
своих единомышленников Дмитрий 
Надымов, депутат от КПРФ.

Однако с инициативой о проведе
нии голосования уже выступили го 
родские депутаты и глава города Лео
нид Михайлов. Более того, решением 
Ангарской Думы «мини-референдум» 
в городе уже назначен на 4 декабря 
2011 года и совмещен с выборами в 
Госдуму РФ. Зачем же понадобилось 
пятерке районных (подчеркиваю, рай

онных!) депутатов дублировать эту су
губо городскую инициативу? Другое 
дело, если бы предложение ангарской 
городской думы поддержали депутаты 
остальных трех поселений -  Мегета, 
Савватеевки, Одинска. Но поселения 
вряд ли не согласятся остаться без Ан
гарска, и об этом уже не раз заявляли 
главы администраций этих посёлков.

Можно возразить, что мнение глав 
-  это не есть воля жителей тех же Ме
гета, Савватеевки и Одинска. Но уве
рен, что в данном случае интересы (и 
взгляды на уготованную им судьбу в 
случае выделения Ангарска из района) 
у населения и у власти поселений пол
ностью совпадают. Не захотят они вы
пустить Ангарск из АМО, и для этого у 
них есть свои веские основания.

П родолж ение на стр.З

Сур-Харбан -  древние традиции здорового образа жизни
В Одинске в ближайшую субботу, 18 июня, отпразднуют 

Сур-Харбан — древний праздник, овеянный легендами. Одна 
из них гласит, что традиция проводить спортивные соревнова
ния во время Сур-Харбана берёт начало в 12-13 веках, в эпоху 
правления Чингисхана и его потомков. Военачальники, ханы 
отбирали воинов в личную свиту. «Пропуском в элитные под
разделения» были ловкость, меткость, сила, умение скакать на 
лошадях. На праздник съезжалось много народу, приезжали 
гости из самых дальних улусов. Каждое племя стремилось 
выставить самых крепких борцов, стрелков из лука, лучших ко
ней и ловких наездников, чтобы одержать победу, защитить

честь рода. Готовясь к соревнованиям, участники усиленно 
тренировались, развивая физическую силу, поддерживая во
инский дух.

Со временем «воинский смотр» канул в лету, а традиция 
проводить спортивные состязания сохранилась до наших 
дней. В программу празднования Сур-Харбана в Одинске на
равне с традиционными видами спорта входят: бурятская на
циональная борьба, перетягивание каната и палки, метание 
камня, включены армреслинг, футбол, волейбол. Украшением 
праздника станут выступления фольклорных коллективов.

Начало праздника в 9.00 на стадионе села Одинск.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

предприятий АМО приняло 
участие в конкурсе «Лучшая 
организация охраны труда»
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Новости Хорошая новость
Мэр АМО Владимир 

Жуков в составе делега
ции бизнесменов региона 
вылетел в Китай на XXII 
Харбинскую Международ
ную торгово-экономичес- 
кую выставку-ярмарку.

Владимир Валентинович по
лучил личное приглашение 
стать участником делегации 
Иркутской области от гене
рального консула КНР в Иркут
ске Го Минь. Цель поездки -  
познакомиться с современней
шими технологическими разра
ботками и найти партнёров, 
чтобы в перспективе организо
вать новые производства на 
территории АМО.

*  *  *

Отделом по труду и уп
равлению охраной труда 
начата работа по состав
лению баланса трудовых 
ресурсов АМО за 2010 год.

Такая информация, которая 
содержит сведения об общей 
численности работающих, ко
личестве занятого на произ
водстве населения среднего 
возраста, работающих пенсио
нерах и молодёжи, вступающей 
в трудовую жизнь, даст воз
можность построить прогнозы 
на ближайшее время. В резуль
тате -  получить полную картину 
состояния АМО по наличию ра
бочих мест и перспективам тру
доустройства населения.

*  *  *

С Министерством тран
спорта Иркутской области 
и налоговой предстоит те 
перь консультироваться 
отделу инновационного  
развития и предпринима
тельства АМО.

Дело в том, что в соответс
твии с 69 ФЗ, вступающим в си
лу с 1 сентября, усилена от
ветственность за нарушение 
правил дорожного движения. 
Новый закон диктует особые 
правила организации и услуг 
такси. Например, водитель не 
может заниматься перевозкой 
пассажиров на собственном 
авто: машину обязана предос
тавлять фирма. Предусматри
ваются штрафы за отсутствие 
кассовых аппаратов, таксомет
ров, специального «фонаря» на 
крыше. Вот почему нужны ра
зъяснения закона со стороны 
региональных властей. Пони
мая свою ответственность и 
сложность ситуации, водители 
такси намерены объединиться 
в ассоциацию, чтобы выходить 
на власть с предложениями или 
ходатайствами, руководству
ясь уже коллективными аргу
ментами.

*  *  *

Лучший результат в Ан
гарске -  100 баллов за 
ЕГЭ по русскому языку -  у 
11-классницы  из лицея 
№2 Веры Третьяковой.

А в субботу, 11 июня, стало 
известно имя ещё одного вы
пускника, получившего макси
мальные баллы за экзамен по 
химии. Им стал Глеб Пронюк из 
того же лицея №2, который воз
главляет Виктор Беркутов. 
Кстати, Глеб -  призёр регио
нального этапа олимпиады по 
химии и призёр заключитель
ного этапа Всероссийской 
олимпиады по этому предмету.

Награждение победи
телей конкурса «Лучшая 
организация охраны 
труда» состоялось в за
ле заседаний админис
трации Ангарского му
ниципального образо
вания 15 июня. Заслу
женные награды полу
чили те, кто заботится 
не только о прибыли и 
расширении рынка сбы
та, но, прежде всего, о 
комфорте сотрудников.

Всего в нынешнем году в 
конкурсе на лучшую организа
цию работы приняло участие 89 
предприятий, из них 34 учреж
дения образования, 25 -  пред
ставители малого бизнеса и ин
дивидуальные предпринимате
ли, 8 учреждений здравоохра
нения и другие.

Как сообщила главный спе
циалист сектора по управлению

Тружусь -  и не боюсь

охраной труда администрации 
АМО Ирина Калугина, по итогам 
конкурса лучшими в сфере об
разования стали МДОУ детские 
сады комбинированного вида 
№ 49, 54, 105 и МДОУ детский

сад № 93. Среди учреждений 
здравоохранения -  ЧУ «Медико- 
санитарная часть № 36», ОГУ СО 
«Ангарский психоневрологичес
кий интернат», ГУЗ Иркутский 
областной противотуберкулез

ный диспансер «Ангарский фи
лиал», МУЗ «Городская детская 
больница №1». Среди организа
ций малого предпринимательс
тва лучшими были признаны 
ЗАО «РЕАКТИВ», ООО «Пер
спектива», ИП Лендюков А.А. и 
ИП Николаева С.В.

Победителями в номинации 
«Лучший специалист по охране 
труда АМО по итогам 2010 года» 
названы Евгений Загороднев, 
инженер по охране труда Ангар
ского ППЖТ -  филиала ОАО «В- 
Сибпромтранс», Иннокентий 
Зуев, инженер по охране труда 
ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский» и Галина 
Арбузова, инженер по охране 
труда ЧУ «Медико-санитарная 
часть № 36».

Предприятия, добившиеся 
лучших результатов в области 
охраны труда, примут участие в 
региональном конкурсе.

Егор Капустин

Редакционная почта

Открытое обращение от слу
шателей курсов по программе 
«Управдом в каждый дом»

Уважаемый Владимир Валентинович!
Большое спасибо за организацию и 

претворение в жизнь программы «Управ
дом -  в каждый дом!». Отдельное спасибо 
от слушателей, обучающихся за счёт бюд
жетных средств.

Считаем курсы нужными и своевремен
ными. Ведь изменения в Жилищном кодек
се дают большие полномочия Советам до
мов (домкомам) и Уполномоченным пред
ставителям собственников. Цели инициа
тивных собственников и администрации 
АМО совпадают: необходима разрядка той 
напряжённости, которая возникла в сфере 
ЖКХ между собственниками и управляющи
ми компаниями (УК).

В само понятие «Управдом» сегодня 
закладывается новый смысл. Грамотный 
управдом должен стать тем «буфером- 
амортизатором», который сумеет сглажи
вать возникающие конфликты, приводя до
казательную базу, сочетая в себе качества 
и технаря, и экономиста, и юриста, и орато
ра.

Мало что изменится, если это будет 
просто работник, получающий жалование в 
одной из (УК). Собственники, обучившиеся 
на курсах, должны получить «добро» на об

щем собрании жильцов многоквартирного 
дома (МКД) или от членов Совета дома, и 
только тогда вправе носить почётное и ува
жаемое звание УПРАВДОМ. Считаем прин
ципиальным и в дальнейшем изыскивать 
средства для обучения инициативных лю
дей на бюджетной основе.

Многое поняв за эти недели обучения, 
мы выходим на администрацию с предло
жениями. Если сфера деятельности управ
дома распространяется на несколько до 
мов, квартал или даже микрорайон, целе
сообразно выделить помещение (опорный 
пункт), где будет рабочее место управдома 
участкового полицейского и где располо
жится штаб возрождённой ДНД (добро
вольная народная дружина).

Ещё одно наше предложение связано с 
реалиями Ангарска: юристы УК жалуются на 
то, что не вылезают из судов из-за исков 
собственников жилья. До 2009 года работу 
таких вот Управляющих компаний никто не 
контролировал. Сегодня, когда люди поня
ли, что их бессовестно обманывали, суды и 
оказались завалены исками. Однако выяс
нилось, что у структур, связанных с защи
той прав человека в плане жилищно-комму
нального хозяйства, нет ни механизма, ни 
рычагов воздействия на деятельность УК. 
Очень хорошо, что сейчас в городе создан 
Координационный центр на базе Центра 
развития местного самоуправления 
(ЦРМС). Его задача -  курировать и поддер

живать управдомов, помогая решать проб
лемы, связанные с ЖКХ. Так вот, собствен
но, наше предложение: желательно, чтобы 
этот координационный центр в виде посто
янно действующей комиссии имел права 
рассматривать и подтверждать (возможно, 
с выдачей свидетельства) полномочия вы
бранного собственниками МКД Совета до 
ма и его председателя.

А депутатам районной Думы предлагаем 
рассмотреть вопрос об аттестации (пере
аттестации) УК с выдачей свидетельства на 
право управления МКД. Более того: утвер
дить данный документ Постановлением мэ
ра АМО. При этом УК:

1) Должны иметь материальную базу, 
позволяющую предоставлять надлежащие 
услуги на основании разработанного Собс
твенниками жилья договора и принятого 
ими обоснованного тарифа согласно сме
те, представленной УК на следующий год.

2) УК должны быть членами саморегули
рующейся организацией (СРО)

3) УК не должны иметь предписаний 
прокуратуры о нарушениях в социальной 
сфере, а также решений суда, вынесенных 
в пользу собственников жилья.

С уважением, пока не управдомы, 
а обычные инициативные собственники. 
Представители Советов общественности, 

домкомов, старшие по дому.

Вопрос ребром

И снова о двоевластии
Продолжение.
Начало на стр. 1

С поселениями понятно, но 
зачем районным депутатам 
выступать с инициативой вто
рой свежести? В пояснительной 
записке пять инициаторов от 
районной Думы -  Игорь Агафо
нов, Сергей Бренюк, Владимир 
Зеленцов, Вячеслав Иванец и 
Дмитрий Надымов -  пишут, что 
попросили своих коллег со
браться в неурочный час «в со
ответствии с поручением губер
натора Иркутской области о 
рассмотрении вопроса о преоб
разовании города Ангарска в 
городской округ...». Сразу же 
выяснилось, что никому никако
го подобного поручения губер
натор не давал и был крайне 
удивлен, узнав, что ангарские 
районные депутаты -  инициато
ры ссылаются на него.

Необходимость решения Ду
мы АМО о признании инициати-

По данным Ангарского отдела государствен
ной статистики, на 1 января 2011 года в Ангар
ском муниципальном образовании проживают 
245,5  тысячи человек, из них 233 ,5  тысячи -  жи
тели города Ангарска, 12 тысяч -  жители Ангар
ского района.

вы «мини-группы» районных де
путатов в записке обосновыва
лась ссылками на положения 
Федерального закона №131 и 
Закона Иркутской области 
№25-оз. Однако юридическая 
служба Думы АМО нашла в этих 
ссылках целый ряд неточностей 
и несоответствий. В частности, 
Закон Иркутской области №25- 
оз «О местном референдуме в 
Иркутской области» устанавли
вает, что инициатива о проведе
нии местного голосования мо
жет быть выдвинута «совместно 
представительным органом му
ниципального образования и

главой местной администра
ции». С главой администрации 
АМО районные депутаты-ини- 
циаторы на эту тему даже и не 
разговаривали. Только высказа
ли удивление, почему он не при
сутствовал на внеочередном за
седании Думы. Оказалось, Ан
тон Медко в это время был в об
ластной администрации. Но да
же если бы он и находился в 
этот момент в зале заседаний, 
то, как любой здравомыслящий 
человек, не стал бы поддержи
вать эту инициативу, тщательно 
не проработав документ, не 
взвесив все за и против...

Несоответствие федераль
ному и областному законода
тельству потянуло за собой 
цепь и других неточностей. Ини
циаторы, естественно, вырази
ли несогласие с экспертной 
оценкой выстраданного ими 
проекта решения и настаивали 
на его принятии.

Владимир Жуков, председа
тель Думы, высказал мнение, 
что говорить о голосовании 
преждевременно: нам не нужны 
эксперименты, вопрос объеди
нения окончательно не прора
ботан, не подготовлен, в част
ности, не решено, что будет с 
садоводческими товарищества
ми, сельскими поселениям, 
расположенными на террито
рии района.

Кроме того, Владимир Ва
лентинович напомнил коллегам 
по Думе, что они должны защи
щать интересы всего района, а 
не только Ангарска. И поинтере
совался у Дмитрия Надымова, 
озвучившего инициативу и про
ект решения Думы, велись ли 
консультации, согласовывался 
ли этот проект с тремя поселе-
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Актуально Депутат отвечает

«^Совсем не праздничная встреча на- 
кануне Дня медика состоялась в жен
ской консультации Городского перина
тального центра. Инициативная группа 
коллектива медучреждения обратилась 
с письмом в Думу АМО, где содержа
лась просьба провести в их медицин
ском учреждении выездное заседание 
постоянной комиссии по бюджету, эко
номической политике, собственности и 
земельным отношениям.

Непраздничная
встреча

-  Мы видели, как 
всесторонне депутаты 
изучали деятельность 
школ, детских садов: от
дельно встречались с ад
министрацией, коллекти
вами, родителями, в до
верительных беседах оп
ределяли наиболее важ
ные проблемы и искали 
пути их решения. Просим 
выслушать нас и помочь 
изменить ситуацию, сло
жившуюся в различных 
подразделениях перина
тального центра, -  пояс
нили они свою инициати
ву.

Депутаты откликну
лись на приглашение, и 9 
июня комиссия в составе 
Светланы Кажаевой, 
Павла Жукова, Алексан
дра Нужина, Александра 
Куранова, Игоря Агафо
нова, а также Эдуарда 
Ищенко, первого замес
тителя главы админис
трации АМО, приехали в 
медучреждение, чтобы 
выслушать мнения и пре
тензии работников. За
ранее было оговорено, 
что это разговор с кол
лективом, потому руко
водство медучреждения 
не пригласили. Так как 
беседа проходила в при
ватной обстановке, име
на и фамилии выступаю
щие могли не называть.

Перечисление обид с 
бурным эмоциональным 
сопровождением про
должалось в течение 40 
минут. В перечне -  уста
ревшее оборудование, 
неукомплектованность 
кадрами, невозможность 
за счет средств учрежде

ния пройти обучение и 
тем самым повысить 
квалификацию, отсутс
твие капитального ре
монта в конференц-зале 
в здании женской кон
сультации, невнимание к 
проблемам со стороны 
главного врача перина
тального центра и в це
лом слабая организация 
работы медучреждения. 
В общем, как выразилась 
одна из выступавших: 
«Работать противнень- 
ко!» Тем более за низкую 
зарплату. Не все при
сутствующие были со
гласны с такой постанов
кой вопроса. Часть кол
лектива покинула собра
ние, не желая участво
вать в некорректном (с 
их точки зрения) разго
воре.

-  По нашим данным, 
по хозрасчету Ангарский 
перинатальный центр за
рабатывает 25 миллио
нов рублей в год, но ме
дицинский персонал 
женской консультации из 
этих денег почти ничего 
не видит. Средняя зара
ботная плата на уровне 
8-10 тысяч рублей в ме
сяц. Тогда как «прибли
женные и избранные» 
врачи роддома получают 
по 50 тысяч в месяц, бла
годаря тем деньгам, что 
пациентки платят по до
говорам. Получается, что 
достойную зарплату 
имеет небольшая кучка 
врачей, принимающих 
роды, а остальные у них 
на обслуживании. -  Ведь 
роды -  это только один 
этап в рождении ребен

ка, которому предшес
твует девять месяцев ве
дения беременности и 
впоследствии период 
выхаживания младенца. 
Договоры должны быть 
переработаны таким об
разом, чтобы «договор
ные деньги» распределя
лись на весь задейство
ванный в цепочке мед
персонал, -  настаивали 
выступающие.

По их мнению, в апре
ле и мае не был сделан 
перерасчет по заработ
ной плате в связи с пере
ходом на новую систему 
оплаты труда. Рядовые 
сотрудники с недовери
ем относятся к праву ад
министрации медицин
ского учреждения рас
пределять стимулирую
щие надбавки. Были 
высказаны опасения, что 
большая часть денег 
достанется работникам, 
приближенным к адми
нистрации учреждения.

-  В настоящее время 
в Управлении здраво

охранения администра
ции АМО разрабатывает
ся единое типовое поло
жение по оплате труда 
работников за счет ока
зания платных услуг, оно 
будет единое для всех 
медицинских учрежде
ний. Документ позволит 
сделать систему распре
деления стимулирующих 
надбавок максимально 
открытой и прозрачной, 
-  успокоила собравших
ся Светлана Кажаева. -  
Как только проект поло
жения будет сформиро
ван, его направят в кол
лективы, опубликуют на 
сайте администрации 
района. Смотрите, изу
чайте, пишите коммента
рии, вносите свои пред
ложения, замечания.

Озабочены медики и 
качеством услуг:

-  Стандарты обсле
дования требуют прове
дения определенного 
перечня анализов. Мы не 
имеем возможности бес
платно сделать их все на

базе женской консульта
ции, поэтому вынуждены 
направлять пациентов в 
коммерческие медуч
реждения, где люди пла
тят из своего кармана. 
Меж тем, в женскую кон
сультацию не поступило 
ни рубля из денег, пред
назначенных на модер
низацию здравоохране
ния.

Депутаты подчеркну
ли, что средства из фон
да модернизации на
правляются строго на 
улучшение материально- 
технической базы медуч
реждений: капитальные 
ремонты зданий больниц, 
поликлиник, закупку обо
рудования. Они не пред
назначены для повыше
ния заработной платы.

Н е п р а з д н и ч н а я  
встреча медиков и депу
татов еще раз показала, 
что проблем в здраво
охранении хватает, но 
при верном подходе их
можно решить._________

Егор Капустин

Вопрос ребром
ниями, с их представительными 
и исполнительными органами? 
Из путаного ответа Дмитрия На- 
дымова следовало, что какие-то 
разговоры велись (правда, год 
назад), что поселения, в прин
ципе, не возражают.

-  Мы не против объедине
ния, но мы не за единый город, а 
за единый район! -  высказалась 
Ирина Ермакова, депутат Думы 
Ангарское муниципального об
разования.

Однако депутат Владимир 
Зеленцов заявил, что жителей 
Ангарска в разы больше осталь
ных жителей района, а главный 
принцип демократии -  мень
шинство подчиняется большинс
тву. Сравнимо с законом джун
глей, озвученным шакалом Таба- 
ки из книги Киплинга «Маугли» -  
«Каждый сам за себя». Или дру- 
ой -  «Побеждает сильнейший».

Кстати, трое из пяти инициа
торов -  Игорь Агафонов, Сергей 
Бренюк и Вячеслав Иванец -  
прошли в районную Думу по ок
ругу №3, куда как раз и входят 
эти истерзанные с точки зрения 
территориальной принадлеж-

Э ксперт
Татьяна Власенко, глава ад

министрации Мегетского муни
ципального образования:

-  На сегодняшний момент 
кто решает проблемы населе
ния, проживающего на терри
тории сельских муниципальных 
образований? Местные главы 
администраций и депутаты, по
тому что у нас есть полномочия!

ности муниципальные образо
вания Мегет, Одинск и Саввате- 
евка. Ведь если взглянуть на не
давнюю историю -  именно эти 
поселения становились залож
никами политической конъюн
ктуры. А в результате страдали 
люди. Тому же Мегету приходи
лось быть и частью Иркутского 
района, теперь вот Ангарского, 
а после новых потрясений, пос
ле 4 декабря -  что будет? И ду
мают ли об этом депутаты дан
ных территорий, призванные по

определению защищать инте
ресы своего населения?

Итак, на заседание был выне
сен исключительно политичес
кий проект, смысл которого наг
лядно продемонстрировал об
щественности: в районной Думе 
зреет раскол. Но всё же проект 
решения о признании инициати
вы депутатов Думы АМО по про
ведению голосования на части 
территории АМО не прошёл. 
Семь депутатов проголосовали 
против пятёрки инициаторов.

Правда, обсуждение этой те
мы, можно сказать, только начи
нается. До 4 декабря почти пол
года.

Привожу дословно звучание 
вопроса в предлагаемом голо
совании: «Согласны ли Вы на 
преобразование муниципаль
ное образование город Ангарск, 
наделенное статусом городско
го поселения, путем изменения 
статуса городского поселения в 
связи с наделением его стату
сом городского округа?»

Предстоит ещё много ду
мать, обсуждать, консультиро
ваться, прежде, чем принять ка- 
кое-то решение на пути ликви
дации двоевластия. Но ясно од
но: здоровый в своей массе де
путатский корпус АМО не голо
сует за решения, принятые за
говорщически. Или того позор
нее -  со ссылкой на губернато
ра, который, как говорится, ни 
сном, ни духом. Заведомо лож
ные посылы наших инициатив
ных депутатов только дискреди
тировали этот вариант ликвида
ции двоевластия.

Александр Пашков

Светлана
Кажаева:

«С каких видов 
доходов 

удерживаются 
алименты?»
Алименты -  это обя

зательства, по которым 
один член семьи дол
жен содержать другого, 
как правило, нетрудос
пособного или нуждаю
щегося в материальной 
поддержке.

Обязательствами по выпла
те алиментов могут быть связа
ны родители и дети, супруги и 
бывшие супруги, бабушки и де
душки с внуками, воспитанники 
и воспитатели, падчерицы и па
сынки с приемными родителя
ми. Средства на содержание 
нуждающегося члена семьи мо
гут предоставляться добро
вольно. Для этого заключается 
соглашение между родителями, 
супругами и бывшими супруга
ми, а также между другими чле
нами семьи о размере, услови
ях и порядке выплаты алимен
тов. Такое соглашение должно 
быть оформлено в письменной 
форме и нотариально заверено. 
Односторонний отказ от испол
нения соглашения об уплате 
алиментов или одностороннее 
изменение его условий не до
пускается (п. 3 ст. 101 СК РФ).

Если средства от лица, обя
занного содержать нуждающе
гося члена семьи, не поступают, 
производится их взыскание в 
судебном порядке. Причем ли
цо, имеющее право на получе
ние алиментов, может обра
титься в суд с заявлением о 
взыскании алиментов в любое 
время, независимо от срока, 
прошедшего с момента возник
новения права на алименты.

Статьей 109 Семейного ко
декса РФ установлено, что бух
галтерия организации по месту 
работы лица, обязанного упла
чивать алименты, на основании 
нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алимен
тов или на основании исполни
тельного листа обязана ежеме
сячно удерживать алименты из 
заработной платы и (или) иного 
дохода.

Продолжение на стр. 10



19 июня -  День медиков
Уважаемые медицинские работники!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Здоровье -  главное богатс

тво, без которого невозможна 
счастливая и полноценная 
жизнь. Поэтому ваш труд вос
требован и уважаем. Ежедневно 
в больницы и поликлиники Ан
гарского района обращаются 
сотни человек, нуждающихся в 
вашей помощи.

Профессия медицинского 
работника не знает праздников 
и выходных, требует большого 
терпения, мужества и душевной 
чуткости. Примите сердечную 
благодарность за ваш само
отверженный труд, талант и 

мастерство, за верность высокому призванию.
Благодаря старанию каждого из вас качество медицинских 

услуг в АМО неоднократно признавалось лучшим в области.
Конечно, еще осталось много нерешенных проблем. В 

ближайшие два года в сферу здравоохранения Ангарского 
района будет дополнительно вложено около миллиарда руб
лей. Эти средства позволят подняться медицине АМО на 
еще более высокий уровень.

Главное, что наше здравоохранение имеет прекрасный 
кадровый потенциал. Сегодня администрация района дела
ет шаги, которые приведут к полному укомплектованию на
ших медучреждений лучшими специалистами. Обеспечение 
докторов жильем - одна из задач, которую мы перед собой 
ставим.

От всей души желаю вам счастья, добра, успехов и даль
нейших профессиональных побед!

Мэр Ангарского муниципального образования В. В. Жуков

Этот праз
дник - один 
из немногих, 
отмечаемых 
всенародно, 
что свиде
тельствует о 
г л у б о к о м  
уважении к 
вашему тру- 
ДУ-

Врачева
ние является 
трудным, но 
при этом бла
городным де
лом.

Вы приходите на помощь в самые 
трудные минуты, совершаете порой не
возможное, берете на себя ответствен
ность за жизнь и здоровье пациентов. От 
вашего профессионализма и оператив
ности зачастую зависят их судьбы и жиз
ни.

Именно вам мы обязаны своим хоро
шим самочувствием, настроением, рабо
тоспособностью.

От всей души желаю вам доброго здо
ровья, благополучия и новых успехов в 
благородном труде!

Глава администрации Ангарского 
муниципального образования 

А.А. Медко

Есть повод
Для городской  

больницы №1 этот 
День медицинского  
работника особен
ный. Коллектив отме
чает его в год двух 
юбилеев: города и 
самого учреждения. 
Д а -д а , родоначаль
ник всего здраво
охранения Ангарско
го района появился 
почти одновременно  
с первыми жилищами  
тех, кто приехал со 
всех концов Совет
ского Союза возво
дить в Сибири «насе
ленный пункт», кото
рому со временем  
предстояло просла
виться в разных сф е
рах. Продолжая зна
менитую фразу Пла
тонова о том, что «не 
стоит село без пра
ведника», можно ска
зать, что и город не 
стоит без врачевате
лей тела и души.

Накануне праздника мы 
говорим с Валентиной Прота
совой, заместителем главно
го врача горбольницы №1 по 
медицинской части. Она при
ехала в Ангарск по распреде
лению в 1984 году и устрои
лась сюда терапевтом, в 1999 
году назначена на должность, 
которую занимает до сих пор. 
Признается, что ее не раз 
звали в другие медучрежде
ния, но у нее даже не возни
кало мысли покинуть «свою» 
больницу, «где всё и все род
ные».

- Наша больница богата 
хорошими медицинскими 
традициями, с нее берет на
чало все здравоохранение 
нашей территории, из нее 
«вышли» многие отделения: 
глазное, лор, неврологичес
кое, урологическое. Многие 
доктора, которые выросли 
здесь как высочайшие про-

Валентина Протасова: 
«Что пожелать? 

Здоровья и уважения 
к врачам!»

Валентина Протасова: «Поздравляю с Днем медика кол
лег из всех учреждений здравоохранения Ангарского ра
йона! Желаю прежде всего того, что делает счастливым 
любого человека: любви, здоровья -  им самим и их па
циентам».

фессионапы, теперь работа
ют в других учреждениях го
рода, сохраняя здоровье и 
жизнь пациентам, -  начала 
рассказ Валентина Анато
льевна.

- Первая больница сей
час оснащена новейшим 
оборудованием, принима
ла участие в общероссий
ском национальном проек
те «Здравоохранение», те
перь здесь активно внед

ряется программа модер
низации. Но какой бы хоро
шей ни была техническая 
часть, многое зависит от 
врачей.

- Безусловно! Люди игра
ют большую роль в автори
тете больницы. Я горжусь 
коллегами. Более половины 
работают 20 и более лет, не
которые -  45-50 лет, участко
вые по сорок лет принимают 
на одном участке, уже нес

колько поколении ангарчан у 
них лечатся, бабушки внуков 
приводят. Коллектив замеча
тельный, профессиональный. 
Все заведующие отделений 
имеют высшие категории, мы 
стараемся, чтобы как можно 
больше врачей повышали 
квалификацию. Есть четыре 
доктора, которые имеют уче
ную степень: они, не отрыва
ясь от практики, занимаются 
наукой, защитили научные 
работы и стали кандидатами, 
докторами медицинских на
ук. Здесь есть возможность и 
лечить, и творить, было бы 
желание. Стараемся, чтобы 
каждый врач овладевал дву- 
мя-тремя специальностями, 
например, хирург и эндоско
пист, уролог и специалист по 
УЗИ, рентгенолог -  бронхо- 
скопист. Именно врачи нашей 
больницы -  главные специа
листы по городу в своих сфе
рах: терапевт, гастроэнтеро
лог, заведующий лаборатори
ей, специалист по УЗИ, имму
нолог-аллерголог, хирург. 
Мне легко с коллективом, хо
тя и непростые ситуации бы
вают -  но это как везде.

- Проработав в медици
не достаточно долго, Вы 
чему-то в ней до сих пор 
удивляетесь?

- Удивительное -  это то, 
что имея недостаточное фи
нансирование, мы выживаем, 
не теряем уровень, которого 
достигли, продвигаемся впе
ред. За годы, что я работаю, 
открылись отделения фун
кциональной диагностики, 
колопрактологии, пульмоно
логическое. Много отделе
ний, которых больше нет в го
роде -  гастроэнторологичес-



_______ Афиша Обратите внимание

Смотрите 
с 16 по 2 2  июня

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02, 52-85-80

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
От создателей 

щ у у ч у)Н Ц ^р ?  d  Шрека -
продолжение 

любимой 
анимационной 
комедии в 3D:

«Кунг-Фу Панда 2»

ПРЕМЬЕРА!
Фантастический боевик в 3D:

«Зеленый фонарь»
«Во тьме ночной, при свете дня...» 

Фантастический блокбастер:

«Люди X: первый класс»
«Начало истории...»

Джонни Депп в продолжении самого ожидаемого 
блокбастера в 3D:

«Пираты Карибского моря:
на странных берегах»

ПРЕМЬЕРА! 
Фантастический 

триллер от Стивена 
Спилберга:

«Супер 8»

SMS - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а ”  н а  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

ВНИМАНИЕ!
Для ангарчан, детей и взрослых работа

ют летние развлекательные и танцевальные 
площадки. Детская развлекательная 
программа «Неугомонные детишки» бу
дет проходить в парке «Нефтехимиков» 17 
и 24 июня. Начало в 17.00

Танцевально -  развлекательная прог
рамма «Нам года -  не беда» будет прохо
дить в парке строителей каждый четверг 
16. 23. 30 июня. Начало в 17.00

Ангарская танцевальная площадка 
будет проходить каждую субботу в парке 
строителей 18 и 25 июня. Начало в 18.00

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО Т Р Е Н И Н Г И  
НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Л Е К Ц И И

- -ВОЕ
» Л 8 й Ц ^ 'Ш 7' “ 1

Р  о
^  ЗАПИСЬ ф  

НА БЕСПЛАТНУЮ ^
ЛЕКЦИЮ

АНГАРСК, КВАРТАЛ9 4 , д о м  3 0 ,ОФИС 2 5  ( £ ) 8 9 0 2 5 6 8 3 8 0 8

Набираем водителей с л/а
« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и в я а я л н а а в

РЕМОНТ
О иОСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, Ш 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
ДОГОВОРА ИСКИ 

ПРИТЕНЗИИ
•  Дарение, купля - продажа

(квартир, дач, земли).
•  Составление договоров.
•  Представительство в суде.
•  Приватизация.

Тел.: 8-924-620-39-08. 56-39-20. 
8-924-622-33-16

Салон
«Красота и здоровье» 
Массаж на кровати 

«Нуга Бест» 
по воскресеньям

Б ЕСП ЛАТ НО !
89 кв-л, д.1.

Тел. 8-904-120-1839

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой (ЛОЖНОСТИ.
Н изкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

^СТОМАТОЛОГИЯ^
«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  -  О О О
Ул. Файзулина (88кв-л, 

д. 25, напротив шк. № 27)
+ Лечение зубов и дёсен 
+ Зубопротезирование

(металлокерамика • 
вместе с работой - 2.700 р., 
съёмный протез - 6.000 р., 
нейлоновые - 10.000 - 16.000 р.)

♦ Удаление зубов
с импортным анестетиком - 600 р.

♦ Исправление прикуса 
у детей и взрослых
(к. м. н ., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

+ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ, ПРИЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
20.00, в субботу с 9.00 до 1 4 .0 0 ^

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел.8-901-6-411-110

Понедельник, 20 июня Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Серафима 
Прекрасная»
23.30 -  Сериал «Крепость» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Борджиа»
01.50 -  Х/ф «Вертикальный 
предел»
04.05 -  Фильм «Паприка»

Россия
Профилактика
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»

18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Бежать»
23.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
00.45 -  «Городок»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Триллер 
«Беспокойный свидетель»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Мошенники»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Боевик «Порода»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Звездные понты»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  «Дело особой 
важности». «Неспортивное 
поведение»
00.00 -  «Новости 24»

00.30 -  Комедия «От 180 и 
выше»
02.20 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - HTA
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Драма «Стриптиз»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Месть 
пушистых»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»

01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Мелодрама 
«Любовный менеджмент»
03.50 -  «Комеди Клаб»
04.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара».»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость» 
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь

02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
04.45 -  «Прокурорская 
проверка»

стс
06.30 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»
13.55 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Бегущий 
человек»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Плохая 
компания»
04.10 -  Х/ф «Видеть всё!»
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.50 -  Музыка на СТС

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто оказался в сложной 
ж и зн е н н о й  с и ту а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

твц
06.25 -  Порядок действий. 
«Чай-кофе»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Д/ф «Детство, 
опаленное войной»
10.20 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Взрослые люди»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Вызываем огонь 
на себя»
20.55 -  Порядок действий 
«Возврату не подлежит»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Главный калибр» 
00.00 -  Линия защиты 
00.50 -  События
01.25 -  «Футбольный центр»
01.55 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
03.50 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.40 -  «Песнь пустыни». 
«Живая природа»



Вторник, 21 июня Телефон отдела доставки 52-29-55
 Первый______
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -* «Время»
22.30 -  Сериал «Серафима 
Прекрасная»
23.30 -  Сериал «Крепость» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Безумцы»
02.40 -  X/ф «Конец света»
05.00 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 8.35, 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 -  «Они погибли за 
Францию»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Бежать»
23.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Директива № 1. 
Война»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Вараны острова 
Комодо»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Охота на детство»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное 
интервью»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Комедия «От 180 и

выше»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Жара-2011»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
22.00 -  Сериал «NEXT-З»
23.00 -  «Жадность».
«Сколько стоит смерть?» 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  X/ф «Мне не больно»
02.30 -  Комедия «Кострома»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Месть 
пушистых»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»

20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия 
«Нереальный блокбастер»
23.25 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.25 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Комедия «Дублер»
05.35 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19:30 -  «Народ. Политика. 
Правда». Авторская

программа В. Толстихина 
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «НТВшники». «Тень 
Победы»
01.35 -  Кулинарный 
поединок
02.35 -  Сериал «Без следа»
03.30 -  Суд присяжных
04.30 -  «До суда»

 стс_____
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
12.30 -  Сериал «Новости»
13.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  X/ф «Пьяный мастер-
2»

00.55 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  М/ф «Правдивая 
история Красной Шапки»
04.00 -  X/ф «Миллион лет до 
нашей эры»
05.55 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.40 -  Музыка на СТС

 т в ц __________
06.25 -  «Звезды московского 
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Д/ф «Валерий 
Золотухин. Домовой 
Таганки»
10.00 -  Детектив «Хозяин 
тайги»
11.40 -  Детектив «Пропажа 
свидетеля»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Пропажа 
свидетеля»
13.40 -  Детектив 
«Предварительное 
расследование»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  X/ф «Вызываем огонь 
на себя»
20.55 -  «Эсминец «Москва»: 
последняя битва»
21.30 -  События
22.00 -  X/ф «Под ливнем 
пуль»
00.00 -  Д/ф «Заговор 
послов»
01.10 -  События
01.45 -  Детектив 
«Аттракцион»
03.50 -  X/ф «Дожить до 
рассвета»
05.20 -  Д/ф «Детство, 
опаленное войной»

Среда, 22 июня
Первый

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Серафима 
Прекрасная»
23.30 -  Сериал «Крепость» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Белый 
воротничок»
01.40 -  Сериал 
«Калифрения»
02.15 -  Фильм «Сочувствие 
госпоже Месть»
04.40 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
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 -  «Первые четыре

часа»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Бежать»
23.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Огонь, батарея! 
Неизвестная драма 
Севастополя»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестный 
Иран»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Черные тюрбаны»
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-
2»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»

12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  X/ф «В июне 41-го»
17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Рожденные вопреки»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
22.00 -  Сериал «NEXT-З»
23.00 -  «Секретные 
территории». «Бактерии. 
Разум в микроскопе»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  X/ф «Перегон»
03.25 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты-2»

ТНТ - НТА
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Доклад к юбилею 
города»
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Как говорит

Джинджер»
14.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.30 -  Комедия 
«Нереальный блокбастер»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Стан 
Хельсинг»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д/с «Тысячелетие»
03.55 -  Триллер «Убийство в 
моем доме»
05.45 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  Д/ф «Кто 
«прошляпил» Начало войны»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное

происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа - 
Квартал
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Драма «Брест. 
Крепостные герои»
02.00 -  Квартирный вопрос
03.00 -  Сериал «Без следа»
03.55 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

________СТС________
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
12.30 -  Сериал «Новости»
13.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  X/ф «Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2»

00.55 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  X/ф «Неистребимый 
шпион»
04.00 -  Сериал «Зверь»
04.55 -  Сериал «Ранетки»
05.55 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.40 -  Музыка на СТС

_______ ТВЦ_______
06.10 -  Д/ф «Возврату не 
подлежит»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Д/ф «За Веру и 
Отечество!»
10.20 -  X/ф «В июне 41 -го»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «В июне 41 -го»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  X/ф «Вызываем огонь 
на себя»
20.50 -  Д/ф «Московская 
паутина. Тайный план»
21.30 -  События
22.00 -  X/ф «Под ливнем 
пуль»
00.05 -  «ТВ Цех»
01.00 -  События
01.35 -  X/ф «Под маской 
беркута»
03.20 -  X/ф «Жестокость»а
05.15 -  X/ф «Пропажа 
свидетеля»
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Четверг, 23 июня
Первый

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Серафима 
Прекрасная»
23.30 -  Сериал «Крепость» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Молодость без 
молодости»
03.10 -  Фильм «День смеха»
04.50 -  «Охота на 
привидения»

______ 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 -  «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов»

13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Бежать»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Дело судей. Капкан 
для Хрущева»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестный 
Иран»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Взрывная волна»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7>
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Х/ф «Мне не больно»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Тайны снов»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
22.00 -  Сериал «NEXT-З»
23.00 -  «Тайны мира». «Тайны 
времени»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Боевик «Бруклинские 
полицейские»
03.00 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

ТНТ - НТА
06.50 -  «Саша + Маша. 
Лучшее»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/с «Жизнь и
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приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Мистер 
Вудкок»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Гитлер 
капут!»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д /с «Тысячелетие»
03.55 -  Х/ф «Моё свидание с 
Дрю»
05.50 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня

17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара» 
19:30 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Сталин против 
красной армии»
01.30 -  Дачный ответ
02.30 -  Сериал «Без следа»
03.25 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»

стс
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
12.30 -  Сериал «Новости»
13.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь»

00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Зануда»
04.10 -  Х/ф «Дневной свет»
06.25 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.45 -  Музыка на СТС

твц
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Сверстницы»
10.50 -  Х/ф «Не имей 100 
рублей...»
12.30 -  События 
12.45-Х /ф  «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Х/ф «Вызываем огонь 
на себя»
20.35 -  М/ф «Шапокляк»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Фото моей 
девушки»
23.50 -  Д/ф «Евгений 
Киндинов. Продолжение 
романса»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Все по- 
честному»
03.15-Х /ф  «Где 042?»
04.45 -  Х/ф 
«Предварительное 
расследование»

Пятница, 24
Первый______

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДО РЕ: Игорь 
Николаев»
00.45 -  Открытие 33-го 
Московского 
Международного 
кинофестиваля
01.30 -  Х/ф «Перемирие»
04.30 -  Триллер «Охота на 
ведьм»

______ 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 -  «Мой серебряный

июня
шар. Савелий Крамаров»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна» 
00.05 -  Х/ф «Только вернись»
01.55 -  Х/ф «Холодная 
добыча»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Китайские дороги 
к храму»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Мусорные короли»
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.30,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики -2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00, 17.45 -  Сериал 
«Братья Детективы»
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Грядущие катастрофы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Сармат» 
00.00 -  «Что происходит?» 
00.30 -  Сериал «Сармат»
01.15 -  «В час пик». 
«Брошенные дети звезд»
02.10 -  Эротика «Голое 
предательство»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Студенты-2»

ТНТ - НТА
06.50 -  «Саша + Маша. 
Лучшее»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14- «Ангарские хроники-

3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Гитлер 
капут!»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д /с «Тысячелетие»
03.55 -  Триллер 
«Наваждение»
05.50 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.25 -  Особо опасен!
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  «ЖКХ-потрошитель. 
История всероссийского 
обмана»
00.15 -  «Песня для вашего 
столика»
01.30 -  Х/ф «Чудовище во 
мраке»
03.40 -  Суд присяжных
04.40 -  «Прокурорская 
проверка»

 стс
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
12.30 -  Сериал «Новости»
13.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
00.30 -  «Даёшь молодёжь!»
01.30 -  Х/ф «Наполеон- 
динамит»
03.15 -  Сериал «Зверь»
05.00 -  Сериал «Ранетки»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.25 -  «Эсминец «Москва»: 
последняя битвам
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Шапокляк»
10.00 -  Х/ф «Обыкновенный 
человек»
11.55 -  «Взрослые люди»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ты у меня одна»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Человек в 
зеленом кимоно»
20.35 -  М/ф «Две сказки»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Черный 
квадрат»
00.20 -  События 
00.55 -  Комедия «Отец 
невесты»
02.55 -  Х/ф «Пистолет с 
глушителем»
04.35 -  Д/ф «Засекреченная 
любовь»
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06.20 -  Х/ф «Мой домашний 
динозавр»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мой домашний 
динозавр»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- Смак
11.55 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Сериал 
«Освобождение»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  « Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.20 -  «Что? Где? Когда?» 
00.30 -  Боевик «22 пули. 
Бессмертный»
02.40 -  Дневник 33-го 
Московского 
Международного 
кинофестиваля
02.50 -  Х/ф «Глаза змеи»
04.40 -  Фильм «Спасая Сару 
Кейн»

Россия
06.05 -  Х/ф «Одинокий 
игрок»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Газпром. В гармонии 
с природой»
11.35 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.50 -  «Полезные советы» 
РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив».
13.20 -  Сериал «И падает
снег...»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «И падает
снег...»
17.05 -  «Субботний вечер»
19.05 -  «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Один 
единственный и навсегда»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Один 
единственный и навсегда» 
00.40 -  «Девчата»
01.20 -  Х/ф «Чужой против 
Чужого»
03.15 -  Х/ф «Семейная 
тайна»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Оранжевые 
дороги Марокко»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Майкл Джексон»
07.00 -  Сериал «Сармат»

10.40, 13.30 -  «Местное 
время»
10.55, 13.45 -  Метеоновости
11.00, 13.50 -  «Астрогид»
11.10- «Давайте 
разберемся!»
12.10 -  «Чистая работа»
13.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
14.00 -  «Военная тайна»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 -  «Секретные 
территории». «Солнечная 
угроза»
18.00 -  Комедия «Папа 
напрокат»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «SMS. Гламур. 
О’кей»
23.10 -  Боевик «Антикиллер»
01.30 -  «В час пик»
02.00 -  Эротика «Опасное 
пари»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
04.55 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - нта
07.00 -  М/с «Битлджус»
08.00.09.00, 09.30, 10.00,
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.33,09.15,09.45,
10.15, 20.42 - «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники- 
2»
08.35 -  «Женская лига»
10.17 -  Фильм «Таежный 
парад»
10.42 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»

13.00 -  Д/ф «Подруги»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Сериал «Золотые»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Комедия 
«Двенадцать друзей Оушена»
23.20 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Триллер «Война»
04.00 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.30 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  Сериал «Спецгруппа»
07.55 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»

16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - 
репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
23.00 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Последнее слово»
01.05 -  Боевик 
«Разрушитель»
03.20 -  Х/ф «Сердце - 
одинокий охотник»

______ СТС______
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
09.00 -  М/ф «Приключения 
запятой и точки»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Моя семья против 
всех»
13.00 -  Сериал «Воронины»
14.30 -  Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «Мосгорсмех». 
Комедийный сериал
19.00 -  «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март! Отцы и эти»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь 
Камелота»
23.45 -  «Серебряная калоша- 
2011»
01.15 -  Х/ф «Конго»

03.15 -  Сериал «Зверь»
05.00 -  Сериал «Ранетки»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.15 -  «Звезды московского 
спорта»
06.50 -  Марш-бросок
07.25 -  М/ф «Стрела улетает 
в сказку», «Каникулы 
Бонифация», «Петух и 
краски»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.50 -  «Сердце львицы». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф « Храбрый заяц»
10.55 -  Фильм-детям «Отряд 
Трубачёва сражается»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «В добрый час!»
15.30 -  «Клуб юмора»
16.25 -  Комедия «Не валяй 
дурака!»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Смех с доставкой на 
дом»
20.05 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Поцелуй 
дракона»
01.05 -  События
01.25-Х /ф  «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
03.10 -  Х/ф «Сверстницы»
04.50 -  Х/ф «Химия чувств»

Воскресенье, 26 июня

Первый
06.30 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса 
на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал 
«Освобождение»
16.20 -  Творческий вечер 
Александры Пахмутовой
19.00 -  «Валерий Золотухин. 
«Я устал быть Бумбарашем»
20.00 -  Сериал «При 
загадочных обстоятельствах»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Какие наши годы!» 
00.10 -  «Познер»
01.15- Дневник 33-го 
Московского 
Международного 
кинофестиваля
01.25 -  Х/ф «Суррогаты»
03.00 -  Комедия «Лига 
джентльменов 
апокалипсиса»
04.40 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
05.30 -  «Хочу знать»

Россия
06.40 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»
08.30 -  «Сам себе режиссер»

09.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Сериал «И падает 
снег...»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «И падает
снег...»
16.55 -  «Смеяться 
разрешается»
18.55 -  Х/ф «Время счастья».
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Время счастья- 
2»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Х/ф «Тиски»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Оранжевые 
дороги Марокко»
06.45 -  Сериал «Фирменная 
история»
08.45, 13.30 -  «Местное 
время». Итоги недели
09.00, 13.45 -  Метеоновости 
09.05, 13.50 -  «Астрогид»
09.15 -  Сериал «Фирменная 
история»
11.10- Боевик «Антикиллер»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.40 -  Концерт Михаила

Задорнова «SMS. Гламур. 
О’кей»
17.40 -  «Жадность». «Конь в 
мешке»
18.40 -  «Дело особой 
важности». «Привычка 
покупать»
19.40 -  Боевик «К солнцу»
21.30 -  Боевик «Найти 
убийцу»
23.20 -  Боевик «Руслан»
01.15 -  «В час пик». 
«Обожженные славой»
02.15 -  Эротика «Клеопатра»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

ТНТ - НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58,
10.15, 20.45 - «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Доклад к юбилею 
города»
09.55 -  «Лото Спорт Супер» 
10.17- Д/ф «Ушканьи 
острова»
10.40 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «На грани 
нервного срыва»
14.00 -  Сериал «Универ»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Комедия 
«Двенадцать друзей Оушена»
20.47 -  Фильм МЧС

21.00 -  Триллер «Васаби»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Мелодрама «Спеши 
любить»
03.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.00 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  Сериал «Спецгруппа»
07.55 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11:20 — «Живи с комфортом».
Медиа-Квартал
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
18.20 -  И снова 
здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю

20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал
20:30 -  «Народ. Политика.
Правда». Авторская
программа В. Толстихина
21.00 -  Чистосердечное
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -  Х/ф «Врача 
вызывали?»
00.50 -  «Игра»
01.50 -  Авиаторы
02.20 -  Главная дорога
02.55 -  Х/ф «Рой»

СТС
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
09.00 -  М/ф «А вдруг 
получится!», «Бабушка удава»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это 
немедленно!»
14.40 -  «Ералаш»
16.00 -  Сериал 
«Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Ералаш»
20.30 -  М/ф «Меч в камне»
22.00 -  Х/ф «Скайлайн»
23.45 -  Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель - 
никому»
01.15- Х/ф «Живые»
03.45 -  Сериал «Зверь»
05.30 -  Сериал «Ранетки»

06.25 -  Сериал «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.40 -  Линия защиты
07.30 -  Х/ф «Звонят, 
откройте дверь!»
08.45 -  М/ф «Веселая 
карусель»
08.55 -  Крестьянская застава
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Горная горилла». 
«Живая природа»
10.45 -  Комедия «Ни пуха, ни 
пера!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.40 -  Д/ф «Семён 
Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся»
13.25 -  Комедия «Семь 
невест ефрейтора Збруева»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.15 -  «Таланты и 
поклонники»
18.35 -  Детектив «Право на 
помилование»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Убийство 
свидетеля»
03.50 -  Х/ф «Все по- 
честному»
05.50 -  «Заговор послов»
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Уважаемые работники 
сферы здравоохранения!

ВДень профессионального праздника 
примите самые искренние поздравления 

и пожелания!

Вы выбрали одну 
из наиболее важных 
и гуманных профес
сий на земле и по
святили ей жизнь. 
Несмотря на труд
ности и сложности, 
вы ежедневно спа
саете жизни, помо
гаете людям восста
навливать и сбере
гать самое ценное -  
свое здоровье. Это 
почетная ответс
твенная миссия, ко
торую вы выполняе

те достойно и качественно.
Здравоохранение Иркутской области плано

мерно развивается у мы на высоком уровне реа
лизуем федеральные и региональные програм
мы, включаемся в инновационные процессы. 
Для успешного воплощения намеченных планов 
всем медицинским работникам необходимо 
прикладывать максимум усилий, тогда, я уве
рен, мы добьемся значительных результатов.

Желаю вам здоровья, успехов в работе, счас
тья в семьях, удачи во всех делах!

Министр здравоохранения 
Иркутской области 

Г. М. Гайдаров

19 июня -  День медиков
Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Встречаясь с вами каж
дый день, видя, с какой 
самоотверженностью и 
ответственностью вы ра
ботаете, я испытываю ог
ромное чувство гордости, 
что у меня такие коллеги, 
и благодарности, что могу 
чему-то научиться у вас, 
что мы вместе можем реа
лизовывать самые амби
циозные проекты. Ре
зультаты, к которым мы 
стремимся, всегда оказы
ваются даже чуть выше, 
чем задумывали изна
чально -  когда это вижу, 
реннее «Спасибо!» и медицинским сестрам, уха
живающими за больными, и врачам, ведущим 
прием, и специалистам, проводящим обследова
ния и операции, и главным врачам, планирующих 
деятельность своих учреждений. Вклад каждого 
человека в белом халате в сохранение здоровья 
жителей нашего района бесценен. Берегите себя, 
стремитесь к самосовершенствованию, вдохнов
ляете больных не сдаваться и вместе с вами бо
роться с болезнью. Пусть в вашей жизни будет 
больше радостных дней, успешных дел, добрых 
встреч и ярких впечатлений!

Начальник Управления здравоохранения 
администрации АМО 

М. С. Сасина

Есть повод! Поздравляем!

мысленно говорю иск-

кое, челюстно-лицевое, рен
тгенологическое, функцио
нальной диагностики, физио
терапевтическое. Лицензи
руемся постоянно -  сейчас 
готовим документы на пункт в 
Цемпоселке, а фельдшерско- 
акушерские пункты в Мегете 
и Китое уже получили лицен
зии: теперь жителям не надо 
ездить в город, они могут ку
пить необходимые лекарства 
у фельдшеров.

Еще удивляет самоотвер
женность и патриотизм наших 
докторов: редко кто отправ
ляется домой вовремя, все 
задерживаются. Например, 
Виталий Федорович Дыдыкин 
и в субботу, и в воскресенье 
приходит. Леонид Петрович 
Сафьяников в 9 вечера почти 
каждый день еще на работе. 
Такой коллектив меня вдох
новляет.

- Любой праздник -  это 
не только торжество, но и 
подведение итогов рабо
ты. Как Вы оцениваете раз
витие медицины в нашем 
районе?

- Судя по постоянно про
водящемуся сравнительному 
мониторингу, результатам, 
которые озвучивают на кол
легии в Иркутске, мы разви
ваемся достойно. Основная 
проблема (не только наша, 
она наблюдается повсемес
тно) -  недостаток специалис
тов. Сейчас нет распределе
ния, как раньше, вот молодые 
врачи и идут работать в раз
личные структуры, где боль
ше платят. У нас укомплекто-

590 сотрудников работают в городской 
больнице №1

800 посещений в смену в среднем фикси
руется в этом учреждении, 150- в  филиалах 
в Китое и Мегете

370 пациентов лечатся сейчас в стацио
наре, в том числе 280 -  круглосуточно

61 процент составляет укомплектован
ность больницы врачами. Вакансии есть 
всегда.

ванность врачами составляет 
61 процент, и это еще не пло
хо по сравнению с другими 
территориями. Больше стра
дает фельдшерская служба -  
там в основном пенсионеры. 
Каждый день смотришь: 
вышли на работу -  значит, ра
дуешься. Уровень здравоох
ранения в Ангарске высоко 
ценят в области, и мы стара
емся держать марку. Вопрос 
с привлечением специалис
тами решаем всеми силами: 
договоры заключаем, кварти
ры предлагаем.

- Какой подарок был бы 
самым желанным в про
фессиональный праздник 
для вашей больницы?

- Думаю, выражу мнение 
многих коллег: хочется, что
бы в отношения между меди
ками и пациентами верну
лось уважение, как раньше, 
когда я только начинала ра
ботать. Тогда к врачу было 
особое отношение, а сейчас 
пациенты так и говорят: мол,

вы сфера услуг, вот и обслу
живайте, да получше. Конеч
но, и врачи, бывает, не всегда 
тактичны, но мы в больнице 
стараемся менять ситуацию: 
проводим беседы, где про
сим принять как аксиому, что 
больной всегда прав, и его 
нельзя выпускать из кабине
та, пока не снимешь вопрос. 
Получается -  хорошо, не по
лучается -  продолжаем ис
кать пути решения проблем. 
Но пациент тоже должен ува
жать того, к кому приходит за 
помощью. От медицины при 
выздоровлении зависит де
сять процентов, остальное -  
от пациента: его привычек, 
образа жизни, стрессовых 
ситуаций, режима труда и от
дыха, вредности работы. Ко
нечно, нестабильность в 
стране и, как следствие, хро
нический стресс ее жителей, 
влияют на поведение людей, 
но все-таки надо быть разум
ными в любой ситуации и не
терять достоинства.________

Алла Логинова

Галину Петровну 
Зайцеву друзья и 
коллеги поздравляют 
с 70-летним юбиле
ем и Днем медицин
ского работника!

Физиокабинет 
поликлиники №4

Благодаришь

У таких 
людей 

и лечиться 
приятно
Выражаю благодар

ность работникам физио
отделения детской по
ликлиники №4. С пони
манием, уважением и 
вниманием относятся 
здесь к маленьким паци
ентам, сотрудники нахо
дят индивидуальный под
ход к каждому ребенку. В 
кабинетах всегда чистота 
и порядок. В такой обста
новке приятно находить
ся!

Особая благодар
ность ответственным, 
доброжелательным, вы
сокопрофессиональным  
сотрудникам: В. И. Коше
вой, Л. В. Вроказовой, Л. 
В. Тюменевой, Т. И. Сы
соевой, О. В. Корневой, 
О. А. Ворожцовой, Г. П. 
Зайцевой, М. Б. Боярки
ной.

С уважением, 
мама двоих детей 

Е. Б. Вольферт, 
семья Казновских.
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От общего -  к частному Лето, ах лето с
Новости, НОВОСТИ, НО

ВОСТИ - каждый день, из 
недели в неделю. О собы
тиях района, области  
страны. Актуальные, с е 
рьезные, противоречи
вые. Безусловно, необхо
димые. Но нам важны и 
новости от наших читате
лей. С этого номера мы 
открываем новую рубрику, 
где будем рассказывать о 
событиях из жизни ангар- 
чан. Так что ждите наших 
звонков!

Первый рабочий день этой 
недели начался с букета цве
тов. Его принесла наша пос
тоянная читательница и друг 
газеты Нина Даниловна Аста
пенко - просто так, потому 
что ей очень нравятся «Ангар
ские ведомости»:

- Спасибо за разумные муд
рые статьи, культурный выдер
жанный стиль. Ваша газета 
очень тактичная, читая ее, нахо
дишь душевный покой.Творчес
тва вам, успехов во всем. Хоро
шо, что вам удалось убедить де
путатов сохранить газету.

Нина Александровна Тю
рина, жительница 178 квар
тала:

- Мне уже больше семиде
сяти лет, из дома выхожу редко, 
но на праздник в честь Дня Рос
сии к «Современнику» сходила, 
песни с удовольствием послу
шала. Из новостей прошлой не
дели особенно меня волнует но
вая информация о преобразо
вании нас в округ. Тут властям 
надо подумать и всё взвесить. 
Стоит ли тревожить людей? Как 
в случае с Усть-Ордой: сначала 
выделили в самостоятельный 
субъект Федерации, потом сно
ва референдум: давайте присо
единим к Иркутской области. А 
в результате только деньги пот
ратили на обсуждения и смену 
вывесок -  жизнь-то лучше не 
стала!

Людмила Александровна 
Попова, жительница 49 квар
тала:

- В газете радует, что она от 
недели к неделе лучше стано
вится, красивее. А в жизни во
обще для меня главная новость 
- то, что сын подарил книгу 
«Жемчужины восточной меди
цины», я ею зачитываюсь, все 
дела отложила, очень интерес
но.

Евгений Константинов, 
журналист:

- Смекалка и опыт водителя- 
дальнобойщика смягчили пос
ледствия в аварии, произошед
шей на объездном участке Мос
ковского тракта, в двух километ
рах от Еповской развязки. Боль
шегрузный тягач марки «КА
МАЗ» буксировал за собой 14- 
тонный автофургон. В какой-то 
момент в машине случились не
поладки, стали отказывать тор
моза, пропало давление возду
ха в системе, отчего тягач стал 
практически неуправляемым. 
Водитель не растерялся и начал 
торможение с использованием 
коробки передач. Перед самым 
уклоном «КАМАЗ» сбросил ско
рость, съехал в кювет и остано
вился в 4 метрах от трассы. Ма
шину сложило пополам, кабину 
развернуло в обратную сторону, 
а прицеп накренился набок. На
вык водителя сберёг машину от 
опрокидывания и большого ма
териального ущерба. Друзья 
дальнобойщики помогли 
товарищу и до наступления су
мерек вызволили автопоезд из 
откоса.

У воды, да не искупаться

% - Л - " " '

Официальное санкциониро
ванное место для массового от
дыха и купания в Ангарске одно -  
это ВСК «Еловский пруд». На 
данный момент все необходи
мые работы по запуску водно
спортивного комплекса прове
дены.

За это отвечает МКП «Благоустройство».
-  В подготовку места отдыха вложено 

много сил и средств. Отремонтированы за
поры на дамбе, произведена очистка чащи, 
был снят верхний слой прибрежной полосы 
и завезен новый песок, который соответс
твует санитарным нормам. Приведены в по
рядок туалеты, сделана противоклещевая 
обработка, -  отчитался Владимир Овчинни
ков, заместитель директора МКП «Благо
устройство», во время встречи с журналис
тами в пресс-центре газеты «Ангарские ве
домости».

Теперь дело за пробами воды. Потому

Депутат отвечает

как без них любой заплыв может обернуть
ся (самое малое) кишечным расстройс
твом.

-  Мы проводим исследование воды и 
почвы. Если завезенный песок нареканий 
не вызывает, то вторая проба воды задер
жана по микробиологическим показателям. 
Первая была положительной, -  рассказала 
Инна Шевчук, специалист-эксперт ТО Рос
потребнадзор в Ангарске и Ангарском ра
йоне. -  Для получения официального раз
решения на купание мы возьмем еще одну 
пробу. Результаты -  через неделю. Сейчас 
купание в Еловском пруду запрещено.

На территории комплекса будут разме
щены аншлаги с соответствующей инфор
мацией. Но ведь нашим гражданам, что в 
лоб, что по лбу! Поэтому, если уж тянет в во
ду, знайте: о последствиях вас предупреж
дали.

Еще одна служба, которая отвечает за 
жизнь и здоровье отдыхающих -  МЧС:

-  Водно-спортивный комплекс оборудо
ван согласно всем требованиям. Определе
но место для купания детей. Глубина аква-

Пять «нельзя», которые следует 
знать, отправляясь отдыхать на 
ВСК «Еловский пруд»:

1. Пить воду из водохранилища. 
Ее исследуют только на пригод
ность для купания в ней людей (за
метьте, а не собак, кошек и других 
животных).

2. Эксплуатировать маломер
ные суда на Еловском пруду, в том 
числе лодки с подвесными мото
рами и гидроциклы.

3. Оставлять детей без прис
мотра. В прошлом году изрядно 
отдохнувшие родители забыли ча
до в батуте!

4. Мусорить! На территории 
комплекса расположены урны. Ес
ли вы принесли с собой напитки в 
стеклянных бутылках, будьте бла
горазумны - не разбивайте их. За 
10 дней июня в медпункт обрати
лись 120 человек. Большая часть 
из них с порезами.

5. Заезжать на прилегающую к 
водохранилищу территорию. Ос
тавлять автомобили можно только 
на специально оборудованных сто
янках.

тории не более 1,2 метра, участок отмечен 
линией поплавков. Границы плавания для 
взрослого населения обозначены оранже
выми буйками, -  пояснила Ирина Каутова, 
государственный инспектор по маломер
ным судам ГИМС МЧС по Иркутской облас
ти.

Пока пруду выдан «больничный», прият
но проводить время на его берегах можно, 
но от купания следует все-таки воздержать
ся. Мало ли что... ___________

Светлана Лазарева

Светлана Кажаева:
«С каких видов доходов 

удерживаются 
алименты?»

Продолжение.
Начало на стр.3

Чаще всего возникает ситуа
ция, когда бухгалтеру приходит
ся удерживать из заработной 
платы работника алименты на 
содержание несовершеннолет
них детей на основании испол
нительного листа. Размер али
ментов в этом случае, как пра
вило, ежемесячно составляет:

- на одного ребенка - одну 
четверть;

- на двоих детей - одну треть;
- на троих и более детей - по

ловину заработка или иного до
хода родителей.

Удержание алиментов на со
держание несовершеннолетних 
детей производится из всех ви
дов заработной платы и допол
нительного вознаграждения, как 
по основному месту работы, так 
и за работу по совместительс
тву. Алименты удерживаются из:

- пособий по временной нет
рудоспособности ;

- выходного пособия;
- материальной помощи;
- доходов по акциям;
- доходов от предпринима

тельской деятельности;

- доходов от передачи иму
щества в аренду.

В то же время в ст. 101 Феде
рального закона N 229-ФЗ пере
числены доходы, с которых али
менты не удерживаются.

Удержанные алименты необ
ходимо перечислить их получа
телю в течение Зх дней с момен
та выплаты заработной платы 
своему работнику (ст. 109 СК 
РФ). Обратите внимание: вып
лачивать алименты авансом 
нельзя. Расходы организации 
по переводу алиментов удержи
ваются из заработной платы 
должника (ст. 109 СК РФ).

При удержании из заработ
ной платы по нескольким испол
нительным документам, в том 
числе алиментов, общий размер 
удержаний не может превышать 
50% заработной платы. Данное 
ограничение размера удержа
ний из заработной платы и при
равненных к ней платежей и вы
дач не применяется при взыска
нии алиментов на несовершен
нолетних детей - в этих случаях 
размер удержаний может сос
тавлять до 70% доходов (п. 3 ст. 
99 Федерального закона N 229- 
ФЗ).

Учиться чтобы понимать_______
Участники проекта «Управдом -  в каждый 

дом», который реализуется в Ангарском районе 
по инициативе мэра АМО Владимира Жукова, 
продолжают постигать секреты профессии.

Управдомы
и секреты профессии

О премудростях оформления документов и нюансах законов 
они узнают на лекциях, а о практических деталях -  на выездных

наладить конструктивный диалог 
жилищных объединений 
(ТСЖ, ЖСК, ЖК), 
бизнеса и власти.

сной и н д е к с
- в каталоге агенства «Роспечать»

Контакты:
тел.: (495) 644-75-61.220-09-95. 
тед/факс (495) 404-34-04

E-mail: kartiym@yandex.nj, 
efcjas@yandex.nj

экскурсия у про
фессионалов в 
сфере ЖКХ. Од
ну из них прове
ла Елена Лаге- 
рева, замести
тель директора 
по техническим 
вопросам ООО 
«Наш дом». Нап
ример, она рас
сказала, как не 
путать громоот
вод с газовой 
трубой, что ре
монт подвала 
обходится в два 
миллиона руб
лей. А еще отк
рыла один из 
секретов эконо
мии: в 10 доме 
18 микрорайона 
на табличках с 
указанием но
мера подъезда и 
расположенных 
в нем квартир 
разместили но
мер такси -  за 
счет фирмы.

Алла Логинова

mailto:kartiym@yandex.nj
mailto:efcjas@yandex.nj
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Жизнь и кошелёк Хорошие новости

И для стола полезно, 
и для бюджета необременительно
Мониторинг минимальных цен на основные продукты питания по состоянию на начало июня 2011 г.

№
пп

Наименование продукта 
питания

Единица
измере

ния

Характе
ристика

(жирность,
сорт)

в том числе по предприятиям торговли, руб. ед.

ТК
«Центр»

Магазин
«Эконом»

Рынок ДСК 
(Шанхайка)

ТК
«Апельсин»

ТК
«Юность»

ТК
«ФЕЯ»

Магазин
«Конти

нент»
ТК

«О'кей»

Мясо птицы
1 Курица кг 105,00 99,90 100,00| 99,60 110,00 105,00 103,50

Мясо
2 Говядина с косточкой КГ 236,00
3 Свинина с косточкой КГ 190,00 139,00 180,00 165,00 186,00 179,00

Рыба свежемороженная
4 Минтай без головы кг 65,00 58,90 60,00 58,90 58,00 70,00 63,50 65,00
5 Окунь терпуг (розовый) кг 75,00 64,00 62,40 80,00 70,00
6 Сельдь кг 45,00 37,90 39,00 37,90 43,00 55,00 85,00

Колбаса, сосиски
7 Колбаса «Докторская» кг 208,00 165,80 150,00 137,90 222,00 229,00 172,70 229,00
8 Сосиски «Молочные» кг 165,00 177,30 135,00 201,30 187,00 190,00 180,00 222,00

Молочные продукты
9 Молоко (2,5%) литр 2,5% 29,00 27,60 28,00 26,40 31,00 28,80 32,70
10 Сметана (15%) кг 15% 118,42 132,86 120,00 122,00 120,00 135,14 150,75
11 Творог кг 9,00% 148,00 205,00 138,00 205,00 172,50 185,00 224,44 228,33

Масло
12 Масло сливочное кг 110,00 149,50 125,00 133,33 185,00 150,00 138,50 131,00

13
Масло растительное (подсол
нечное) литр 59,00 65,90 [ 63,00 65,90 73,00 69,50 83,30 76,40

14 Яйца куриные (10 шт) десяток 1 29,00 28,00 32,00 28,00 32,00 31,00 37,00 34,00
15 Яйца куриные (10 шт) десяток 2 30,00 30,00 30,00 29,50
16 Соль кг Экстра 12,00 11,60 12,00 9,30 12,00 11,00 12,20 12,00
17 Сахарный песок кг 40,00 38,50 41,00 38,50 45,00 42,00 46,90 41,00
18 Чай черный байховый кг 125,00 132,50 168,00 122,50 135,00 115,00 138,00 126,33

Хлеб
19 Хлеб пшеничный (городской) * кг 1 44,00 36,00 38,00 36,00 44,00 39,00 41,80
20 Хлеб ржаной (дарницкий) кг 41,67 31,67 35,00 31,67 41,67 35,83 32,67

21 Пшеничная мука кг высший 17,00 16,00 16,50 16,00 19,00 21,00 18,05 16,90
22 Вермишель кг высший 25,00 22,00 26,00 24,00 25,50
23 Гречка кг ядрица 95,00 89,90 94,00 89,90 95,00 94,00 109,80 111,90
24 Рис кг круглый 32,00 31,90 35,00 31,90 32,00 36,00 36,75 31,90
25 Геркулес кг хлопья 21,00 25,00 25,00 22,90 26,00 23,00 26,40
26 Манная крупа кг 18,00 26,10 24,50 22,10 21,00 22,00 25,50
27 Пшено кг 48,00 49,00 53,50 46,00 57,00 56,50 67,95

Овощи/фрукты
28 Картофель кг 23,00 19,80 20,00 37,50 28,00 25,00 37,50 19,90
29 Капуста белокочанная кг 20,00 19,90 20,00 26,00 23,00 26,20 20,90
30 Огурцы кг 48,00 46,90 35,00 46,90 54,80 58,00 52,00 59,90
31 Помидоры кг 53,00 54,90 60,00 54,90 60,00 85,00 68,80
32 Репчатый лук кг 25,00 21,90 20,00 21,90 27,80 27,00 23,70 26,90
33 Морковь кг 34,00 27,90 28,00 32,50 39,80 45,00 42,50 42,00
34 Яблоки кг 55,00 54,90 48,00 54,90 54,80 52,00 61,00 60,90

Акция
2 2  и ю н я  -  Д е н ь  н а ч а л а  В е л и к о й  Оте чественной  в о й н ы

Вспомним всех поименно!
Патриотическую акцию под таким на

званием, посвященную 70-летию с нача
ла Великой Отечественной войны, орга
низует отдел по культуре администрации 
АМО.

В мероприятии, которое состоится 22 июня на пло
щади возле Музея Победы, могут принять участие жи
тели АМО -  родственники солдат, погибших во время 
войны или умерших уже в мирное время. Во время ак
ции будут звучать имена ветеранов и участников войны, 
в память о каждом зажгут поминальные свечи.

Чтобы имя вашего близкого человека, который за
щищал страну от фашизма, услышали все ангарчане, 
до 17 июня нужно подготовить портрет участника вой
ны и подать заявку в отдел культуры администрации 
АМО по адресу: Ангарск, ул. Ворошилова, 10, кабинеты 
№№ 4,7.

Контактные телефоны: 53-57-65, 53-57-69.

Заявка на участие в патриотической акции 
«Вспомним всех поименно!»:

№ ФИО 
участника ВОВ, 

погибшего во время 
войны или умершего 

в мирное время

Где воевал, 
какие 

награды 
имеет

Дата 
рождения, 

дата гибели, 
или смерти

ФИО и номер 
мобильного телефона 

Родственников, 
которые представили 

данные

Оформление портрета
Портрет (фото) участника Вели

кой Отечественной войны, погибш е
го во время войны или умершего в 
мирное время, следует напечатать в 
формате АЗ и оформить на жесткой 
основе (картон, ДВП и др.), внизу 
указать фамилию, имя, отчество, го 
ды жизни (см. образец).

3
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В июне воспитанник одно
го из детских домов Роман 
Петров получил паспорт и 
обрел семью -  маму и папу.

У начальника ИФНС по городу 
Ангарску Ларисы Гейнце своих де
тей трое, двое старших уже живут 
самостоятельно. В дела подшеф
ного детского дома Лариса Анато
льевна всегда вникает детально, 
откликается на любую просьбу. Ро
му впервые увидела на большой 
сцене во время ежегодного кон
курса «Налоговый инспектор го
да», где мальчик исполнял для ше
фов проникновенные песни. Побы
вала в детском доме, познакоми
лась лично.

Семья Гейнце подружилась с 
Романом, несколько месяцев за
бирала его на выходные. В июне 
на празднике в честь Дня защиты 
детей Роман Петров попрощался с 
друзьями и воспитателями, а на 
днях документы об опеке были 
подписаны официально.

*  *  *

«Оказывается в наш ем
дворе много детей !» - удив
ляется Светлана Адаева, 
старшая по подъезду дома 
№ 1 в 182 квартале. Повод 
«высыпать» на улицу у малы
шей был: 8 июня и в их двор 
пришел праздник -  там уста
новили детский модульный 
городок.

Неугомонная Светлана Влади
мировна добивалась этого долго, 
терпеливо, настойчиво. На по
мощь ей пришла Людмила Иванов
на Оганисянц, старший инспектор 
ЦРМС. Она помогла оформить не
обходимые документы, подсказа
ла куда обратиться, в общем 
поддержала инициативу. За что ей 
низкий поклон!

-  Шесть лет живу по этому ад
ресу. Всегда поражалась, что в 
других дворах куча ребятни, а у нас 
нет. А все от того, что гулять де
тишкам негде было. Теперь двор 
ожил! -  радуется Светлана Влади
мировна.

Жильцы в ожидании чуда тоже 
сложа руки не сидели: высаживали 
деревья, делали клумбы. Украша
ли двор, чем могли.

-  Мы живем в центре, рядом с 
ДК «Современник». Хочется, чтобы 
и нам приятно было в собственном 
дворе находиться, и ангарчанам, 
которые, глядишь, через него 
пройдут, -  говорит Светлана Адае
ва.

Жилищная компания «ДОСТ» 
тоже заслужила похвалу, хоть и 
долго пришлось пороги обивать. 
Но дело-то сделано -  песочница, 
качели, горка, спортивный ком
плекс красуются во дворе. Оста
навливаться на достигнутом весе
лые соседи не собираются. В пла
нах -  озеленить территорию, до
биться того, чтобы подлатали до
роги и установили еще один горо
док (детей-то много!).

*  *  *

В Ангарском Музее часов 
появился новый экспонат. 
Его подарил мэр города поб
ратима Мытищи Московской 
области Александр Казаков 
на 60-летие Ангарска.

Уникальность механизма за
ключается в том, что часы идут в 
обратную сторону. Но, по мнению 
директора Музея часов Нины Кры
ловой, определять время по таким 
часам не составит труда.

Часы созданы в городе Габро- 
во, в Болгарии.

Анофриков Иван Андреевич 
(06.05.1923-02.08.1987 гг.)



v 1 1 i  I X V \

АНГАРСКИЕ БЕДОМОСТИ 16 июня 2011 года № 30 (539)

У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефоне_‘ 
67-50-80, 55-68-49. Ответ В а 
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Советы опытного огородника
Тысячи лет земледельцы задаются вопросом: поче

му культурные растения требуют заботы и внимания, а 
сорняки поднимаются на любых почвах, словно на 
дрожжах, без всякого ухода?

Сорняки 
и садоводы: 

кто кого?
Существует легенда, о том, как 

ответил на этот вопрос древнегре
ческий философ и баснописец Эзоп.

Однажды он отправился на ры
нок за овощами. Когда товар был 
выбран, и за него осталось только 
рассчитаться, продавец сказал, что 
готов отдать овощи бесплатно, если 
философ объяснит, почему выса
женные растения, как за ними ни 
ухаживай, все равно уступают сор
някам?

Эзоп объяснил силу сорняков 
таким образом. Если женщина вы
ходит второй раз замуж, то своих 
детей она любит и заботится о них. 
А к детям мужа от первого брака у 
нее отношение совсем другое -  об
делит едой и вниманием, ведь они 
ей чужие. Так же земля поступает. 
Кого она сама родит, тем она мать 
родная, а кого ей навязывают -  тому 
она мачеха.

После такого объяснения при
шлось продавцу отдать овощи Эзо
пу бесплатно.

Сорняки весной всходят гораз
до раньше овощей, тянутся к сол
нцу, забивая только что высаженные 
нежные расточки культурных расте
ний, отбирают у них солнце, воду, 
питательные вещества, разносят 
вредителей и болезни. Для того, 
чтобы этого не произошло, с сорня
ками приходится вступать в нерав
ный бой. Их много, а садоводов на 
участке -  раз-два и обчелся. Потому 
врага надо изучить. Если знать, как 
сорняки растут и размножаются, 
борьба с ними будет более успешной.

Прополка вручную -  дело моно
тонное, нудное, но эффективное, 
если соблюдать правила.

•  Не бросайте вырванные сор
няки и даже части растений между 
грядками. Их нужно немедленно от
нести в компостную кучу, иначе и 
глазом моргнуть не успеете, как они 
снова врастут корнями в землю.

•  Как только заметили еще мо
лодое сорное растение, не отклады
вайте борьбу с ним на завтра. Оду
ванчик, если не выполоть его до то
го, как он начал цвести, не только 
отрастит невероятной длины ко
рень, так еще разбросает семена-

парашютики по всему участку.
Злостным врагом садоводов яв

ляется пырей. Есть несколько спо
собов борьбы с ним.

Пырей образует длинные, узло
ватые, расползающиеся корневи
ща, которые достигают в длину не
скольких метров и проникают в поч
ву на глубину до 1 метра. Одно рас
тение с многочисленными побегами 
может давать до 10 ООО новых от
ростков. В почве семена сохраняют 
всхожесть до 12 лет. Выдирать всхо
ды сорняков из земли с корневища
ми бесполезно, поскольку каждое 
потревоженное корневище даст но
вые многочисленные разветвления. 
Как злодея победить?

Весной сразу после появления 
всходов пырей растет медленно, 
поскольку все образуемые в моло
дых листиках питательные вещества 
тратит не на рост всходов, а на вос
полнение питательных веществ в 
корневище и его быстрое развитие. 
Как только корни наберут силы для 
прорастания новых почек, сразу на 
поверхности появляются многочис
ленное потомство.

Поэтому есть смысл бороться не 
с корешками, а с вершками. Как 
только подсохнет почва, каждые 5-6 
дней плоскорезом срезать всходы 
сорняков на глубине не более 2-3 
см, чтобы не зацепить корневище 
пырея и не стимулировать образо
вание новых растений.

Срезанный побег расти уже не 
будет, поскольку его лишили точки 
роста, но корневище начнет образо
вывать другие побеги, расходуя ог
раниченный запас питательных ве
ществ. Через 4-5 дней можно снова 
срезать появившиеся ростки, тем 
самым лишая корневище питания.

Через 6-7 недель запасы пита
тельных веществ в корневищах пы
рея иссякнут, и он погибнет от «дис
трофии».

Также для борьбы с пыреем прак
тикуют следующий биологический 
способ. Это всем известные георги
ны. Посадите вразброс несколько 
кустов георгинов, и часть участка 
очиститься как бы сама собой.

Продолжение следует.

Ваш вопрос -  наш ответ

Расти, морковка, 
крупная

Посеяла морковку (сорта Рондо, Нант
ская, Витаминная). Посевы густые. Со
седка сказала, надо обязательно проре
живать, а я в Интернете прочитала, что 
новые сорта в прореживании не нужда
ются, им от этого только вред. Посове
туйте, как мне без морковки не остаться, 
а если прореживать, то в какие сроки?

(Татьяна Смирнова)

Действительно, прореживать морковь вредно, пото
му что при этом на
рушаются корешки 
оставшихся кор
неплодов, и они 
вырастают уродли
выми. Для того что
бы морковь не про
реживать, ее сеют 
на расстоянии 3-4 
см. Для этого дол
жны быть семена с 
высокой всхожес
тью. Если посевы 
получились густы
ми, их придется 
прореживать, но 
сделать это надо 
как можно раньше, 
чтобы не нарушить 
корешки оставших
ся растений. Если 
не прореживать, 
корнеплоды будут 
мелкими, а урожай 
-  низкий.

Обойдемся 
без химии

Такое впечатление, что в теплице из 
огурцов кто-то высасывает сок, и цветки 
опадают. Чем обработать?

(Валентина Борисовна)

Скорее всего, не 
развиваются завязи. 
Причина тому -  высо
кие дневные темпера
туры. Если жара дер
жится более двух не
дель, появляется боль
шое количество завя
зей, но при еще слабой 
корневой системе они 
не развиваются. Уда
лите часть завязей и 
боковых плетей, рас
тение окрепнет и нач
нет плодоносить. Пока 
ничем обрабатывать 
не стоит.

Не обижайте 
безобидных
В садоводстве «Таёжное» появилась 

мелкая мошка ярко-красного цвета. 
Раньше мы такой не видели. Находим её 
в земле, на различных овощах. Что это за 
напасть на нас свалилась, насколько она 
опасна, как от неё защититься?

(Галина Григорьевна Захидова)

Если эта мошка повреждает растения, от нее мож
но избавиться любым разрешенным для садоводов-лю- 
бителей ядохимикатом. Попробуйте самый безобидный 
«Фитоверм», если не поможет, то тогда «Актелик» или 
«Танрек». Обрабатывать нужно только в том случае, ес
ли мошка наносит вред растениям.

Баклажаны любят 
воду и солнце

Расскажите подробнее про выращи
вание баклажанов. Почему сейчас у них 
желтеют нижние листья?

(Татьяна Александровна Гаврилюк)

Когда у растений желте
ют нижние листья, это зако
номерно, так как они отдают 
питательные вещества мо
лодым листьям. Агротехни
ка баклажанов не отличает
ся от выращивания томатов 
и перцев. Но у баклажанов 
более мощная корневая 
система, поэтому необхо
димо поливать обильно, под 
взрослый куст требуется не 
менее 5 литров воды. Бак
лажаны не любят влажного 
воздуха, поэтому поливайте под корень. Цветки должны 
быть освещены, при затенении они могут опасть. Выра
щивайте в два стебля, регулярно обрывайте пасынки. 
Этот овощ часто поражается паутинным клещом и тлей. 
Против этих вредителей применяйте «Фитоверм».

На груше 
выросли грибы

На листьях груши появились мелкие 
бугорки, напоминающие тлю, но не тля. 
Что это за заболевание и как с ним бо
роться?

(Наталья Иванова)

Это грибное заболевание -  бурая пятнистость лис
тьев. При сильном поражении таким заболеванием лис
тья засыхают и опадают. Ранней весной нужно обрабо
тать раствором мочевины, осенью -  раствором бор
доской смеси. Сейчас обработайте препаратом «Ме- 
таксил», он хорошо помогает от грибных болезней.

Ответ одной строкой
Увидела в магазине, что килограмм 

свёклы стоит 70 рублей. Сначала гла
зам не поверила! Дожили, свекла доро
же яблок! А я посеяла только неболь
шую грядочку, теперь боюсь, вдруг не 
хватит на зиму? Не поздно ли посеять 
свеклу в июне?

(Марина Бугрим)

Свеклу для хранения сеют в июне и даже в на
чале июля, чем мельче свекла, тем качество у нее 
выше.

В теплице высокие помидоры. Вер
хние листья у цветущих кустов сворачи
ваются в трубочку от жары. Как этого из
бежать?

(Оксана Пушкарёва)

О состоянии растений томатов судят по макуш
ке. Если у макушки вечером листья сворачиваются 
в трубочку, а утром распрямляются, это хорошо, 
идет интенсивный рост. Если в жару макушка вянет, 
томатам не хватает влаги. Поливайте их обильно, 
чтобы промочить землю на глубину не менее 15 см.

Каждый четверге 17до 19 часов око
ло малого зала ДК нефтехимиков

Елена Сергеевна Целютина, руково
дитель клуба «Академия на грядках», 
проводит консультации.

Желающие смогут приобрести удоб
рения и ядохимикаты.
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