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Украли ребенка. 
Милиция бездействует.

Депутаты не слушают 
даже прокурора__
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Полосы Цена (за 1 рекламный блок) |
2-3 полосы от 450 рублей
4-9 полосы от 390 рублей

W  % W  т т т о от 390 рублей
от 270 рублей

ТВ-программа от 450 рублей
в з ш ш от 495 рублей

§9§)§№рЯ ЙрВД| от 885 рублей
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«СВОЯ КАРТОШКА»
В конце мая почти две сотни ангарских семей воспользова

лись возможностью самостоятельно посадить картофель на 
выделеу ных бесплатно участках в ОАО «Тепличное» .Напомним, 
акцию «Своя картошка* организовала администрация города 
в рамках антикризисно;- поддержки населения Землю, как 
уже сказано, выделило ОАО «Тепличное», посадочный мате
риал -  несколько предпринимателей. Администрация города 
взяла на себя организационную сторону.

В минувшую субботу от ДК нефтехимиков отправи
лись три автобуса в «Тепличное», чтобы люди могли про
полоть и окучить свой будущий урожай. Впрочем, участни
ки акции, у которых есть возможность добраться до своих 
двух соток самостоятельно, уже не в первый раз посетили 
Тепличное»: они очень ревниво следят за своими посадками 

На прополку многие поехали семьями. Многие, в ходе преды
дущей работы, перезнакомились со своими соседями, охот
но помогают друг другу, ведь среди участников акции есть та
кие, кто впервые решил заняться земледелием. Саму акцию 
они считают настоящим подарком: есть адвжда, что благо
дарящей люди обеспечат себе на зиму неплохо** запас «вто
рого хлеба». Не надежда даже -  уверенность: кадаофеяь взо
шел друюю, ровные рядки стоят теперь практичес*м без сор
няков. Так что еще разж как следует окучить-проиояетъ (это 
через три-четыре недели опять же организует городская ад
министрация), и можно спокойно дожидаться сентября -  ко 
пать и вывозить.

Практически асе участники при вопросе, как настроение, 
высказывали слов» благодарности в адрес славы города 
Леонида МИХАЙЛОВА, городской администрации и за саму 
акцию, и за хорошую организацию работы.

ДАМЫ НА ВАХТЕ
В Санкт-Петербургское Нахимовское военно-морское учи

лище впервые за более чем полувековую историю учебного 
заведения примут не только мальчишек, но и девчат.

Девичий набор невелик - всего 30 воспитанниц. Они ста
нут учиться по программе седьмого и восьмого классов, па
раллельно осваивая спецдисциплины и азы флотской служ
бы Кандидатов с косичками отбирали на общих основани
ях. Девчатам придется пройти медицинскую комиссию и пси
хологическое тестирование, сдать экзамены и нормативы по 
физподготовке. Тольхо после этого самые достойные приме
рят военную форму. Делить при поступлении девчат на «на
ших» и «не наших» запрещено. Однако в первый набор попадут 
лишь дочери военнослужащих. Причем к юным абитуриент- 
хам из далеких гарнизонов и детям погибших офицеров при
смотрятся внимательней. Прошлогоднее распоряжение пре
зидента, открывшее девчатам двери Нахимовского училища, 
в общем-то и направлено на дополнительную социальную за
щиту таких подростков. Что в принципе не исключает приема 
з морскую кадетку девочек из благополучных и сугубо граж 
дамских семей. К встрече воспитанниц в училище серьезно 
подготовились. Для девичьего экипажа обустроили специаль
ное общежитие, продумали все нюансы учебы и службы. Ведь 
проблемы могут возникнуть даже в таких, казалось бы, эле
- юнтарных для флотской жизни вопросах, как несение суточ
ного наряда и наказание нерадивых воспитанниц.

В вузах Минобороны сегодня обучаются 750 представи 
ниц слабого пола. В прошлом году двери для них распах

нули 18 военных академий, училищ и университетов, ав^час 
набор девушек на учебу вырос вдвое. ЦрР

Если говорить за всю армию, то сегодня в Вооруженных си
лах служат более 77 тысяч женщин. Почти 6 тысяч из них офи
церы, 25 тысяч - прапорщики и мичманы, более 46 тысяч - 
сержанты и солдаты. Генералов в юбках нет, зато полсотни 
дам носят полковничьи погоны. Больше всего представитель
ниц слабого пола в госпиталях и медсанбатах - 28 процентов. 
Военную связь предпочитают 22 процента армейских дам, ар
мейские склады и базы - более 25 процентов.

КАПЛЯ В МОРЕ
В 2009 году на реализацию программы «Поддержка и раз

витие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ангарске на 2008 - 2010 гг.» из городского бюджета планиру
ется выделить 2,5 млн рублей. Как сообщает информационно- 
аналитический отдел администрации города Ангарска, в рам
ках программы намечено проведение десяти обучающих се
минаров для предориниматалей, три из которых уже прове
дены. Темы овминаров отдел по развитию малого и среднего 
’ ipeflnpnHMM8Te -.’i«crrfta городской администрации города вы
бирает с учетам пожеланий самих г>редпр» м м а й .

Очередной семинар состоится 21-22 июля 2009 года. На 
нем планируется рассмотреть вопросы теории оптимизации 
налоговых процессов и практические варианты их использо- 
аания в налоговом учете. Кроме того, будет рассмотрена ар
битражная практика, даны практические рекомендации.
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4500 за практиканта
В рамках муниципальной целевой программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего бизнеса в городе Ангарске на 
2008-2010 гг.» в этом году администрация города Ангарска запла
нировала 200 тысяч рублей на субсидии предпринимателям, со
гласившимся взять к себе на практику ребят, обучающихся в учи
лищах, техникумах, вузах города. Не секрет, что сейчас студентам 
устроиться на практику очень сложно, не хотят производственни
ки лишних хлопот. Поэтому и было решено ввести такую форму 
стимулирования, которая помогла бы учащимся попробовать при
менить полученные знания в реальном деле, а предпринимателей 
подвита бы на помощь им в этом деле. В 2008 году такой опыт уже 
был и дал хорошие результаты. И нынче несколько предпринима
телей, в том числе и те, кто участвовал в таком проекте год назад, 
заявили о своем желании принять практикантов. Еще бы -  четы
ре с лишним тысячи рублей в месяц каждому руководителю прак
тики, они ведь не лишние. Победителями конкурса стали шесть 
предприятий: ООО «Багира» (приняли на практику поваров), ООО 
«Автотранспортное предприятие «Сибмонтажавтоматика» (свар
щики), ИП Пакулев (менеджер по туризму), «Ангарский экономико

юридический колледж» (дизайнеры), ООО «Ангарское -  ОКБА» (монтажники радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов), ООО «Салон мод «Соболь» (швеи).

Довольны остались все: и работодатели и стажеры. Тем более, что некоторые из предпринима
телей пообещали своих практикантов по окончании учебы принять на работу.

А теперь -  внимание! По данной статье программы еще остались средства. Так что, если у кого 
есть желание поучаствовать в этом проекте, то заявку на конкурс можно подать до 20 июля (как, 
впрочем, и до 20 числа каждого месяца) в отдел по развитию малого и среднего предпринима
тельства администрации города Ангарска(справки по телефону: 52-12-24).

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска.
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Кто есть 
Кто в 

Ангарске

j

Готовится к выходу специальный 
выпуск журнала «Весь Ангарск. Кто 
есть Кто в Ангарске".

Это первый после трехлетнего пе
рерыва представительский жур
нал обо всех известных и влиятель
ных людях нашего города. Два 
предыдущих выпуска (2002 и 2004 го
дов) до сих пор для многих служат 
справочными изданиями о предприя
тиях Ангарска, его руководителях, де
путатах Думы и Законодательного со
брания области, других представите
лях власти, и просто известных людях. 
Хотя информация в них давно уста
рела. В новом выпуске журнала бу
дут представлены все сферы жизне
деятельности нашего города в лицах и 
фактах.

Телефон для тех, кто еще не дал свою 
информацию в журнале «Весь Ангарск 
в лицах»: 52-18-02,69-53-53.

Электронный адрес: 
alLangarsk@mail.ru

Такая возмож
ность у них поя
вилась в соот
ветствии с по- 
с т а н о в л е н и -  

v ем мэра АМО

«Андрея Козлова 
об оказании 
адресной по
мощи гражда
нам, попавшим 
в трудную жиз
ненную ситуа
цию.

В детсад - 
бесплатно

- Если одинокие родители или оба родителя 
потеряли работу, районный бюджет будет опла
чивать пребывание их ребенка или детей в до
школьном учреждении в течение трех месяцев, - 
пояснила Татьяна БАРКОВЕЦ, начальник управле
ния социальной защиты населения администра
ции АМО. - То есть в самый сложный для них мо
мент, пока они ищут новую работу. Средства в му
ниципальном бюджете предусмотрены в рамках 
целевой программы социальной поддержки на
селения АМО в 2009 году.

Напомним, что ежемесячная плата за 12- 
часовое пребывание в яслях составляет 767 руб
лей, в детском саду -  840 рублей. Чтобы получить 
помощь, нужно обратиться с письменным заяв
лением в управление соцзащиты, в кабинет 101. 
При себе иметь паспорт, свидетельства о рожде
нии детей, справку из центра занятости, справку 
о составе семьи.

- Несмотря на то, что идет оптимизация рас
ходов бюджета, социальные программы сокра
щению не подвергаются. Задача власти -  макси
мально поддержать жителей района в условиях 
кризиса, - подчеркнул Андрей КОЗЛОВ.

Пресс-служба администрации АМО.

Бензин на пике
Ирина ПЕТРОВА, «Восточно-Сибирская правда».______________

Примета: если о ценах на бен
зин начинают говорить на каж
дом шагу, значит, стоимость то
плива резко пошла вверх. Вот и 
сейчас эту актуальную пробле
му обсуждают и бабушки на ла
вочке во дворе, и домохозяйки, 
и офисные работники. Только с 
начала июля в Иркутске цена на 
бензин самой популярной мар
ки АИ-92 повышалась четыре 
раза.

Может быть, кому-то станет от 
этого легче -  стоимость бензина 
растёт по всей стране. Тенденция 
к увеличению оптовых цен была 
отмечена по всей стране с 25 мая 
нынешнего года. По данным, опу
бликованным Федеральной служ
бой государственной статистики, 
за последний период исследова
ний -  неделю с 29 июня по 6 июля 
-  цены на топливо в стране под 
росли на 2,6%. В рейтинге реги
онов с точки зрения ценового максимума и минимума Иркутская область смо
трится середнячком. Сомнительное преимущество, особенно если учесть, что в 
регионе работает завод по переработке нефти, У нас литр бензина стоит в сред
нем 22,65 рубля, литр девяносто второго обходится в 23,48 рубля. Самым де
шёвым бензином в стране пользуются жители Белгорода: литр топлива там сто
ит в среднем 18,87 рубля. Самая высокая цена на бензин -  34,7 рубля -  сложи
лась в Анадыре.

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы России по 
Иркутской области объясняют резкое изменение цен на нефтепродукты объек
тивными причинами. По их мнению, никаких ценовых злоупотреблений, а тем 
более согласованных действий со стороны заправщиков не обнаружено. Исходя 
из данных расследования, оптовики подняли цену на товар из-за двух обстоя
тельств: существенного увеличения транспортного тарифа и роста отпускных 
цен основных поставщиков -  крупных нефтяных компаний. Как рассказали пред
ставители ЗАО «Иркутскнефтепродукт», с начала года оптовая цена на бензин 
марки АИ-92 выросла более чем в два раза, что не замедлило сказаться на роз
ничных ценах.

Депутат Государственной Думы, первый заместитель бюджетного комитета 
Виталий ШУБА считает необоснованным повышение отпускных цен на нефть со 
стороны добытчиков. «К сожалению, нефтяные компании неадекватно отреаги
ровали на меры государственной поддержки». Виталий Борисович напомнил, 
что с 1 января 2009 года в силу вступил закон, отменяющий выплату налога на 
добавленную стоимость с помощью авансовых платежей. Нефтяные компании 
стали платить НДС не заранее, исходя из прогнозных объёмов, а по факту.

Единой позиции в отношении роста цен на нефтепродукты власти ещё не вы
работали, Напомним, что в июле 2008 года на совещании по развитию нефте
газового комплекса РФ премьер-министр Владимир ПУТИН призывал антимо
нопольную службу к активным действиям по пресечению деятельности моно
полистов на топливных рынках, требуя «проснуться и активно, эффективно вы
полнять свои функции», и даже грозил «кадровыми решениями». Однако обсуж
дая недавно проблему цен на топливо с руководством завода «Ростсельмаш», 
премьер-министр России уже высказался не только против резкого снижения 
сборов на нефтепродукты, но и против искусственного сдерживания низких цен 
на нефтепродукты на внутреннем рынке, «Если будем держат& искусственно 
низкие цены внутри страны, не будет товара, -  подчеркнул председатель прави
тельства. -  И возникнет теневой рынок товаров». При искусственном снижении 
цен на внутреннем рынке у государства нет возможностей перекрыть экспорт 
дешёвых нефтепродуктов. «Унас очень много дырок, которые мы не закроем», -  
цитирует Путина ИТАР-ТАСС.

Вчера руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ 
заявил, что его ведомство против введения государственного регулирования на 
рынке нефтепродуктов, сообщило агентство РБК. «Мы выступаем против у р е 
гулирования цен в нефтяном секторе и сами первыми будем бороться с этим, 
выступая в правительстве с критикой этого предложения, если кто-то его вне
сёт», -  сказал господин Артемьев.

Тем временем в правительстве готовится нововведение, непосредственно ка
сающееся топливного рынка. Чтобы снизить дефицит государственного бюд
жета в 2010 году, Минфин намерен предложить повысить некоторые платежи 
и сбор. Среди них -  акцизы на бензин и моторное масло, которые планируется 
поднять на 10%. Не нужно быть специалистом в экономике, чтобы догадаться, 
как подобные изменения, если они будут приняты, могут сказаться на ценах.

mailto:alLangarsk@mail.ru
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ф: МОЛОДЕЖНЫЙ м и к р о р а й о н
i  2009 году 8 Ангарске построят 70 благоустроенных 

жилых домов в рамках программы «Молодежное 
жилищное строительство на 2009 год». Как сообщает 
информационно-аналитический отдел городской 
администрации, новый молодежный микрорайон 
обеспечат централизованными сетями инженерной 
инфраструктуры за счет бюджетных средств. 
Строительство обойдется участнику программы в 20 
тыс. рублей за 1 кв. м. К каждому дому прилагается 
бесплатный участок земли, размером 5-6 соток. По 
окончании строительства дом и земля оформляются в 
собственность участника.

Другая программа - «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» - предусматривает оплату 30% стоимости 
нового жилья за счет бюджета города. Молодая семья 
может купить квартиру в домах-таунхаус европейского 
стандарта, с отдельным входом и ухоженным двориком 
по цене 17,5 тыс. рублей за квадратный метр либо в 
многоквартирном доме. Участниками этих программ 
могут быть молодые семьи, в которых один из супругов не 
старше 35 лет, неполные семьи, где возраст родителя не 
более 35 лет, либо одинокий молодой человек не старше 
35 лет.

ПРИЗВАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ
План по весеннему призыву в Иркутской области выполнен 
полностью, сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства региона. На итоговом заседании 
призывной комиссии 13 июля заместитель губернатора 
Иркутской области Юрий ГУРТОВОЙ отметил, что в этом 
году задание на призыв увеличилось почти в три раза - 
до 5 тыс. человек. В предыдущие призывные кампании 
военкоматам области необходимо было отправлять в 
Вооруженные Силы страны 1,8 тыс. новобранцев,
Юрий Гуртовой подчеркнул, что необходимо уделять 
больше внимания подготовке молодежи к службе в армии. 
В настоящее время в Иркутской области разрабатывается 
программа допризывной подготовки граждан. В ходе 
совещания принято решение до конца июля собрать 
предложения муниципальных образований длятого, чтобы 
учесть их в документе. «Особенно хотелось бы услышать 
е муниципалитеты, где существуют определенные 

проблемы с выполнением плана по призыву», - отметил 
Юрий Гуртовой.

Программу планируется внести на рассмотрение сентябрь
ской сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

НОВАЯ СТАНЦИЯ
В Ангарской нефтехимической компании вступил в 

строй новый объект -  станция ввода присадок в дизельное 
топливо.

В настоящее время станция выведена на рабочий режим. 
Ее проектная мощность позволяет приготовить 1397 тыс. 
тонн в год летнего и 684 тыс. тонн зимнего дизельного то
плива.

Станция включает в себя производственный корпус, парк 
емкостей хранения и приготовления растворов присадок, - 
узел слива присадок, предназначенный для их приема из 
загонов-цистерн и танк-контейнеров, межцеховые коммуни
кации. Дизтопливо поступает на станцию по трубопроводам 
с технологических установок нефтеперерабатывающего за
вода. Процесс подготовки и ввода присадок полностью ав
томатизирован. На выходе производится контроль качества 
полученного продукта. В зависимости от исходного сырья в 
дизтопливо вводятся различные виды присадок -  цетанопо- 
вышающие, противоизносные, диспергирующие, антиокис- 
лительные. Это значительно улучшает качественные харак
теристики дизтоплива.

Строительство станции -  один из важных инвестиционных 
проектов, входящих в блок перспективного развития пред
приятия. Это еще один шаг в реализации программы, на
правленной на достижение качества выпускаемой продукции, 
снижение эксплуатационных затрат.

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарка, 

пресс-служба администрации АМО, 
служба связей с общественностью ОАО «АНХК»,

ИРА "Телеинформ".

j

На реке Ангара в районе острова Юность утонул 44- 
летний дайвер.Каксообщаетпресс-служба ГУ МЧСРоссии 
по Иркутской области, несчастный случай произошел в 
минувшую пятницу. На месте происшествия работали 
сотрудники прокуратуры Кировского района Иркутска. 
В ходе предварительного расследования установлено, что 
трое дайверов-любителей занимались подводной охотой 
в судоходном месте в районе «плавающего фонтана» на 
р. Ангара. В результате необдуманных действий один из 
мужчин попал под моторную лодку «Крым». Тело поднято из 
воды товарищами. Хозяин лодки задержан для выяснения 
обстоятельств происшествия. Причиной несчастного случая 
является несоблюдение правил подводного плавания. Место 
погружения не огорожено сигнальными буями, не согласовано 
с инспекцией ГИМС, на месте погружения отсутствовала 
спасательная лодка.

На Байкале турист из Германии сорвался со скалы высотой 
40 метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области, к месту происшествия выехали спасатели 
БПСО в составе восьми человек. В ночь на 12 июля погибшего 
подняли со скального выступа и передали сотрудникам

милиции! В ходе расследования'б^ло установлено, Зтб 11 
июля группа туристов из Германии совершала автомобильную 
экскурсию по острову Хужир. Группа не былазарегистрирована 
в Байкальском поисково-спасательном отряде (БПСО) и 
аварийно-спасательной службе. Во время остановки двое 
туристов удалились от группы. Позже женщина вернулась и 
сообщила, что её напарникупал со скалы. В группе иностранцев 
находился пожарный-спасатель, который спустился со скалы и 
сообщил, что упавший погиб, О происшествии было сообщено 
в РОВД Ольхонского района и ГУВД по Иркутской области, а 
также в органы прокуратуры.

ДвачеловекаутонуловИркутской области заминувшиесутки.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской 
области. Так, накануне в Шелехово в технологическом карьере 
«Солдатский» утонула 28-летняя девушка. В ходе поисковых 
работ до приезда спасателей тело утонувшей было поднято 
местными жителями на расстоянии пяти метров от берега. 
Причиной гибели послужило купание в запрещенном месте, а 
также девушка находилась в алкогольном опьянении. В этотже 
день на Братском водохранилище утонул 12-летний мальчик, 
отдыхавший вместе со своими родителями. Поиски мальчика 
вели спасатели и сотрудники ГИМС Братского отделения. Тело 
ребенка было поднято с глубины 2,5 метра, на расстоянии 10 
метров от берега.
Всего, с начала 2009 года зарегистрировано 28 происшествий, 
в которых погибло 20 человек, пострадало более 40, а также 
были спасены 21 человек.
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СТАРЫЙ ДВОР ПОХОРОШЕЛ
Коммунальные службы Ангарска 

выполняют благоустройство вну
триквартальных проездов в ста
рой части города. В основном на 
выполнение заявки от жильцов 
уходит 3-5 недель.

Так, жители 55 квартала обрати
лись в администрацию в начале лета.
И к удивлению, специалисты дорож
ного ремонтно-строительного экс
плуатационного управления (ДРСЭУ) 
за несколько дней укатали в асфальт 
разбитую дорогу, соорудили парко
вочный карман, заменили бордюр
ный камень и построили канавки для 
стока дождевой воды. Дорожные ра
бочие трудились чётко и напряжённо.
Местные жители, как могли, содей
ствовали ремонтникам. Совместными 
усилиями при въезде во двор устано
вили ограждение, а кое-кто с лопа
тами в руке ровнял землю и форми
ровал клумбы у подъездов. По словам директора 
Службы заказчика Любови СУББОТИНОЙ, до конца 
лета специалисты ДРСЭУ зайдут ещё в 6 кварталов

старой части города. Рабочим предстоит заменить 
более гектара старого асфальта и уложить почти 900 
метров бордюрного камня.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Налоговой можно пожаловаться 
на налоговиков

Налоговые органы Иркутской области в целях искоренения любых проявлений коррупции соз
дали систему общественного контроля за поведением госслужащих.

В налоговых инспекциях в 2009 году в дополнение к Книгам жалоб и предложений появились специ
альные ящики для обращений граждан (претензий, жалоб или сообщений о несоблюдении сотрудника
ми налоговых органов требований к служебному поведению). Но если жалобы и претензии рассматрива
ются в рабочем порядке руководством инспекции, то заявления о конфликте интересов -  специальными 
комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа
щих, которые образованы в УФНС России по Иркутской области и территориальных инспекциях, в том 
числе, и в ИФНС России по пАнгарску Иркутской области, в 2007 году.

Комиссии рассматривают ситуации, когда создается или может создаться ситуация конфликта интере
сов, о которой может сообщить как налоговый инспектор, так и налогоплательщик, а также случаи нару
шения гражданским служащим требований к служебному поведению.

Заявление в комиссию можно отправить письмом или подать лично (через канцелярию). Возглавляют 
комиссии на местах -  начальники (заместители начальников) инспекций, а на региональном уровне - за
меститель руководителя Управления, в их состав входят представители кадровой, юридической службы, 
службы безопасности и независимые эксперты. В комиссию территориальной инспекции можно Т р а 
титься с заявлением о действиях, участниками которых являются сотрудники данного налогового органа, 
а в региональное Управление -  на действия начальника, заместителя начальника инспекции или сотруд
ников самого Управления.

Адрес комиссии ИФНС России по г Ангарску Икутской области: микрорайон 7а, дом 34, г. Ангарск, 
665835; e-mail: i3801@mQ1.r38.naloa.ru: телефон: (83955)69-12-72.

Кроме того, на Интренет-сайте www.r38.naioa.ru предусмотрена возможность online-обращения в 
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Т.А. ПАКЕПЬКИНА, и.о. начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса.

mailto:i3801@mQ1.r38.naloa.ru
http://www.r38.naioa.ru
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рокурор -  против, депутаты - зЬ
Александр ПАШКОВ.

В прошлый четверг, 9  июля, Ангарский городской суд признал незаконным ре
шение Думы г.Ангарска, утвержденное главой города Леонидом МИХАЙЛОВЫМ, 
о снятии Светланы КАЖАЕВОЙ с должности председателя Контрольно-сметной 
палаты. Будут или не будут депутаты обжаловать это реш ение суда, пока не 
ясно. Но совершенно очевидно другое -  для инициаторов отставки судебный 
вердикт не стал неожиданностью. Сегодня они больше думаю т о том, как завер
шить начатую «кадровую революцию» несмотря ни на что.

что депутаты безнаказанно уже 
проигнорировали прокурорское 
предупреждение по программе 
«Ангарский хоккей».

Сегодня в Ангарске обозна
чился уже своеобразный ри
туал: прокурор пишет на Думу 
или в администрацию предо
стережение, депутаты его иг
норируют, и ни к каким право
вым последствиям это не при
водит. Формальности соблюде
ны, прокурорский надзор осу
ществляется -  главное не ре
зультат, а процесс.

Наиболее робкие депутаты 
попытались все-таки выяснить, 
что будет, если прокурор все
рьез опротестует уже принятую 
поправку. Да ничего особенного
-  или соглашайтесь и отменяй

те, или не соглашайтесь и судитесь. Только 
будет он еще или нет, этот протест, и когда 
он еще будет. А действовать надо уже се
годня, и решительно...

Чувствовался командный почерк, чув
ствовалась твердая рука, чувствовалось, 
что растет эта рука не из городского адми
нистративного организма...

После этого народные избранники успо
коились окончательно и бодро приня
ли поправку. Против нее проголосовали, 
по-моему, только депутаты Думы Антон 
МЕДКО и Михаил САВИНОВ. Дума стано
вится все более ручной и одноголосой...

Теперь Светлана Кажаева, вернувшись на 
свое рабочее место в КСП, попадает в объ
ятия нового работодателя, ранее подпи
савшего решение об ее отставке. Думаю, 
условия для «эффективной» работы ей соз
дадут просто идеальные...

Кстати, как нам сообщил депутат город
ской Думы Владимир ЖУКОВ, как толь
ко стало ясно, что Кажаева обжалует ре
шение о своей отставке в суде и обяза
тельно его выиграет, тут же была созда
но что-то типа «инициативной группы», в

В тот же день, что и заседание суда по 
иску Кажаевой, состоялось внеочередная, 
можно сказать, экстренная сессия город
ской Думы. Начавшиеся летние каникулы 
в сложившихся обстоятельствах не смог
ли стать препятствием для экстренного 
городского собрания. И собираться было 
для чего. На Думе было рассмотрено все
го три вопроса, но среди них был клю
чевой, все объясняющий вопрос - внесе
ние изменений в Положение о Контрольно
счетной палате г. Ангарска. Поправка по 
сути была только одна, и согласно ей те
перь «представителем нанимателя (ра
ботодателем)» председателя КСП теперь 
будет глава города. То есть то лицо, чью 
финансово-хозяйственную деятельность, в 
том числе, как ра з и призвана контролиро
вать Контрольно-счетная палата.

Предостережение прокурора города де
путаты проигнорировали. Они типа пове
рили на слово юристу городской админи
страции, уверившему городское собрание, 
что хотя доводы прокурора и заслужива
ют внимания, но конечный вывод в запи
ске неверный, и с ним соглашаться не обя
зательно. Разумное решение, тем более,

которую, в том числе, вошел и глава го
рода. Инициатором создания этой «груп
пы быстрого реагирования» стала дирек
тор МУП «Ангарский Водоканал» Галина 
РУДНИКОВА. Главная задача группы -  ре
шить, что делать с Кажаевой после того, как 
она вернется в КСП.

Чего они там надумали, не знаю, если 
только организация экстренного заседания 
Думы -  то это не густо. Будем ждать новых 
«неожиданных шагов»...

Сегодня городскую Контрольно-счетную 
палату работоспособным органом не на
зовешь даже с натяжкой, и это главное до
стижение инициаторов отставки Жукова и 
Кажаевой. Ее же триумфальное возвра
щение в КСП -  катастрофа для многих 
МУПовских начальников, и не только для 
них. Почему -  я уже писал раньше...

Между прочим, все «инициирующие до
кументы» по отставке как Кажаевой, так и 
Жукова, как стало известно из некоторых 
источников, рождались именно в недрах 
«Водоканала»...

Теперь об оставшихся двух других во
просах, которые также экстренно рассма
тривались на прошедшей сессии. Они так
же достойны вашего внимания. Например, 
из муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда в г. Ангарске на период до 
2012 года» депутаты с подачи администра
ции беспрекословно изъяли 16 миллионов 
рублей, оставив потенциальным пересе
ленцам 297 тыс. руб. Теоретически этих де
нег должно хватить на приобретение 9 ква
дратных метров жилья. Кого смешим?

Я было подумал, что опять пойдут 
ссылки на кризис и т.д. Ничего подоб
ного -  все гораздо проще и приземлен- 
нее. Город в лице муниципального учреж
дения «Служба заказчика» задолжал ООО 
«Промстроймонтаж» за строительство 
станции ультрафиолетового обеззаражи
вания воды на водоочистительных соору
жениях МУП «Ангарский Водоканал» чуть 
более 19 миллионов рублей. Плюс неу
стойка полтора миллиона, плюс госпош
лина 10 млн руб., итого -  30,6 млн руб. 
Арбитражный суд Иркутской области, куда 
обратились строители, иск их частично удо
влетворил. Теперь из городского бюджета 
подрядчику будет выплачено 19 миллионов 
рублей основного долга, 1,4 млн руб. неу
стойки и 5 млн руб. -  расходов по уплате го
спошлины, то есть 25,4 млн рублей.

1де деньги брать? Не из программы же 
«Ангарский хоккей». Команду професси
оналов обижать нельзя, она спортивную 
славу Ангарску создает, а в аварийном жи
лье люди жили, живут и будут еще жить 
до скончания веков. Народные избранни
ки этой проблемой озабочены чисто теоре
тически, у них жилищные условия чуть-чуть 
получше. Почему-то у нас стало непреодо
лимой привычкой гнобить наиболее неза
щищенных граждан, выискивая для этого 
благопристойные поводы и причины...

В общем, депутаты приняли «трезвое, 
взвешенное и единственно верное» ре
шение -  секвестрировать программу 
«Переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда в г. Ангарске на период до 
2012 года» по самое не балуй. С чем их 
горемыки-«аварийщики» и все мы искрен
не поздравляем.

Осталось, правда, несколько вопр'осов:
Если город заключил с ООО 

«Промстроймонтаж» контракт на строи
тельство станции для «Водоканала», зна
чит, деньги в бюджете под него были зало
жены? Куда они делись? Почему надо опять 
залезать в бюджет?

Или «Служба заказчика» заключила кон
тракт, заранее зная, что бюджетных денег 
под нёго нет и не будет? Тогда кто принял 
такое безответственное решение, довед
шее до проигранного суда?

И кто будет отвечать за потерянные 6,5 
миллионов бюджетных рублей, которые 
просто так уйдут на неустойку и госпошли
ну? Кто прошляпил ситуацию?

Депутатов это обстоятельство не смути
ло и не заинтересовало - если надо подкор
ректировать годовой бюджет, значит надо. 
Что собственно они и сделали, экстрен
но и охотно, внеся в бюджет «нужные» из
менения.

В общем, сессия хоть была и внеочеред
ная, зато очень «оперативная и плодотвор
ная». Подправили бюджет в нужном на
правлении, подготовили базу для продол
жения «кадровой революции» и вроде бы 
окончательно ушли на летний заслуженный 
отдых. Скорее бы они наступили, эти ре
альные летние депутатские каникулы, а то я 
что-то начинаю уже уставать от высокоор
ганизованных думских сюрпризов. Совсем 
меня замучили «думы окаянные».

О п е р а ц и я  н е
Александр ВАСИЛЬЕВ.__________________________________________________________________________
Во вторник, 14 июля, в Ангарске прошло событие, обойти вниманием которое, считаю, никак нельзя. 

Ангарское местное отделение ВПП «ЕДиная Россия» в торжественной обстановке передало ОГОУ для детей- 
сирот «Ш кола-интернат №7» СЕРТИФИКАТ на денежные средства в размере 285  180  рублей, собранные в 
рамках благотворительности членами и сторонниками партии в первичных отделениях № 23 и № 46.

ния будет уделяться адресности подобных мероприятий, со
ответственно они станут менее распыленными, увеличит
ся их финансово-материальный вес. Ангарские единороссы 
и сторонники партии намерены не только оказывать посиль
ную помощь нуждающимся, но и внимательно следить, чтобы 
средства рационально расходовались, доходили до конечно
го конкретного адресата»,

И это правильно.
Акция по сбору денежных средств для интерната была при

урочена ко Дню защиты детей. И тот факт, что средства про
должали собирать и после 1 июня, достигнув столь внуши
тельной суммы, сам по себе уже говорит о том, что акцию 
единороссы - работники АНХК проводили не для галочки, а от 
всего сердца.

В ответном слове директор школы-интерната №7 Андрей 
Кривогорницев выразил неподдельную благодарность за 
щедрый финансовый подарок, уверил новых шефов в том, что 
полученные деньги будут истрачены до копейки исключитель
но на нужды воспитанников. И выразил надежду, что в даль
нейшем взаимоотношения с Ангарским отделением ЕР будут 
развиваться только по нарастающей.

До конца года АМО ВПП «Единая Россия» проведет це
лый ряд акций социальной и патриотической направленно
сти. В августе школа-интернат получит еще один сертификат 
на определенную сумму. 22 августа в День флага России ан
гарскими единороссами, членами молодежной организации 
«Молодая гвардия Единой России» и воспитанниками школы- 
интерната №7 будет проведена совместная акция «Живой 
флаг». Кроме того, для учащихся интерната будет подготов
лены военно-патриотические мероприятия «День в армии» 
(выезд в одну из ангарских воинских частей для наглядного 
знакомства с условиями жизни и службы современных воору-

Сумма была собрана действительно впечатляющая. 
Подчеркиваю, деньги выделило не крупное градообразую
щее предприятие -  инициатива и весь процесс сбора прохо
дил снизу рядовыми членами партии, рабочими, ИТРовцами, 
поддержавшими инициативу единороссов, работающих на 
НПЗ и других подразделениях ОАО «АНХК». Это были дей
ствительнодобровольные осознанные пожертвования на кон
кретные цели.

Но главное даже не это. Существенно важнее то, что 
Ангарское местное отделение «Единой России» берет над 
этим социальным учебным заведением постоянное шефство. 
О чем заявил на собрании трудового коллектива и воспитан
ников интерната по поводу вручения сертификата секретарь 
АМО ВПП «Единая Россия» Борис БАСМАНОВ. И в подтверж
дение своих слов он вместе с директором подшефного интер
ната Андреем КРИВОГОРНИЦЕВЫМ подписал Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии между Ангарским отделе- 
ниегЯЕР и школой-интернатом №7 .

Кроме Бориса Геннадьевича на собрании присутствовали 
«виновники торжества» -  секретари первичек №23 Александр 
КРЮКОВ и №46 Наталья ЛЕСНЯК, а также руководитель ис
полкома АМО ВПП «ЕДиная Россия» Владимир КОТОМАНОВ, 
члены исполкома Ирина ЛОМОВА и Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ. 
Причина такого весомого представительства вполне объяс
нима -  открывается не только новая страница во взаимоот
ношениях между местным отделением «Единой России» и од
ним из самых крупных и важнейших социальных учебных заве
дений города, меняется подход к осуществлению программ
ных, системных благотворительных мероприятий, которые 
традиционно проводит ангарская парторганизация.

Выступая перед педагогами и воспитанниками интерна
та, Борис Басманов подчеркнул, что теперь «больше внима-

женных сил России) и «Зарница». Будут и встречи с ветерана
ми Великой Отечественной войны, пользу таких встреч пере
оценить сложно.

Ангарские молодогвардейцы берут на себя организацию 
досуга юных воспитанников школы-интерната -  спортивные, 
культурно-развлекательные мероприятия и т.д.

Сегодня много говорят о детях и молодежи, о том, что им 
уделяется мало внимания. Что их головы успешно забива
ются телевизионным мусором и пивной улицей. Много гово
рят и мало что делают. Ангарские единороссы сегодня пока
зали, что они знают как решать эту сложную проблему хотя бы 
на примере одного конкретного детского социального учреж
дения. Они в начале пути, но дорогу осилит идущий. Внимание 
и уважение к детям, честность и искренность в словах и делах 
помогут им в этом.

Перед расставанием участники импровизированного со
брания сфотографировались на память. Уверен, это все
го лишь первое фото будущего семейного альбома «Шефы и 
подшефные».

г а л о ч к и



№27 (434) 16 июля 2009 г.

С i@ i J

«Материнские»
застенки

Ирина ЧЕРНЕНКО, Елена ШЕВЛЯКОВА.
Еще недавно вся страна обсуждала ситуацию с не

однократными похищениями друг у друга матерью- 
россиянкой и отцом-французом своей совместной 
дочери. История получила всемирную огласку и 
точки над i в вопросе: кто прав, кто виноват? -  не 
расставлены до сих пор.

Подобная история повторилась » Ангарске. 4 
июля этого года из семьи Лузгиных была похищена 
9-летняя Виолетта. Похищена своей родной мате
рью, подписавшей 6 лет назад «материнскую отказ
ную», то есть фактически лишенную материнских 
прав. Несмотря на поданное ее близкими в право
охранительные органы заявление, уголовное дело 
не возбуждено до сих пор. Отец Роман, который все 
это время воспитывал свою дочь, и бабушка Галина 
Алексеевна убеждены, что укрывательству содей
ствует известный ангарский юрист.

ПРЕДЫСТОРИЯ
«Согласна на проживание ребенка с отцом» - черным 

по белому значится в «отказном» заявлении Евгении 
ШАНДАРОВОЙ. «Лишить родительских прав в отноше
нии дочери» - вердикт Ангарского городского суда был 
принят в отсутствие женщины, не явившейся на заседа
ние и заранее согласной с таким исходом. Шесть лет на
зад у маленькой Виолетты «законной» мамы не стало 
В том же 2003 году бывшая мама выписала ребенка из 
своей квартиры. А через два года продала жилье, остав
шись без прописки. Что было бы, безусловно, ее част
ным делом. Если бы не...

Три года спустя Евгения решила, что отказ от дочери 
был ошибкой. Кто знает, что происходит в потемках чу
жой души? По предположению бывших мужа и свекро
ви, всплеск материнского внимания в основе своей имел 
интерес вполне практический, измеряемый в квадрат
ных метрах.

Требовалось оформить опеку над девочкой-сиротой, 
имеющей долю в приватизированной квартире, доказав, 
что ты этого достойна. Какие шансы на то у дамы, лишен
ной материнских прав на собственного ребенка? А так
же обвиняемой по статье 112 за умышленное причине
ние средней тяжести вреда здоровью своему второму 
мужу?.. Для этого ей нужно всего лишь вернуть себе ма
теринские права.

ИСТОРИЯ
Этим летом девочка приехала навестить бабушку в 

Ангарск. Сама она вот уже несколько лет проживает с 
отцом и новой матерью (кстати, удочерившей девочку} 
в Красноярском крае. По свидетельству очевидцев, 3 
июля к игравшей во дворе Виолетте подъехала темново
лосая женщина на велосипеде. Любознательные ребя
тишки обратили внимание на то, что женщина плакала и 
о чем-то просила девочку. Наконец последняя неуверен
но пересекла двор и затем была увезена в автомобиле.

Где находился ребенок, родные не знали. Отделение 
милиции, принимавшее заявление о пропаже несовер
шеннолетней, не сочло необходимым сообщить заяви
телям, что меры по изъятию ребенка у похитительни
цы производятся только с санкции прокуратуры. Время 
шло. Поиском и возвращением ребенка законным пред
ставителям никто не занимался.

7 июля отчаявшаяся бабушка Виолетты обратилась 
в УВД и городскую прокуратуру. Галине Алексеевне по
казалось странным, что сотрудники, к которым она об
ращалась, старались не столько решить, сколько за
мять чрезвычайную ситуацию. Возникал, наверное, чи
сто женский вопрос: если у женщины в погонах, Боже 
упаси, исчезнет ЕЕ ребенок, искать его тоже будет нео
бязательно?..

Мечущиеся в растерянности и отчаянии родственники 
Виолетты стучались в разные двери. В том числе и в две
ри Ангарского управления опеки и попечительства, где 
внятного ответа не получили. Реакция начальника управ
ления Валентины ВОЛКОВОЙ на звонок из редакции на
шей газеты была тоже довольно странной:

- Девочка была украдена не мамой, а именно отцом, 
мачехой и бабушкой. Мама просто вернула себе ребен
ка, которого воспитывала в течение 8 лет. Мама дей
ствительно лишена родительских прав, ну и что? Нам 
она известна как человек очень положительный. На дан
ный моменте суд поданы документы на восстановление 
ее родительских прав.

Ни более, ни менее. Хотя документально известно, что 
все эти годы девочка проживала с отцом. Кого же опе
кает опека, возвращающая ребенку маму, «ребенком не 
интересовавшуюся, материально не обеспечивавшую» 
(из решения суда о лишении родительских прав)? Что 
такое «хороший родитель» в понимании специалистов 
судьбоносного для малолетних питомцев учреждения?

Разве для государственной структуры не обязательны 
законы государства, постановившего: девочка офици
ально удочерена и должна жить с ее настоящими роди
телями?

И наконец, почему опека опекает человека, ломающе
го своим похищением психику ребенка, пусть даже это и 
ее биологическая мать?

Уже одним своим поведением (а родные Виолетты не
безосновательно утверждают, что разрешали матери ви
деть дочь), женщина - назвать ее матерью язык не пово
рачивается -  доказала: нервы, а значит, и здоровье ре
бенка ее совершенно не интересуют, дочь -  это ее глав
ное орудие, только вот в борьбе за что?..

ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРЬЮ
Опустим утомительные детали. Спрятанного в чужой 

квартире за металлической дверью ребенка нашла не 
милиция. Местоположение Виолетты вычислили бабуш
ка и отец (также работник милиции, но не г.Ангарска). 
Самодеятельностью родные не занимались: вызвали со
трудников правоохранительных органов. Все, что оста
валось сделать стражам порядка -  войти в квартиру и 
выйти оттуда с девочкой, чтобы вернуть любящим и от
ветственным родственникам. Милиция вышла из кварти
ры с пустыми руками. Советом хранителей закона было 
следующее: «Ничем не можем помочь. Уголовного дела 
нет. Попробуйте украсть ребенка обратно».

В истории, полной юридических перипетий, звучат до
вольно громкие юридические имена. Например, сторо
ну кандидатки в мамы поддерживает ангарский адвокат 
Людмила УФИМЦЕВА. По информации семьи Лузгиных, 
девочка какое-то время находилась на ее даче; войти 
туда милиция не сочла допустимым. Неужели фамилия 
Уфимцев для наших органов, призванных охранять и за
щищать своих граждан, гораздо значимее судьбы от
дельно взятой маленькой девочки?!

Много в этой истории и других ангарских фамилий, кто 
способствовал краже, укрытию бедного ребенка. И кому 
не было особого дела до самого ребенка. Все они из
вестны милиции и прокуратуре. Как известны и их теле
фоны, откуда поступали звонки о местонахождении де
вочки. Есть среди них и номер, с которого бабушке по
звонила сама Виолетта, прерывающимся всхлипами го
лосом она сказала: «Я у мамы. Не ищите меня, будет 
хуже...» И связь прервалась. С тех пор этот номер не от
вечает. Хотя местонахождение телефона с таким номе
ром можно было установить. Легко. По письменному об
ращению прокуратуры в компанию БВК. Но такового до 
сих пор не последовало,..

Развязки в этом сюжете пока нет. Две недели семья 
остается в полном неведении не просто о местонахож
дении своего ребенка, но и о ее жизни. Бьется о камен
ную стену безразличия и чьих-то меркантильных инте
ресов. Каково состояние девочки, оказавшейся в «ма
теринских» застенках, интересует только ее настоящих 
родных.

Семья Лузгиных умоляет ангарчан помочь им в поиске 
своего ребенка. Больше, по всей видимости, помочь им 
не может (или не хочет) никто.

С J
За последние пол года в новостных криминальных сюже

тах центрального телевидения участился показ случаев, ког
да богатых и удачливых по телефону разводят на крупные 
оуммы. Механизм телефонного лохотрона прост: раздается 
звонок на мобильник, и серьезный голос сообщает, что ваш 
сын, брат, сестра, внук или муж попали в неприятную ситу
ацию. Например, сбили пешехода- правда, не насмерть, и 
чтобы уладить этот вопрос, вам предлагают оплатить за эту 
услугу энную сумму денег. Причем тут же в трубке вы можете 
услышать голос, похожий вроде на голос ваш его родствен
ника, слезно умоляющего вас выручить его. Нервное напря
жение в такие экстремальные минуты достигает предала, 
вы начинаете метаться по квартире, собирать деньги, если 
нет нужной суммы, то срочно звонить знакомым и просить 
■ззаймы. По словам экспертов и сотрудников правоохрани
тельных органов, на волне экономического кризиса число 
таких разводов неуклонно растет. Но удивляясь происходя
щему, нам наивно кажется, что мы далеко, в Сибири, и до 
наших краев предприимчивым мошенникам навряд ли до
браться, Ошибаетесь! Криминальный бизнес, он как вирус, 
он та зараза, которая расползается по городам и весям со 
скоростью света. Вот и у нас в Ангарске уже действуют шай
ки мошенников, промышляющие таким способом. Причем 
весьма успешно! Сегодня трудно найти квалифицированно
го токаря-универсала, а вот жулика встретил» -  запросто? И 
что самое удручающее, мошенники находят своих жертв без 
особого труда, используя самые болезненные и наиболее 
уязвимые места человеческой психики.

ЗА ДЕНЬГАМИ ПОДЪЕДЕТ 
НИКОЛАИ...

Вот два, можно сказать, показательных случая, которые прои
зошли буквально на днях.

В квартире пожилой женщины раздается звонок на мобильник. 
Елена Николаевна (имена изменены из этических соображений) 
только-только успела нажать на кнопку, как из телефона незнако
мый голос угрожающе произносит:

-Ваш правнук попал в серьезную аварию, он сбил человека- 
правда, т о т  жив, и согласен на компенсацию ущерба в размере 30 
тысяч рублей. Тогда дело закроем.

■Боже мой, - взволнованно произносит Елена Николаевна, - 
Боже мой, как же это случилось?

-Бабушка, - раздается голос, очень похожий на голос правнука 
Алеши. -  Бабушка, помоги, дай денег. Голос похожий, но разду
мывать о том, Алеша это или нет, у бабушки нет времени. Конечно, 
она поможет, разве может она, ветеран труда, безмерно любя
щая своих детей, внуков и правнуков, не помочь самому млад
шенькому?

-Приготовьте деньги, за ними минут через десять приедут. 
Деньги отдадите Николаю, следователю, - грозно сказал незна
комец.

-Да, да, сейчас, я все приготовлю, подъезжайте. Трясущимися 
от волнения руками, на грани сердечного приступа Елена 
Николаевна достает заветную шкатулку, где у нее, скопленная 
на всякий случай, лежала небольшая сумма. Минут через де
сять Елена Николаевна, дежурившая в сильном волнении у окна, 
увидела как к подъезду дома подъехал «Жигуленок». Молодой, 
крепкого сложения мужчина прямиком направился в ее подъезд. 
«Следователь Николай, Слава Богу, подъехал»,- мелькнуло в ее 
воспаленной голове. Раздался звонок, и Елена Николаевна метну
лась к входной двери.

-Деньги приготовили? - спросил Николай, протягивая руку,
-Готовы, готовы. Спасибо тебе, мил человек,- шепчет Елена 

Николаевна, доверчиво вкладывая в руку этого здорового мужика 
приготовленные для спасения правнука 30 тысяч.

Она еще не оправилась от волнения, но решила позвонить до
чери, чтобы узнать приехал ли Алешенька домой, жив ли, здоров, 
все ли благополучно закончилось.

Трубку поднял зять.
-Как там у вас дела, Алеша уже дома?
- Да, он никуда и не выходил сегодня, весь день за компьюте

ром сидит. А ты чего, мама, спрашиваешь, помочь что-нибудь 
надо?

-Какне выходил... ?Дальнейшее можно оставить без коммента
риев, поскольку убитую горем женщину утешили дети и внуки, по
обещав ей возместить ущерб.

А вот другой случай: раздается телефонный звонок, Татьяна бе
рет трубку:

-Алло, алло...
-Кто это?- удивленно спрашивает хозяйка квартиры
- Ты что меня не узнаешь, эго же я, твоя соседка сверху...
-Люда, ты что ли?
-Нуда, я. У меня тут происшествие, сбила машина, привезли 

в травмпункт и надо полторы тысячи рублей заплатить, а то, го- 
трят, и принимать не будут. Я тут парня знакомого попросила, у 
него машина, он псщьедет, ты ему и передай. Вечером отдам.

-Ну, хорошо, не беспокойся, передам. Голос, правда, показал
ся Татьяне немного странным, но человек в такую ситуацию попал, 
видимо в шоке, подумала она.

-Кто звонил? - полюбопытствовал муж, слышавший разговор.
-Да Людка, которая над нами живет. Представляешь, попала о 

аварию, сейчас в травмпункте, просит полторы тысячи с парнем 
передать, говорит, что без денег не принимают. Да, сейчас везде 
платить надо, - вздохнула Татьяна и достала деньги из кошелька.

Минут через десять раздался телефонный звонок.
- Деньги приготовили? - спросил приятный молодой голос.
-Да, поднимайтесь.
-Какая у вас квартира? - спросил парень. Только Татьяна хотела 

назвать квартиру, как муж неожиданно посоветовал ей спросить у 
парня фамилию их соседки.

-А вы мне назовите фамилию Люды. После этого вопроса в 
трубке воцарилось гробовое молчание. А соседка оказалась жива 
и здорова, отсыпалась дома после смены.

-Как ты догадался, что нас разводят?
-Не нас, а тебя, - уточнил муж. -  Интуиция, знаешь, есть такое 

шестое чувство, когда жулика за версту чувствуешь.
В общем, коварные и циничные мошенники не сидят, сложа 

руки. Наверняка, по базе данных, которую сегодня, оказывается, 
можно легко купить, подбирают себе очередную жертву. .К сожа
лению, у лиц, подверженным атакам таких мошенников, подозре
ния закрадываются лишь после того, как они расстанутся со сво
ими кровными деньгами, возвратить которые вам так никогда и не 
удастся. Будьте бдительны и, прежде чем очередной Николай при
едет взять у вас деньги, позвоните в милицию или спросите его о 
том, чего он никогда не сможет узнать даже по базе данных...

Ксения КАЦ

Всех, видевших Виолетту (на фото), просьба сообщить по телефонам: 8 -9 1 4 -9 -4 6 0 -3 7 5  
(бабушка девочки Галина Алексеевна); 8 -9 0 2 -5 -1 2 3 -7 8 9  (дедушка Виолетты Лузгиной  
Александр Александрович) или 02.
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« К У Б О К  З О Д И А К А »

Два дня в Ангарске проходил большой спортивный праздник-5-й  
традиционный международный мотокросс на «Кубок Зодиака».

Не обошлось без падений 
и травм. Во второй день с о 
ревнований спортсмен 
из Уссурийска передним 
колесом мотобайка попал в 
яму и перевернулся. Гонщику 
потребовалась экстренная 
помощь ангарских врачей.

В соревнованиях приняли участие 
47 спортсменов из 23-х городов 
Российской Федерации. На трассу 
длиной 1620 метров вышли лучшие 
м отогонщ ики Урала, Западной 
и Восточной Сибири, Кузбасса, 
Бурятии, Забайкалья и Дальнего 
Востока.

Гонщики выступали на мотоциклах 
с рабочим объемом двигателя 85, 
125, 250 и более кубических санти
метров. На сей раз все без исключе
ния спортсмены выступали на мото
циклах импортного произ-водства. 
По-прежнему в почете японские 
«Судзуки», «Хонды», «Ямахи», 
«Кавасаки». Часть гонщиков высту
пала на австрийских кроссовых ма
шинах марки «КТМ».

На каждом круге заезда они пре
одолевали 4 трамплина, 8 крутых 
виражей с разворотом на 180 граду
сов, «гребёнку» - волнистый 100-ме
тровый скоростной участок трассы, 
сыпучие пески, вязкий суглинок.  
Но главным «врагом» гонщи
ков были жара, пыль, комья грязи и 
собственно мастерство соперников. 
Борьба начиналась уже на старте, 
так как каждый из гонщиков хотел 
показать лучший результат и первым 
прийти на финиш.

на мотоциклах «Судзуки» спортивно
технического клуба.

А бсо л ю тны м  по бе д и т е л е м  
соревнований стал мастер спорта 
из Челябинска Евгений ЗЕМСКОВ. 
Поднявшись на высшую ступень 
пьедестала почета, гонщик с Урала 
особо поблагодарил организаторов 

за отличное проведение 
соревнований и радушный 
прием ангарской публики. 
М н о г и е  с п о р т с м е н ы  
заявили, что хотели бы уча-

f CTBoeaTb и в следующих 
« К у б к а х  З о д и а к а » .  
Понравилось...

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

Основная борьба на трассе 
развернулась между школами 
м отокросса  Уральского 
региона и представителями 
Кузбасса. На Урал и «уехала» 
основная часть наград.

Ангарские кроссмены хотя 
и выступили неплохо, но к 
огорчению тысяч зрителей, 
наши земляки на пьедестал 
почета  не п о д нял ис ь .  
Выступавший за Ангарск 
мастер спорта, чемпи
он СССР и России Вячеслав 
ДЕМЕНТЬЕВ был в пятерке 
лидеров и с неплохим результатом 
завершил все этапы состязаний.

Х о р о ш ие  с к о р о с т ь  и время 
были у наших Евгения ГОЛУШКО и 
Андрея РУЖНИКОВА, выступавших

P.S. Организаторы столь значимого 
турнира выразили признательность 
за информационную поддержку 
телекомпании «Ангарск» и редакции 
газеты «Подробности».

С д а й

НАШЕЛ КОГО БОДАТЬ?
О ч е р е д н а я  
авария с уча
стием марш
рутного так
си. В конце ми
нувшей недели 
на пересече
нии Ангарского 
п р о с п е к 
та и улицы 
Д е к а б р и с т о в  
перевернулась 
«ГАЗель», в ы - 
полнявшая рейс по 10 
маршруту. Совершая 
манёвр левого поворо
та, микроавтобус за
ходил на свою полосу 
движения. Внезапно со 
стороны 6 микрорай
она наперерез марш
рутке выскочила ино
марка золотистого цве
та. Водитель легковуш
ки грубо нарушил пра
вила движения  и, не 
подчинившись  знаку 
«Уступите дорогу», вы
скочил на главную трас

су. Удар иномарки при
шёлся в задний мост 
автобуса, отчего марш
рутка не устояла на ко
лёсах и завалилась на 
левый бок, В аварии по
страдали 5 пассажиров 
микроавтобуса, медики 
«скорой помощи» экс
тренно оказали каждо
му посильное лечение. 
Водитель микроавто
буса отделался ссади
ной левой руки. А вот 
управлявший золоти
стой иномаркой чело
век сразу же после уда
ра вышел из машины и 
покинул место аварии. 
Сейчас группа розыска 
Ангарской ГИБДД ведёт 
поиск виновника проис
шествия. Общий ущерб 
от инцидента между 
двумя машинами около 
340 тысяч рублей.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

С ) с
Ии у т р о м ,  ии иочыо, ни в выходные
Наступление на зеленого змия продолжаются. В Государственную Думу поступил очередной 

«антипивной» законопроект. Но, как сообщает центральная пресса, к кампании за всероссийскую трезвость 
подключилась и Общественная палата, представившая концепцию государственного регулирования 
российского алкогольного рынка. Борьба с тотальным пьянством и засильем контрафакта начнется с 
принятия целого ряда жестких мер. Предлагается повысить цены на винно-водочную продукцию, запретить 
продажу спиртного утром, ночью и в выходные дни, резко сократить число торговых точек, где продают 
горячительные напитки. Но главное, возродить госмонополию на реализацию алкоголя.

Д ру гая  важная проблем а -  по ве д е н ч е с ки е  
расстройства. По данным МВД, 37% всех преступлений 
в России совершаются в состоянии алкогольного опья
нения. На совести нетрезвых граждан четыре из пяти 
убийств. Более трети серьезных дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибают или получают увечья 
люди, происходят из-за пьянства за рулем. '

«Особое беспокойство вызывает алкоголизация детей и 
подростков», - заявила глава Комиссии ОП по социальной 
и демографической политике Александра ОЧИРОВА. Ока
зывается, более 80% российских тинэйджеров уже успели 
приобщиться к пагубной привычке. «Треть несовершенно
летних юношей и девушек выпивают ежедневно, причем 
средний возраст, в котором подростки впервые пробуют 
спиртное, за последнее время снизился -  пить начинают 
с 14 лет». И это давно никого не пугает и не удивляет, не
смотря на то, что мы уверенно держимся в пятерке самых 
пьющих наций.

Среди предложений Общественной палаты: введение 
уголовной ответственности за нелегальное производ
ство зелья, возврат административного наказания за 
самогоноварение, запрет на продажу различных видов 
спиртосодержащей продукции, ужесточение санкций за 
продажу алкоголя несовершеннолетним вплоть до отбо
ра лицензии и так далее..

«Сначала надо максимально легализовать алкоголь
ный рынок России, - считает Вадим ДРОБИЗ, дирек
тор Центра исследований федерального и региональ
ных рынков алкоголя, - а потом что-то делать в других 
направлениях. Пока в основе  ж изни  ро с с и й с к о й  
экономики (и алкогольной в том числе) лежит корруп
ционная составляющая, все предлагаемые меры будут 
на уровне популизма». Алкоголизация населения - во
прос не случайный, И тема госрегулирования на алко
гольном рынке может быть вынесена на одно из ближай
ших заседаний президиума правительства. Ожидается, 
что министры рассмотрят вопросы ужесточения 
ответственности за нелегальный оборот спиртного, а 
также ставки акцизов и ликвидацию льгот при их уплате.

Тамара ИВАНОВА.

В докладе авторов  о бщ ественной  палаты 
«Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: 
социально-экономические последствия и меры_проти- 
водействия» приводятся убийственные цифры. Так, ав
торы, насчитавшие 5 миллионов алкоголиков, хотя по 
официальным данным у нас «проспиртованных» граждан 
вдвое меньше -  2,5 млн, видят в горячительных напитках 
главную причину катастрофической убыли населения. 
Из-за чрезмерного поглощения зелья" каждый год пре
ждевременно уходят в мир иной около 500 тысяч росси
ян. А по продолжительности жизни Россия отстает даже 
от неблагополучных стран вроде Йемена, Бангладеш и 
Таджикистана/

«Каждая четвертая смерть в стране прямо или косвен
но связана с алкоголем, говорится в документе. -  Это 
около 30% смертности среди мужчин и более 15% среди 
женщин». Примечательно, что свободные представите
ли сильного пола умирают в три раза чаще, чем их свер
стники, находящиеся за тюремной решеткой.

ОЦЕНКИ И ПРОВЕРКИ
Рособрнадзор начал проверку регионов, 

в которых выпускники школ показали  
подозрительно хорошие результаты при сдаче 
ЕГЭ. Будут ли они отменены, чиновники сказать 
затрудняются. В Минобразования обещают 
наказывать экзаменаторов, если окажется, что 
студенты с высокими баллами ЕГЭ плохо учатся 
в вузах.

Первая волна ЕГЭ завершилась две недели назад, 
однако до сих пор официально объявлены только ито
говые результаты. Распределение по регионам чинов
ники скрывают, официальные запросы в Ми
нобразования и Рособрнадзор остались без ответа. 
Однако выяснили, что аномально высокие результаты по
казали выпускники школ главным образом в национальных 
республиках: Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, 
Татарстане и Башкортостане. Также выделились два ре
гиона Центральной России -  Саратовская и Воронежская 
области. Помимо более высоких оценок отличается и доля 
сдавших экзамены -  94-96% при среднем показателе чуть 
более 80%. Определились и регионы, где результаты ока
зались крайне низкими. Это Дальний Восток: Приморский 
край, Магаданская и Амурская области.

По информации, Рособрнадзор начал проверять те угол
ки страны, где результаты ЕГЭ слишком уж отличаются от 
средних по России. Проведение проверок подтвердил 
помощник главы Рособрнадзора Сергей ШАТУНОВ. Ка
кие меры по результатам этих проверок будут принять!, 
г-н Шатунов сказать затруднился: "Это решат 
региональные органы управления образования и орга
ны власти, которые отвечают за проведцение ЕГЭ". Они 
же определят, снижать ли оценки выпускникам, которых 
заподозрят в нечестной сдаче экзамена. Впрочем, эк
заменаторов могут наказать и задним числом. Министр 
образования РФ Андрей ФУРСЕНКО в минувший четверг 
пообещал так делать, если студент во время учебы в вузе 
не подтвердит свой высокий балл по ЕГЭ, "благо, новая 
система имеет прекрасную базу данных".

Прием документов в вузы завершается на следующей 
неделе. Дополнительные испытания -  экзамены по твор
ческой деятельности -  могут вводить лишь 24 государ
ственных вуза. Остальные обязаны полагаться только на 
результаты ЕГЭ.

«Российское образование».
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Не оставляйте детей без присмотра

Ирина ОТЛЕТОВА.

Дети -  самые беззащитные члены нашего общества. Беззащитны они, в первую 
очередь, потому, что мы, взрослые, заняты собственными заботами, проблема
ми. А то и вовсе -  своим отдыхом, и позаботиться о детях нам просто некогда. И 
тогда дети попадают в неприятности. Неприятности бывают большие и малень
кие. И если с небольшими проблемками взрослые еще как-то могут справиться, 
то большие неприятности могут привести к серьезным травмам, Взрослые об 
этом часто не думают. Они заняты собой, они пьют пиво и разговаривают умные 
разговоры, а дети тем временем предоставлены сами себе. О том, что в таких 
ситуациях может случиться, больше всего знают детские врачи. И сегодня мы 
беседуем с заместителем главного врача по лечебной работе детской городской 
больницы Ириной Александровной ДЕМКО.
- Ирина Александровна, какие травмы 
дети получают чаще всего летом?
- Детский травматизм можно разделить по 
возрастам. Если говорить о малышах, ко
торые только -  только начинают ползать и 
ходить, и тянут на себя все предметы, кото
рые попадаются им на глаза, то травмы тут 
происходят постоянно одни и те же -  дети 
опрокидывают на себя ̂ тяжелые предме
ты. Особенно хочется предупредить роди
телей, у которых в доме есть тяжелые лам
повые телевизоры. Они привлекают малы
шей, и от их падения дети получают самые 
серьезные травмы -  тяжелые переломы 
черепа, ушибы грудной клетки, ушибы вну
тренних органов.
Стягивая на себя кастрюли, чайники, чаш
ки, малыши получают серьезные ожоги.
Самым печальным является то, что при та
ких травмах в первую очередь страдает 
лицо -  глаза, дыхательные пути, слизистые 
оболочки. Травмы очень серьезные, и, к со
жалению, последствия таких травм могут 
остаться на всю жизнь. Зимой в нашу боль
ницу поступил ребенок с тяжелыми ожога
ми лица -  перевернул на себя кастрюлю с 
кипятком. К счастью, глаза не пострадали.
Благодаря своевременной помощи врачей 
и правильно наложенным повязкам, у ма
лыша не осталось ни одного шрама. Но та
кое бывает, увы, не всегда.
Еще один вид травм, которые часто получа
ют совсем маленькие дети -  это электро
травмы. Это прямой недосмотр взрослых: 
дети суют в розетки посторонние предме
ты, хватаются за оголенные провода.
-  Ирина Александровна, а предусмо
трена ли законодательно ответствен
ность взрослых перед законом за сво
их детей? Ведь недосмотр может при
вести к трагическим последствиям.
-Да, сейчас есть такое понятие, как «остав
ление человека в опасности». Кроме это
го, родители, у которых с ребенком часто 
случаются травмы, могут быть привлечены 
к уголовной ответственности за жестокое 
обращение с ребенком.
-  Сейчас по телевизору часто показы
вают, что взрослые чуть ли не пого
ловно издеваются над своими или над 
приемными детьми. Вашим врачам 
приходится сталкиваться с избиения
ми детей?
- В Ангарске такое случается очень редко.
Мне известен только один случай, когда 
трехлетний ребенок страдал от избиений -

над ним издевался сожитель матери. Мать 
была лишена родительских прав, а ребен
ка передали на воспитание бабушке. Дело 
е том, что у нас в Ангарске очень хорошо 
поставлена участковая служба -  и врачи, и 
медсестры обязательно тщательно осма
тривают маленьких пациентов, если есть 
малейшие подозрения, обязательно сразу 
же сообщают в отдел опеки и в комиссию 
по делам несовершеннолетних. На такую 
семью в обязательном порядке составля
ют медико-социальный паспорт, и с это
го момента она находится под неусыпным 
контролем отдела опеки и милиции.
- А достаток семьи влияет на отноше
ние родителей к ребенку?
- Чаще всего да, в 95-97 % случаев дети 
без присмотра оказываются именно в не
благополучных, часто очень бедных се
мьях. Хотя бывают всякие ситуации. Между 
прочим, четвертым видом опасных травм 
у детей являются отравления, в том чис
ле и алкогольные. По статистике, в 2008 и 
в 2009 годах отравления среди несчаст
ных случаев стоят на 4-5 месте. В этом году 
два ребенка в возрасте до трех лет попа
ли в реанимацию детской больницы в со
стоянии сильного алкогольного опьянения. 
И если эти детишки добрались до буты
лок, оставленных взрослыми, совершен
но случайно, то дети постарше, увы, Яасто 
копируют поведение родителей и тянутся 
к бутылке, не понимая, что могут оказать
ся на больничной койке. Кроме алкоголя, 
малыши часто травятся химическим аген
тами -  уксусом, моющими средствами для 
унитазов, созданных на основе кислоты, 
таблетками, которые беспечные взрослые 
оставляют на виду. Это, что касается малы
шей. Дети постарше часто травмируются 
на прогулках, которые происходят без при
смотра родителей. Падают с крыш, с гара
жей, с заборов, просто запинаются о пре
пятствия. Хорошо, если взрослый человек 
все-таки оказывается рядом и способен 
прийти на помощь, вызвать «скорую», пра
вильно наложить чистую повязку.
Дети дошкольного и младшего школьного 
возраста становятся жертвами ДТП. Часто 
причиной травмы становится велосипед. 
Дети падают на руль, получают серьез
ные травмы внутренних органов. При этом 
взрослым надо помнить, что часто страх 
наказания заставляет ребенка молчать. 
Даже сильную боль, которую сопровожда
ет разрыв селезенки или печени, превоз
могает страх перед родительским наказа
нием. А значит, надо найти путь к сердцу

С )
ДЕТСКИЙ л а герь  В ШКОЛЕ

Не у всех родителей есть возможность отправить своего ребенка в загородный детский ла
герь. Именно из-за этого при школах города ежегодно организовываются детские площад
ки. В одних школах они представлены одним сезоном, в других -  двумя. В этом году на вто
рой сезон приняли детей ЦО №8, школа №4 и ССОШ.

нования, театральные представления и 
выпуск лагерной газеты, В лагерь детей 
приводят к 8:30 утра и забирают в 17:00. 
Некоторые дети приходят и уходят само
стоятельно, при наличии расписки от ро
дителей. Кормят отдыхающих 3 раза в 
день завтраком, обедом и полдником.

Людмила Владимировна рассказыва
ет, что в этом году с родителей собирает
ся по 500 рублей, на эти деньги и прово
дятся разнообразные мероприятия и по
ездки. Также финансированием лагеря 
занимается Фонд социального страхова
ния. В прошлом году выделялись деньги 
на медикаменты и походы, в этом же году 
приходится собирать отдельные деньги с 
родителей, чтобы устроить для детей по
ездки. В любом случае лагерь пытает
ся разнообразить отдых и питание детей 
даже на столь малые деньги.

Маргарита ТЕПЛЯКОВА.

Мы встретились с начальником ла
геря дневного пребывания при ЦО №8 
БОЙЧЕНКО Людмилой Владимировной. 
По словам Людмилы Владимировны, на 
второй сезон было набрано 50 детей со 
всех школ города, в возрасте от 7 до 14 
лет. В программе отдыха разнообраз
ные конкурсы, походы в кино и библио
теки, поездки в иркутский нерпинарий 
и на детскую железную дорогу, сорев-

ребенка, чтобы он не боялся рассказать о 
случившемся, быть к нему внимательным, 
не наказывать понапрасну.
-  До какого возраста дети лечатся в 
детской больнице?
- До 15-ти лет. Но к нам часто привозят и 
16-17- и даже 18-летних. Ведь если подро
сток травмирован в ДТП, его везут в бли
жайшую больницу. В подростковом воз
расте к прочим опасностям подключают
ся одиночные прогулки по лесу. Подростки 
лазят по деревьям и, бывает, падают. Так 
же часто дети страдают от укусов клещей и 
насекомых, которые могут вызвать аллер
гическую реакцию.
-  Какие еще опасности грозят детям в 
городе?
- И в  городе и за его пределами надо обе
регать ребенка от собак. Собаки наносят 
рваные, инфицированные раны. При такой 
травме надо срочно вызвать «скорую» и 
как можно скорее обработать рану. Важно 
узнать, где живет хозяин собаки, чтобы по
том можно было установить, здорово ли 
животное. Иначе не избежать уколов про

тив бешенства. Эта болезнь, которую лег
че предупредить, бешенство не вылечива
ется. Вообще взрослым нео'бходимо пом
нить, что повязку ребенку нужно наклады
вать правильно, не пережимая сосуды и 
нервы. И конечно, при любой травме луч
ше всего сразу же вызвать «скорую». Там 
опытные врачи помогут малышу и сразу же 
отвезут ребенка либо в травмпункт, либо в 
стационар.
- Оказывается, детей подстерегает 
столько опасностей! А ведь еще из
вестна склонность мальчишек к пиро
технике.
- А вот от самодельных бомбочек дети ста
ли страдать реже. Наверное, потому что 
взрывчатые вещества сейчас поставлены 
под более строгий контроль. А вот от кон
трафактной пиротехники никто из них не 
застрахован. Впрочем, от этого они чаще 
страдают зимой. Но, конечно же, самое 
главное в профилактике детского травма
тизма -  это родительская забота. Не остав
ляйте детей без присмотра, и они останут
ся здоровыми.

С м о и ©

РОССИЯ-2020
J

С 17 по 24 июля в поселке Большое 
Голоустное пройдет конференция 
«Байкал-2020», организатором кото
рой является «Молодая гвардия».

По словам Марии ЯНГОВСКОЙ, специ
алиста аппарата управления региональ
ного отделения «Молодой гвардии», изна
чально лагерь организовывался для чле
нов «Молодой гвардии», где они проходили 
тренинги. готовящие их к работе на выбо
рах. С 2007 года проект преобразовался в 
федеральный, сейчас в нем могут принять 
участие все желающие. В настоящее время 
в России только 2 таких проекта: «Гвардия 
21 века» в г, Липецк и «Байкал-2020» в 
г. Иркутск. Конференции рассчитаны на 
долгосрочное планирование развития 
России до 2020 года по проекту президен
та РФ в сферах экономики, политики, раз
вития малого и среднего бизнеса и рын
ка СМИ.

Принять участие в проекте могут все же
лающие в возрасте от 18 до 30 лет. В этом 
году для участия требовались заполнение 
анкеты и презентация письменного проек
та, которые участники будут представлять в 
ходе конференции.

Благодаря этому проекту молодые люди 
могут приобрести новые практические и 
теоретические знания, которыми с ними

будут делиться ведущие тренингов, нара
ботать связи и познакомиться с новыми 
людьми, плюс, помочь решить экономиче
ские или социальные проблемы своего го
рода. Многие проекты после их представ
ления на конференции получают финанси
рование и развитие в своих городах.

К сожалению, в этом году прием заявок 
на участие завершен, но если вы молоды 
и активны, то у вас есть возможность по
участвовать в проекте в следующем году. 
Подать заявки и узнать подробнее о проек
те можно на сайте: http://mg.irkutsk.ru/.

Маргарита ТЕПЛЯКОВА.

http://mg.irkutsk.ru/
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БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Аллергические болезни извест

ны человеку уже более двух с по
ловиной тысяч лет. Но, несмотря 
на столь длительный срок извест
ности, аллергия, как это ни стран
но, с каждым годом привлекает к 
себе все более пристальное внима
ние врачей самых разных специаль
ностей. В современном мире про
блемы, связанные с вопросами ди
агностики, терапии и'профилактики 
аллергопатологий остаются весьма 
актуальными. А за последние де
сятилетия проблема аллергии при
няла масштаб глобальной медико
социальной проблемы. В регио
нах, где экология оставляет желать 
лучшего, распространенность ал
лергический заболеваний выходит 
даже на первое место. За послед
ние 30 лет в течение каждого деся
тилетия показатели по этому забо
леванию во всем мире удваивались. 
Об аллергии рассказывает Лариса 
Леонидовна КОШЕЛЬСКАЯ, врач- 
аллерголог, заведующая центром 
иммунологии больницы №1.
- Лариса Леонидовна, 8-е июля в календа

ре отмечен как Всемирный день борьбы с ал
лергией. Что значит день борьбы: утром на
чали борьбу, к вечеру аллергию победили?

- Конечно, нет. Этот день учрежден для того, 
чтобы люди знали -  такое заболевание существу
ет, и обратили на него пристальное внимание. 
Более того, аллергические заболевания сегодня 
вышли на третье место после сердечнососуди
стых и злокачественных опухолей. Аллергию на
зывают «болезнью цивилизации». В высокораз
витых странах процент людей, страдающих ал
лергией, преимущественно среди молодого по
коления, значительно выше, чем в развивающих
ся и слаборазвитых странах. Загрязнение окру
жающей среды отходами промышленного произ
водства, неблагоприятные социальные условия, 
рост потребления различных лекарственных пре
паратов, интенсивное использование средств де
зинфекции в быту и на производстве, примене
ние пестицидов и гербицидов в сельском хозяй
стве, изменение качества питания, использова
ние генетически измененных продуктов - сочета 
ние всех этих факторов и их воздействие на орга
низм современного человека являются основой 
для высоких аллергенных нагрузок.

По статистике многих стран мира, например, 
Германии, Англии, Франции -  от 10 до 30% го
родского и сельского населения, проживающе
го в регионах с высокоразвитым экономическим 
потенциалом, страдает тяжелыми аллергически
ми заболеваниями. По данным эпидемиологиче
ских исследований, проведенных в институте им
мунологии РФ, в различных регионах России рас
пространенность аллергических заболевании ко
леблется от 15 до 35%. Экономический ущерб от 
аллергических заболеваний огромен и определя
ется он не только затратами на непосредственное 
лечение аллергопатологий, но и теми, которые 
требуются для лечения последствий от них.

У нас в Ангарске распространенность по раз
ным видам аллергозаболеваний составляет от 
10 до 15%. Проявления аллергии не одинако
во, существует множество ее видов. Я думаю, 
что малые проценты еще и потому, что выяв- 
ляемость заболеваний несвоевременная, позд
няя. Развиваются начальные стадии заболева
ния, сразу у человека его не определили и ста
вят разные диагнозы: бронхиты, ОРЗ и так далее. 
И только когда заболевание действительно разо
вьется, этот процент населения попадает на учет. 
Но есть истинные аллергические реакции, а есть 
псевдоаллергические. Клиника у них одинаковая 
-  обычно сыпь, отек Квинки, а вот механизм раз
вития разный■ Истинная аллергия -  это когда бо
лезнь завязана на иммунной системе. Истинные 
аллергики -  пациенты, у которых иммунная систе
ма избыточно реагирует на определенные белко
вые вещества. Потому что сам по себе аллерген 
это только белковые вещества. На сегодня суще
ствует большая разновидность аллергенов: быто-
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вые -  домашняя пища, пыль, перо подушки: эпи
дермальные -  шерсть домашних животных: пыль
цевые -  пыльца самых различных растений. И в 
зависимости от того, где у человека в организме 
слабое место -  либо нос, либо органы дыхания, 
при попадании аллергенов та и начинает разви
ваться болезнь. Например, приступы удушья по 
типу бронхиальной астмы, у некоторых по типу ал
лергического ринита. Но у некоторых людей од
новременно реагируют слизистая и носоглотки и 
органовдыхания. Таких пациентов у нас достаточ
но, они круглогодично страдают аллергическим 
ринитом и бронхиальной астмой.

Крапивница в основном у нас носит псевдо- 
аллергический характер и, как правило, она воз
никает у людей среднего или пожилого возрас
та. Чаще всего это обусловлено чрезмерным по
треблением лекарственных препаратов, особен
но у тех, кто страдает гипертонией или сердеч
нососудистыми заболеваниями. В конце концов, 
происходит синтибилизация организма, а ведь на 
этикетках всегда четко указывают побочные дей
ствия. Как правило, такие проявления вызывают 
дешевые препараты. Но это не истинная аллер
гия, а псевдоаллергическая реакция. Истинная 
аллергия, она всегда генетически детерминиро
вана, то есть организм человека предрасполо
жен к ней, но это не означает, что он обязательно 
заболеет. Но возникли неблагоприятные условия 
или обстоятельства, и болезнь может появиться 
и развиваться.

• Я знаю, какие неудобства создает народу 
тополиный пух. Глаза многих начинают сле
зиться, проблемы со слизистой носа. Сейчас 
в городе от них стараются избавляться. Пух 
относится к числу аллергенов?

- Поллиноз -  пыльцевые аллергены растений, 
только проявляются через тополиный пух. Сам 
по себе пух не аллерген, он есть сродство пере
движения, он несет на себе пыльцу других расте
ний. Пух упал на траву, а в это время цветут луго
вые злаки, полевые цветы, различные травы, он 
их пыльцу подхватывает, а потом его подхватыва
ет ветер и он разносит окрест все пыльцевые ал
лергены. Вот в конце июля пойдет пыльца полыни 
-  самый злой, самый вредный аллерген. У пыльцы 
полыни такой белковый состав, что на его пыль
цу у некоторых людей проявляется очень бурная 
реакция.

- Лариса Леонидовна, что является причи
ной появления аллергии у человека? Ведь не
которых людей это тяжкое заболевание со
провождает всю жизнь. Кроме вредных вы
бросов в атмосферу, сегодня улицы заполни
ли тысячи машин. Как человек может обезо
пасить себя?

- Различные вредные проявления, как-то не
здоровая экология, различные пищевые добавки, 
загрязненная воздушная среда, в том числе пло
хое, а в некоторых семьях и недостаточное пита

ние -  все вместе это формирует иммунную си
стему человека, в которой происходят измене
ния, то есть отклонения от нормы: либо избыточ
ное реагирование иммунной системы на опреде
ленные белки, либо -  иммунодефицитное состо
яние, то есть сниженное состояние. У аллерги
ков наоборот избыточная реакция. В Ангарске, не 
секрет, что есть так называемые вредные произ
водства, где люди получают антигенную избыточ
ную нагрузку на организм, причем годами. Даже 
ремонт в квартире -  это нагрузка. Ведь сегодня 
все стараются делать перепланировку, пыль, кра
ски и растворители заполняют воздух, и люди по
глощают в себя все то, что содержится в воздухе. 
После чего увеличивается антигенная нагрузка. 
Содержимое воздуха организм должен «перева
рить», и это может спровоцировать аллергию по 
типу бронхита.

От начала рождения иммунная система чело
века начинает развиваться постепенно и созре
вает только к 17 годам. Вот почему маленькие 
дети болеют. А первые три месяца они вообще 
живут только на материнских иммуноглобулинах. 
Но если у ребенка генетически есть недостаточ
ность иммунитета, он, как правило, часто и дли
тельно болеет, очень тяжело выходит из инфек
ций, которые «хватает» одну за другой. Но к 4-5 го
дам банк информации о вирусах и бактериях на
капливается в организме ребенка, и он уже спо
собен им противостоять, если конечно у него все 
благополучно с иммунитетом. У нас много детей- 
аллергиков с иммунодефицитом.

В Ангарске среди аллергий ведущее место за
нимает бронхиальная астма. потом поллиноз, кра
пивница, но в основном псевдокрапивница. Я уже 
говорила, что у них разный механизм развития, 
но лечат их теми же препаратами. Реже встре
чается атопический дерматит. Сегодня в боль
ших количествах употребляют крепкий алкоголь 
и пиво. Кроме них часто провоцируют крапивни
цу и вызывают отек Квинки сухие вина, кваше
ная капуста и дрожжевое тесто. В них происхо
дит ферментативный процесс, который и вызы
вает аллергию, особенно у тех, кто пьет пиво каж
дый день и в больших дозах. Есть такие пациенты, 
которые приходят к нам, но и сами знают причи
ну своего недуга.

Распространенность аллергических заболева
ний в Ангарске по разным видам колеблется от 10 
до 15% . Например, крапивница и поллиноз -  5%, 
бронхиальной астмой страдает от 10 до 15% на
селения. Ежемесячно каждый врач принимает до 
130-и пациентов, а за год нам приходится прини
мать, консультировать и лечить около шести ты
сяч взрослых ангарчан, в том числе и работни
ков наших градообразующих предприятий. Их у 
нас примерно 20% от всех принятых. Есть люди, 
для которых, к сожалению, аллергическое забо
левание становится проблемой на всю жизнь. 
Поэтому надо обязательно прислушиваться к со
ветам специалиста и строго выполнять все его 
предписания.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
- Я знаю, что в последнее время многие 

льготники предпочитают соцпакет заме
нять на живые деньги, потому что получить 
выписанное лекарство бывает очень слож
но. Так ли это?

На этот вопрос отвечает САСИНА М.С., на
чальник управления здравоохранения AM О.

- Что касается льготного обеспечения, то 
мне конкретно хотелось бы сказать: люди мо
гут и вправе отказаться от соцпакетов, но те, у  
кого не тяжелое заболевание и они получают 
не очень дорогие препараты. Да, можно взять 
эти 500 рублей и покупать лекарства самому. 
Но у  нас отказываются люди, которые страда
ют, например, сахарным диабетом, а это очень 
дорогостоящее лечение.

В любом случае мы стараемся обеспечивать 
инсулином всех, и если даже сегодня какого-то 
инсулина нет, то это еще не трагедия, потому 
что специалисты переводят пациента на дру
гие инсулины, и они у нас хорошего качества. 
Может быть, это будет другая форма инсули
на или другое его название, но это не значит, 
что человек остался без лечения. Но есть па

циенты, которые считают так: им нужен имен
но вот этот препарат и все. Но это не правиль
ная позиция со строны людей. Дело в том, что 
заказ препаратов идет по международному на
званию, и какое торговое название будет разы
грано на аукционе, мы не знаем. У нас на се
годняшний день, допустим, есть другое на
звание аналогичного препарата, но люди от
казываются в ущерб своему здоровью полу
чать аналоги.

Нельзя забывать, что это дополнительная по
мощь государства, и в любом случае на россий
ском фармацевтическом рынке будет чаще по
являться то, что производится в России. Взять 
полное обеспечение на себя государство не 
может. И это нормальный процесс. Надо отме
тить, что наша территория всегда превышает 
свои заявки. И в первом квартале мы ее пре
высили и сейчас превышаем. Нас за это всегда 
«бьют». Государство выделяет на территорию 
конкретное количество средств, и эти средства 
выделяются на любую территорию по коли
честву инвалидов или льготников. Иногда нам 
удается обеспечиваться за счет маленьких тер

риторий в Иркутской области, где деньги выде
лены, а льготников мало. Поэтому наши люди 
должны понимать: если врач говорит, что ему 
не нужен постоянный прием какого-либо пре
парата, а можно пройти курсовое лечение, то 
врачу надо верить. Но люди говорят:«Вот мне 
положено восемь-десять препаратов в месяц, 
вы мне их обязаны выписать». Неправильная 
постановка вопроса. Мне хотелось бы, чтобы 
люди были активными участниками этого про
цесса и знали, что это не потому, что врач пло
хой и, с точки зрения пациента выписывает ему 
более дешевое лекарство, а потому-то идет 
закуп отечественных препаратов, более деше
вых. Ведь импортные препараты очень доро
гие. Человек должен понимать, что мы обяза
ны его лечить тем препаратом, какой на дан
ный момент есть. Но больной не слышит вра
ча и накапливает не отоваренные рецепты и 
будет с ними ходить, но на замену имеющимся 
препаратом не соглашается в ущерб собствен
ному здоровью.

Л Е Т Н И И
К Л А

Лето -  самое лучшее время, 
чтобы подпитать кожу своего 
лица целебными и доступны
ми масками из ягод и фруктов, 
многие из которых действуют 
благотворно на кожу не хуже 
заморских и дорогих масок.

- Для питания и омоложения 
сухой, дряблой и увядающей 
кожи делайте два раза в неде
лю маску из малины.

Возьмите 100 г малины, выжми
те из нее сок, процедите через 
марлю и смешайте с двумя столо
выми ложками молока. Вырежьте 
и сшейте из двойного куска марли 
маску, полностью покрывающую 
лицо и шею, с прорезями для глаз, 
носа и рта. Смочите приготовлен
ную ткань смесью сока и молока, 
покройте маской умытое теплой 
водой лицо и держите ее 15-20 
минут. После окончания процеду
ры умойтесь прохладной водой.

Если ваша кожа хорошо пере
носит малину, то остатком смеси 
можно намазать верхние и ниж
ние веки за пять минут до оконча
ния процедуры -  малина смягчит 
и оздоровит кожу.

- Для питания, тонизирова
ния и осветления сухой и нор
мальной кожи три раза в неде
лю делайте маску тыквенным 
соком.

Выжмите из мякоти сырой тык
вы чайную ложку сока, смешайте 
с чайной ложкой лимонного сока, 
добавьте свежий яичный желток 
и две чайные ложки сметаны, хо
рошо перемешайте и наложите 
смесь на лицо и шею. Через 15-20 
минут смойте чуть теплой водой.

На глаза положите салфетки, 
смоченные в слитой чайной завар
ке. Особенно благотворно влияет 
на веки утреннее протирание век 
и кожи под глазами льдинкой, ко
торую всегда можно найти в холо
дильнике.

- Для уменьшения пор и оздо
ровления жирной кожи три- 
четыре раза в неделю делайте 
маски из щавеля.

Возьмите восемь средних ли
стиков щавеля, разотрите их де
ревянной ложкой или ручкой ножа, 
смешайте со свежим яичным бел
ком. Нанесите на лицо слой мас
ки, а когда он подсохнет, нанеси
те второй, затем третий. Через 
20 минут смойте маску некреп
ким чаем.

Если вы используете покупные 
фрукты и ягоды, то проверяйте их 
всякий раз перед применением -  
аллергическую реакцию могут вы
звать нитриты, которые в них со
держатся.
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А л е кс а н д р
ПАШКОВ Саммит G8 - последний или очередной

В конце прошлой недели начал и завершил свою работу саммит «большой восьмерки» в итальянской 
Аквиле. Лидеры G8 в расширенном составе обсуждали традиционные проблемы -  «мировой экономический 
кризис», «глобальные вызовы» и «задачи тысячелетия»: проблемы мировой торговли, глобальное потепление. 
Предлагаемые меры устроили не всех: недовольные решениями «восьмерки» по изменению климата зеле
ные символически захватили несколько электростанций в Италии. Президент РФ Дмитрий Мед в е д ев также 
не во всем согласился с поставленными G8 задачами.

НА КАЗАРМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
Стартовал трехдневный саммит G8 в разрушенной земле

трясением Аквиле в среду.
Впрочем, организаторы решили выйти далеко за рамки 

собственно «большой восьмерки» и пригласили для участия 
в международном форуме фактически все страны, участву
ющие в саммитах «двадцатки». Главный вопрос повестки дня 
также схож с фокусом внимания «двадцатки» -  мировой эко
номический кризис. Еще одна проблема -  угроза распростра
нения ядерного оружия в мире.

Российский президент Дмитрий Медведев и глава Белого 
дома Барак ОБАМА вылетели в Италию из Москвы рано утром. 
Медведев приземлился в римском аэропорту «Практика ди 
мари» около полудня. Оттуда его доставили на военный аэ
родром Аквилы. После апрельского’землетрясения власти 
Италии решили провести саммит в аскетических условиях. 
Премьер-министр Сильвио БЕРЛУСКОНИ лично приветство
вал участников и гостей мероприятия на базе Школы финан
совой гвардии (ШФГ), расположенной на окраине Аквилы.

Школа занимается подготовкой младшего офицерского со
става для подразделений Финансовой гвардии Итальянской 
Республики. Однако в дни саммита на казарменном положе
нии себя ощутили лидеры мира. В их распоряжение были от
даны здания командования школы, казармы, учебные кор
пуса, учебный плац, актовый зал и спортивные сооружения. 
Подземная стихия все еще напоминала о себе толчками не
большой силы...

Первым делом главы государств и правительств «восьмер
ки» были приглашены на рабочий завтрак, где к ним присо
единились европейские коллеги -  руководство Комиссии 
Европейского союза (КЕС). После завтрака в Доме приемов 
состоялось традиционное совместное фотографирование. На 
этот раз к главам «группы восьми» присоединились предста
вители так называемой «пятерки» (Бразилии, Индии, Китая, 
Мексики и ЮАР).

Первое рабочее заседание саммита не было посвяще
но конкретной теме. Этот саммит отличается от предыдущих 
тем, что итальянцам так и не удалось сформулировать четкой 
повестки дня. Поэтому лидеры G8 решили поговорить сра
зу обо всем. Они обсудили проблемы и пути выхода из миро
вого финансово-экономического кризиса, глобальные вопро
сы: климат, экологию, перспективы мирового развития. Была 
затронута и международная повестка дня: ситуация вокруг 
иранской ядерной программы, ядерная проблема Корейского 
полуострова, ближневосточное урегулирование и другие ре
гиональные вопросы.

Выслушав мнение друг друга в широком кругу, лидеры 
государств разошлись на двусторонние встречи. Дмитрий 
Медведев провел беседу с глазу на глаз с французским кол
легой Николя САРКОЗИ. После чего Берлускони устроил рос
сийскому и американскому лидерам экскурсию по Аквиле, 
чтобы показать, как идет восстановление разрушенных зда
ний. Медведева подвезли к католическому храму, и россий
ский президент пообещал помочь с его восстановлением.

Завершился первый день саммита торжественным обедом 
в честь лидеров G8. Впрочем, российский президент по его 
окончании успел встретиться с премьером Великобритании 
Гордоном БРАУНОМ.

ОБОШЛИСЬ ДЕКЛАРАЦИЯМИ
Итогом второго дня саммита стало принятие целого пакета 

деклараций. Экономическая декларация призывает все стра
ны разработать стратегии выхода из кризиса, «которые обе
спечат устойчивый подъем». В декларации по политическим 
вопросам лидеры G8 высказали намерение дипломатиче
ским путем решать проблему ядерных программ Ирана, при
звали возобновить переговоры на Ближнем Востоке, назва
ли главным приоритетом решение проблем в Афганистане и 
Пакистане, попросили КНДР отказаться от ядерных испыта
ний, а также выразили готовность сообща бороться с пират
ством и транснациональной преступностью. Отдельное заяв
ление было посвящено борьбе с терроризмом. Из него следо
вало, что в результате совместной работы проведено свыше 
70 задержаний курьеров, перевозивших деньги террористов, 
и изъято 3,5 млн долларов.

Более впечатляющей оказалась декларация по изменению 
климата. В ней для всех стран ставится задача к 2050 году 
снизить объем выбросов в атмосферу на 50%, а для разви
тых стран — на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. Это 
решение вызвало настороженную реакцию президента РФ 
Дмитрия Медведева. Он напомнил коллегам, что Россия за
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последние 20 лет внесла наибольший вклад в снижение гло
бальных выбросов (из-за падения ВВП в 90-е годы), и допол
нительное 80-процентное сокращение для нее неприемлемо. 
«Цифра в 80% для нас неприемлема или, скорее, недостижи
ма,— пояснил позицию президента его помощник Аркадий 
ДВОРКОВИЧ,— Такие обязательства будут сдерживать наш 
экономический рост, и мы этим жертвовать не будем».

Если президент РФ посчитал предлагаемые нормативы за
вышенными, то активисты «Гринпис» — явно заниженными. В 
связи с этим они провели символический захват пяти электро
станций. Гринписовцы прибыли в город Чивитавеккья, где не
давно реконструирована работающая на «чистом угле» элек
тростанция, выбросы которой составляют лишь 18% от уров
ня обычных станций, и вывесили там огромный транспарант 
«G8. останови это!». Отпор им дали сами работники элек
тростанции, не желающие в кризис терять работу. «Лгуны!», 
«Убирайтесь!» — такими транспарантами 200 рабочих отве
тили зеленым.

В связи с устроенными уйгурами беспорядками в дискусси
ях не смог принять участие председатель КНР Ху ЦЗИНЬТАО. 
Однако это не помешало китайской делегации попытаться об
судить вопрос, который Китай в последнее время часто под
нимает,— перспективы введения новых резервных валют. Как 
заверил Аркадий Дворкович, речь не идет о стремлении за
менить доллар другой резервной валютой, просто «стабиль
ность в мире зависит от координации стран и от появления 
новых сильных финансовых центров с сильными региональ
ными валютами».

К вечеру состав участников саммита еще более расширил
ся — за счет лидеров Австралии, Индонезии, Кореи, а также 
Дании, которая в этом году является организатором между
народного форума по противодействию глобальным измене
ниям климата, за что, видимо, и удостоилась чести быть при
глашенной в Аквилу.

Хозяин же саммита Сильвио Берлускони продолжал радо
вать собравшихся гостеприимством и изобретательностью в 
поддержке отечественного производителя. В перерывах меж
ду заседаниями лидерам государств пришлось продегустиро
вать итальянские вина, сыры и колбасы.

Среди многочисленных двусторонних встреч лидеров, про
ходящих в рамках саммита, наибольшую интригу представ
ляли переговоры Дмитрия Медведева и японского премье
ра Таро АСО. Незадолго до саммита «восьмерки» парламент 
Японии объявил Южные Курилы «,исконно японскими терри
ториями», после чего в Москве и Токио заговорили, что встре
чи Медведев—Асо может и не быть. Однако встреча все же 
состоялась. И как сообщил помощник президента РФ Сергей 
ПРИХОДЬКО, «лидеры условились дать указание соответ
ствующим переговорщикам продолжать консультации по ак
тивизации двусторонних отношений и обсуждению таких во
просов, как мирный договор». Что касается существующе
го безвизового режима взаимных поездок жителей Южных 
Курил и Японии, то Москва не видит причин от него отказы
ваться, заявил С. Приходько.

ПОМОЖЕМ, ЧЕМ МОЖЕМ
В заключительный день саммита компанию лидерам «вось

мерки» составили главы еще 19 государств, а также предста
вители ЕС, Афросоюза и семи международных организаций 
(ООН, ВТО, МВФ, Всемирного банка, Международной орга
низации труда, Международного энергетического агентства, 
ОЭСР). День начался с обсуждения за рабочим завтраком 
проблем помощи странам Черного континента в преодолении 
кризиса, вопросов борьбы с бедностью и обеспечения про
довольственной безопасности. Те же вопросы обсуждались и 
на финальном мероприятии — рабочем заседании с участием 
всех присутствовавших в Аквиле лидеров.

По итогам заседания принято заявление «восьмерки» и 
стран Африки, а также совместное заявление участников сам
мита по продовольственной безопасности. Главным конкрет
ным итогом работы стало то, что страны G8 договорились вы
делить 20 млрд долларов беднейшим странам для обеспече
ния их продовольственной безопасности. Эта сумма в тече
ние трех лет будет направлена прежде всего в сельское хо
зяйство.

Итоги трехдневного саммита президент РФ Дмитрий 
Медведев подвел на завершающей пресс-конференции. Тема 
продовольственной безопасности и помощи Африке, в кото
рой господин Медведев сам недавно побывал, явно задела 
российского президента за живое. Он напомнил, что Россия 
располагает одной десятой всей мировой пашни, и заверил, 
что при успешном развитии сельского хозяйства в ближай
шие годы РФ сможет экспортировать до 50 млн тонн зерна в 
год. По словам президента, Россия готова вносить свой вклад

в решение этой проблемы, в том числе обучая кадры для сель
ского хозяйства развивающихся стран.

Но больше всего Дмитрий Медведев говорил о мировой по
литике и особенно о «перезагрузке» российско-американских 
отношений и своих личных отношениях с президентом США 
Бараком Обамой. Президент РФ признал, что с господином 
Обамой ему «очень комфортно» говорить даже о проблеме 
ПРО и ядерном разоружении. Правда, он тут же оговорил
ся, что в Вашингтоне есть влиятельные люди, которые наста
ивают на развертывании объектов ПРО в Восточной Европе. 
Президент РФ предупредил, что если с Вашингтоном не 
удастся договориться на этот счет, «ответные шаги России из
вестны»: он напомнил, что в послании Федеральному собра
нию предложил развернуть ракетные комплексы «Искандер» в 
Калининградской области.

Поскольку накануне саммита многие выражали опасения, 
что нынешняя встреча в Аквиле может стать для «восьмерки» 
последней, господин Медведев решил затронуть и эту акту
альную тему. Президент РФ дал понять, что выступает за рас
ширение «восьмерки» за счет подключения к ней «пятерки» 
развивающихся стран (Бразилия, Индия, Китай, Мексика и 
ЮАР), а также Египта, поскольку, мол, без лидеров этих стран 
G8 уже не может эффективно решать вопросы. «Тренд (крас
ширению) в общем-то понятен»,— резюмировал Дмитрий 
Медведев.

Дмитрий Медведев заверил, что все решения саммита бу
дут Москвой непременно учитываться. «Я и раньше догады
вался, что все в мире взаимосвязано, — признал он,— Но по
сле того, как случился кризис, понял, насколько мы все тесно 
связаны. И если все рассуждения по поводу глобальной эко
номики были несколько абстрактными, то после того, как шан
дарахнуло по всем, они стали абсолютно конкретными. И по
этому все то, чем мы занимаемся, имеет прямое внутреннее 
или национальное измерение. Это не просто общие рассу
ждения на важные для нашей планеты темы, а набор вполне 
конкретных разговоров, которые имеют абсолютно четкий от
звук в наших государствах».

Между тем «восьмерка» в последнее время перестала быть 
главной международной площадкой для обсуждения эконо
мических тем. Ее экономические решения, по замечанию 
одного из членов российской делегации, сегодня стоит рас
сматривать лишь как прелюдию к очередному антикризисно
му саммиту двадцати наиболее крупных стран мира. Этот, тре
тий уже по счету саммит пройдет в сентябре в американском 
Питтсбурге.

А вот с точки зрения международной политики «восьмерка» 
остается одной из наиболее влиятельных мировых площадок. 
По результатам политической дискуссии лидеры «восьмерки» 
приняли заявление по борьбе с терроризмом, по нераспро
странению ядерного оружия, где осудили действия Северной 
Кореи, и заявление по политическим вопросам, где первым 
делом «выразили серьезную озабоченность» по поводу не
давних событий в Иране (там в послевыборных волнениях по
гибли люди), а также «глубокую озабоченность» в связи с ри
сками, создаваемыми ядерной программой Ирана.

Во второй день саммита, когда к «восьмерке» присоедини
лась «пятерка», лидеры развивающихся стран настойчиво по
требовали от ведущих стран мира выполнения решений не
давних «антикризисных саммитов» в формате «двадцатки» 
наиболее значимых стран мира. Особенно решений о недо
пустимости протекционизма и реформе международных фи
нансовых институтов. Из уст представителя Китая прозвучала 
и тема новых резервных валют, которую наэтот раз в россий
ской делегации решено было особенно не педалировать, так 
как пока добавить к уже сказанному особенно нечего. Новый 
раунд «боданий» по этому поводу пройдет в Питтсбурге.

По словам замдиректора департамента международных ор
ганизаций МИД России Александра ПАНКИНА, главным тези
сом встреч в формате «восемь» плюс «пять» плюс Египет ста
ло то, что развивающиеся страны не повинны в кризисе, но 
страдают от него больше всего, и, если сейчас им не оказать 
необходимую помощь, они будут отброшены далеко назад в 
своем развитии.
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Определение «райский уголок» уже применяли столько раз, что стало ясно: филиал 
рая земного может найтись в любой точке планеты. И когда речь заходит о Маврикии, 
то прав на это звание у него не меньше, чем у других. Во всяком случае, такое впечатле
ние осталось у нашего соотечественника Александра ПОЛЕЩУКА.

На земле «райских» птиц
Это и вправду «уголок». Когда видишь с бор

та самолета, какой он маленький на фоне бес
крайнего океана, можно испугаться: как бы не 
промахнуться! Всего-то две тысячи квадратных 
километров, две Москвы... Но чем ниже, тем 
дальше эти опасения. Тем более, что картина 
внизу настраивает на встречу с чем-то необык
новенным. Сами краски овального острова (в 
зеленых квадратиках полей, синих кругах лагун 
и желтых полосах пляжей) настолько свежие и 
яркие, что кажется, он явился из пены морской 
только прошлой ночью.

Когда-то, в начале 16-го века, на этот кло
чок суши в Индиййком океане случайно натол
кнулись португальские моряки, возглавляемые 
Педру ди Машкареньяшем. Их привлекли ки
шащие рыбой удобные бухты, защищенные це
почкой коралловых рифов, песчаные отмели с 
греющимися на солнышке гигантскими чере
пахами, мир и согласие в природе, где нет 
крупных хищников и змей.

А еще португальцам показались 
диковиной серые птицы величи
ной с индюка, с большими кри
выми клювами, толстыми лапа
ми и недоразвитыми крыльями.
Они по-хозяйски вперевалку рас
хаживали по земле, доверчиво подпуска
ли к себе человека и даже не пытались 
спастись, когда тот замахивался на них 
дубинкой -  за что и получили наи
менование «додо», то есть «глуп
цы». Мясо их оказалось жестким 
и невкусным, но моряки были не
прихотливы -  и через 180 лет по
сле появления европейцев глуп
цов на Маврикии не стало. После 
чего, как водится у людей, додо 
воздали всемирную славу. Дронт -  
так официально называется эта пти
ца -  вспорхнул на герб Маврикия, 
ему и посейчас посвящаются научные 
трактаты и сказки, а в магазинах полно 
картинок и статуэток.

Салат из пальмы
Трудно представить, чтобы в одной точ

ке планеты было комфортно и эскимосам, и па
пуасам. В «универсальном» климате Маврикия 
«эскимосы и папуасы» растительного мира со
браны вместе: обитатели Индии, Ирана, ара
вийских пустынь, Юго-Восточной Азии, Европы, 
Южной Америки, Африки... И ничего -  никому 
не холодно и не жарко.

Место это носит название Пампльпус и нахо
дится Севернее маврикийской столицы Порт- 
Луи. Если ехать туда на автобусе, кто-нибудь 
из встречных «аборигенов» обязательно пома
шет тебе рукой -  то ли от доброжелательности, 
то ли просто от хорошего настроения. А может, 
поддерживая экономику страны, где туризм -  
вторая по значимости статья доходов после вы
ращивания сахарного тростника.

Земля обетованная -  Ботанический сад -  за
ложен еще в 18-м веке французским губернато
ром Маврикия Маэ де Лабурдоннэ. Тут и науч
ное заведение, и просто парк в 24 гектара с 500 
видами флоры.

Стартовая точка всех экскурсий -  баобаб, за
везенный из Центральной Африки 350 лет на
зад, еще в эпоху додо. Так сказать, в обхвате он 
достигает тридцати метров; хотя какой уж тут 
«обхват» при таких-то габаритах!

Ликбез для северянина -  «коллекция» из сот
ни пальм, и вовсе не на одно лицо. Из роскош
ных листьев мадагаскарской раффии жители 
региона вяжут «крышу дома своего», в три по
гибели согнутая циклонная пальма, пальма- 
бутылка, античная колоннада королевских 
пальм. А еще есть талипо, цветущая раз в 60 
лет, растрачивая на это все силы и умирая по
сле цветения; красные, голубые и желтые ма- 
скаренские пальмы; сейшельская красавица, 
дающая двойные орехи, из-за своей формы в 
просторечии именуемые не совсем прилич
ным словом. Чтобы добыть коричневый слад
коватый сок сахарной пальмы, достаточно ды
рочки в коре -  это экваториальная «береза». 
Наверное, любовь к пальмам тоже порой про

ходит через желудок: нашему прагматич
ному земляку больше всего понравились 
«съедобные» деревья, из которых гото
вят салат «сердце пальмы». Жаль толь
ко, что для каждых десяти порций де
ликатеса требуется срубить новое де
рево.

В нашу гавань 
заходили корабли...

По дуге мыса Ла-Морн рас
тянулся длиннющий отель 
«Парадайз» - пресловутый 
«Рай» по-английски. Утром бе
лотелые приезжие «небожи
тели» прямо из номера сту
пают босой ногой на чистей
ший песок пляжа. Целыми 
днями по лагуне носятся 

мощные катера с лыжниками 
в красных спасательных жиле

тах, неторопливо передвигаются 
велосипеды-катамараны, на лодках 
с прозрачным дном любопытству

ющие разглядывают коралловые 
сады, на толстой леске летит за 

корму пестрая мормышка в виде креветки... В 
раю скучать не положено.

И все же это -  не более чем аттракцион, плат
ное развлечение для туристов. Для маврикий
цев же океан -  их бурная история с изобили
ем откровенно приключенческих сюжетов, за
хватом кораблей, морскими сражениями, штур
мами крепостей, романтичной любовью, благо
родством и низостью. В дни, когда континен
ты были связаны лишь морскими дорогами, 
Англия и Франция отчаянно боролись за «ключ 
к Индийскому океану» - Маврикию, носивше
му тогда имя Иль-де-Франс. Случалось Иль- 
де-Франсу побывать и гнездом корсаров, са
мым известным из которых был Робер Сюркуф. 
Здесь помнят, как непокорный пиратский капи
тан утопил захваченное у англичан золото, ког
да губернатор острова потребовал передать 
его в казну. Мечта искателей сокровищ -  най
ти это место.

А еще не забывают имя Этьена Боттино, ко
ему в 18-м веке пришла в голову идея, что 
движущийся корабль должен производить 
в воздухе некий эффект, по которому можно 
предсказать появление судна на горизонте. 
Потренировавшись, Боттино зарабатывал боль
шие суммы, выигрывая пари и за три дня пред
рекая приход того или иного корабля. В 1762 
году при большом скоплении народа он объ
явил о приближении трех судов, а затем целой 
французской эскадры. В 1793-м над Боттино 
посмеялись было, когда из ожидаемых 20 ко
раблей не пришел ни один. Но вскоре насмеш
никам пришлось извиниться: командовавший 
фрегатами адмирал действительно находился 
в указанное время в указанной точке, но решил 
проследовать в Индию без захода на Маврикий. 
За раскрытие тайны «дара наускопии» француз 
потребовал от губернатора Маврикия 100 ты
сяч ливров, но тот не стал торопиться расста
ваться с деньгами. Так и осталось секретом, что 
помогало необычному колониальному чинов
нику: биолокация, животный магнетизм, мор
ские миражи или что-то еще...

Давно уже не появляются на рейде Порт-
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Мари контент!
Кто бы мог подумать: здесь тоже есть Чёрная 

речка. А на Черной речке -  чернокожие люди. 
В селении Шамарель живут потомки рабов с 
Мадагаскара и из Африки. Вообще-то афри
канцы, с 1835 года ставшие свободными людь
ми, постепенно расселились по городам и ве
сям острова, смешиваясь с выходцами из дру
гих стран (и теперь на Маврикии есть свои кре
олы, никакого отношения к креолам Латинской 
Америки не имеющие). Но кому-то показалось, 
что места лучше Шамарели искать глупо, ведь 
здесь такие шикарные белые водопады с ра
дугами брызг. А бананы, ананасы и кофе ра
стут здесь не хуже, чем где-либо. Вот и обита
ют здесь люди, почти не признающие одежды, 
в жилищах, построенных Бог весть из чего -  
зато с высящимися рядом спутниковыми теле
антеннами.

Индийцев на Маврикий тоже привезли англи
чане -  надо ж было кому-то работать на трост

никовых плантациях. Вот и шли в Порт-Луи 
транспорты из Бомбея, Калькутты и Мадраса, 
пока индийцы не стали преобладающей наци
ей острова.

Третья по численности группа населения -  
китайцы, а если прибавить сюда еще и сооб
щество ассимилировавшихся европейцев, то 
ясно, что остров -  это планета в миниатюре. 
Может быть, «плавильный котел наций» специ
ально задуман Создателем? Во всяком случае, 
здесь особенно много красивых лиц всех оттен
ков белого, желтого, оливкового, бронзового и 
графитового... При этом старикам-китайцам у 
лавочки с вывеской «Супермаркет «Париж» не 
приходит в голову делить что-либо с лохматы
ми русоволосыми студентами в джинсах и ма
ечках «Университет Висконсина» или с шеству
ющими в храм индианками в малиновых сари... 
Находят ведь общий язык!

К слову, об общем языке: не спрашивая раз
решения у властей, таковым (не являясь офици
альным) стал креольский -  подарок небес для 
любителей лингвистических задачек. Откуда 
здесь что берется, тайна за многими печатями. 
Определение «французский без грамматики» 
неточно, хотя основы креольского и заложили 
темнокожие рабы. Никто на плантациях фран
цузскому их не обучал: слушали и копировали 
как умели. Словечки из африканских говоров 
здесь естественны, а вот мелодичные итальян
ские прилагательные и немецкие формы глаго
лов... И чтобы все сразу -  в одной фразе!

Создателям искусственного международно
го языка типа эсперанто или волапюка мож
но было бы и не мучиться -  вот ведь он, в на
туральном виде. Ну а Александру больше все
го запомнилось короткое выражение «mari con
tent» - «я совершенно счастлив». И на вежли
вое «Как поживаете?» он неизменно отвечал 
«Мари контент!», получая в награду лучезар
ную улыбку.

По мнению Александра, «Эдем» стало воз
можным выбирать на вкус, на цвет и на 
цену. И если суетливые, торопливые, агрес
сивные городские будни уже невмоготу, кто 
мешает найти себе собственный уголок, что
бы отдохнуть душой и вспомнить, что ты -  
венец творения?

Луи бригантины и галеоны, но «эхом прошло
го» существует на Маврикии самобытный про
мысел: в городке Кюрпипе в неприметном на 
вид 2-этажном здании работает «фабрика кора
блей». Здесь когда-то из цельных кусков дере
ва вытачивали сувениры-игрушки, не слишком 
заботясь о соответствии оригиналу. А теперь 
выпускают предельно точные модели парус
ных судов размером от брелка до двух метров, 
где каждая деталь изготавливается отдельно в 
строгом масштабе. И плывут в настоящее кара
веллы Колумба, Магеллана, Васко да Гамы, Кука, 
Лаперуза, Бугенвиля.
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Профилактика 
12.45 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/Ф «Обручальное кольцо» 
17.10-Х /ф  «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости «
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Жди меня»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Воротилы. Быть вместе»
23.20 -  Х/ф «След»
00.10 -  «Обмани меня»
01.00 -  Х/ф «Игра Джери»
01.10 — «Грязные мокрые деньги»
02.00 -  «Массовка»
02.30 -  Х/ф «Нас приняли!»
04.10 -  Х/ф «В тюрьму!»

РОССИЯ
12.50 -  Х/ф «Майор Вихрь»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Майор Вихрь».
Продолжение
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две сестры-2»
23.50 -  «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Мой великан»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

< т т

07.00 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Х/ф «Андромеда»
10.25 -  Х/ф «Звездные врата»
11.15- Х/ф «Под лавиной»
13.15 -  «Сигнал бедствия»
14.15 -  «Городские легенды. 
Подмосковная пирамида»
15.15 — Х/ф «Безликий»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки, 
Лжедмитрий. Ученик дьявола»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.15 -  Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
21.30 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал)
21.40 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Они среди нас»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИСГ ~
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Реальный спорт»
07.47 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.32 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Миньон»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Сломанные 
куколки»
17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». 
«Преступная мобила»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Сверхвозможности». 
«Телепатия. Зов крови»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-8»
23.00 -  «Громкое дело». «Фанаты. 
Диагноз или приговор»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Репортерские истории»
01.44 -  Х/ф «Драка в Бэттл-Крик»
03.38 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

~ НТА ~~
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00-«Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18- «Похудение без запретов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.4 0 ... Х/ф «Сеть»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни».»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Уимблдон»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
01.50 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
02.50 -  Х/ф «Ла бамба»
05.00 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

РТРСГЮРТ
07.30 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы
10.00 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал 
11.45, 14.00, 17.40, 22,45, 02.30 -  
Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Принцесса 
Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!», «Зоопарк», 
«Подарок»
13.15- «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Путь Дракона
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Рыбалка с Радзишевским
14.30 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы
17.05 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
17.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа
19.15 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал
20.50 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара)
22.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
00.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м
02.50 -  Неделя спорта
03.55 -  Европейский покерный тур
04.55 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс- 
триму. Финал

7ТВ_________
06.00. 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
16.00. 17.00. 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00. 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 22.00, 04.00, 05.00 -  «7 ново
стей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха 
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  КОТУ: классика бокса
16.05 -  Жажда скорости
16.35 - Zero Graviti
17.05, 01.05-Диалоги о рыбалке
17.20 -  Wrestling: опасная зона
18.05, 01.20 -  Всемирные игры. 
Обзор дня
18.35, 23.35 -  История NHL
19.05, 00.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Экстрим: начало века
20.35 -  Клуб покорителей простран
ства
21.05.02.20 -  Большой гоночный уик
энд
21.35, 04.35 -  Гонки RTCC
22.05 -  ВТСС-2009
23.05 -  X-treme 99,9
02.05 -  Мировая футбольная неделя
03.05 -  Дартс
04.05 -  Мировая спортивная неделя
05.05 -  Покер

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 03.50 -  Программа передач 
11.50 -  Х/ф «Рано утром»
13.30 -  Живое дерево ремесел 
13.40 -  К 95-летию со дня рождения 
Бориса Ласкина
14.20 -  Спектакль «Из жизни земско
го врача»
16.15 -  «Плоды просвещения»
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16.35 -  Д/ф «Сокровища прошлого»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45 -  Все о собаках. «Йоркширский 
терьер»
17.50 -  Х/ф «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». «Дух 
мустанга»
18.50 -  Энциклопедия. «Джон 
Голсуорси»
19.00 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Тринидад и долина Де-лос- 
Инхеньос. Горький сахар»
19.15 -  «Звезды белых ночей». 
Дневник Международного фестива
ля искусств
20.00 -  «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
20.50 -  «Мистика любви»
21.20 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
22.05 -  Д/ф «Дожить до светлой по
лосы»
23.00 -  Х/ф «Портрет жены худож
ника»
00.50 -  Х/ф «Декалог»
02.40 -  «Как создавались империи». 
«Греция»
03.30 -  Э. Григ. «Из времен
Хольберга»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Очень страшное кино»
08.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
10.00 -  Х/ф «Испытание Акилы»
12.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
14.00 -  Х/ф «Возвращение»
16.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
18.00 -  Х/ф «Прожигатели жизни»
20.00 -  Х/ф «Поворот»
22.00 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
00.30- 
02.00 - 
Англии»
04.00 -  Х/ф «Призраки

15.00 -  Д/ф «Последний раб»
16.00 -  Д/ф «Римская империя»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30-Д/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Княжеские сокровища»
19.00 -  Д/ф «Романтики»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д/ф «Аполлон-11: 
Нерассказанная история»
22.00 -  Драма «Последняя исповедь 
Александра Пирса»
23.00 -  Д/Ф “Танки в золотом городе - 
конец Пражской весны»
00.00 -  Д/ф «Работорговля»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  ,0/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Княжеские сокровища»
03.00 -  Д/ф «Романтики»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д/ф «Аполлон-11: 
Нерассказанная история»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Защита Красина»
22.15 -  Х/ф «Знахарь»
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Ордер на смерть»
02.20 -  Футбольная ночь
02.55 -  Х/ф «U-429: Подводная лод
ка»
04.55 -  Х/ф «Класс»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Безумства храбрых»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.25-Х /ф  «Егерь»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
17.55 -  Х/ф «Родина ждет»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00- Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
04.55 -  «Клуб детективов»

с т с
Профилактические работы
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.45 -  М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08,30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/Ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Обитель зла»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/Ф «Даешь молодежь!»
02.30 -  Х/ф «Пожиратель душ»
04.10 -  Х/ф «Завтра наступит сегод
ня»
05.50 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси» 
09.35 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
13.55 -  «Постскриптум»
15.10- Петровка, 38
15.30-События
15.45 -  «Московские профи». Учителя 
16.20 -  «Сказание о Крещении Руси»
16.25 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
17.25-Х /ф  «Управа»
18.30-События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении Руси» 
19.15 -  М/ф «Как казаки олимпийца
ми стали», «Как казаки мушкетерам 
помогали», «А вдруг получится!»
20.05 -  Х/ф «Африка, моя любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30-События
21.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
00.35 -  Момент истины
01.30-События
01.45 -  «Только ночью». В плену у им
портного сыра
02.40 -  Опасная зона
03.10 -  Х/ф «Бумер-2»
05.25 -  Х/ф «Рябиновые ночи»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Запасной аэродром» 
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  «Кумиры о кумирах». Виктор 
Раков о Вячеславе Тихонове
12.00 -  Экономика. По существу 
12.40, 21.15 -  Х/ф «Вечный зов»
14.00. 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Последняя дорога»
16.10 -  Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Брачные аферы»
19.00 -  «За кулисами войны». 
«Операция «Мародеры»
19.15- Х/ф «Рано утром»
23.30 -  Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
00.30 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шапыгина»
02.15 -  Д/ф «Броня России»
03.40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/ф «Ночь вопросов...

Х/ф «Очень страшное кино»
- Х/ф «Однажды в Средней

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Последний раб»
08.00 -  Д/ф «Римская империя»
09.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
10.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
11.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
12.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
13.00 -  Х/ф «Карьера продажной жен
щины»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10-Х /ф  «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости «
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Воротилы. Быть вместе»
23.30-Х /ф  «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Х/ф «Лаксо-младший»
01.10- «Грязные мокрые деньги»
02.00 -  Х/ф «Массовка»
02.30 -  Х/ф «Декамерон»
04.15 -  Х/ф «Капоне»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05.09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Доброволец против Бубли
кова. Несыгранные роли Петра Щер
бакова»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Огонь»
13.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две сестры-2»
23.50 -  «Кулебякой по диктатору. Га
строномическая ностальгия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Шекспиру и не сни
лось...»
03.15 -  «Горячая десятка»
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06.00 -  Д/ф «Ятра. Паломничество к 
Шиве»
06.48 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.32 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Драка в Бэттл-Крик»
16.47 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Огонь, скры
вающий следы»
17.30-«24»
18.00 -  «Сверхвозможности». «Теле
патия. Зов крови»
19.00 -  «В час пик». Подробности
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Сверхвозможности». «Летар
гический сон»
21.54 -  «Школа выживания»
22.01 -  Х/ф «Соддаты-8»
23.00 -  Д/ф «Преодоление. Жизнь по
сле травмы»
00.00 -  «В час пик». Подробности
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Полицейская история»
03.14 -  «Пять историй». «Огонь, скры
вающий следы»
03.44 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА

07.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
07.15 -  Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Х/ф «Андромеда»
10.25 -  Х/ф «Звездные врата»
11.15 -  Д/ф «Затерянные миры. Же
стокий мир Ивана Грозного»
12.15-Х /ф  «Кости»
13.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Лжедми- 
трий.Ученик дьявола»
14.15- Х/ф «Досье детектива Дубров
ского»
15.15- Х/ф «Они среди нас»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Пришель
цы. Необъявленный визит»
21.00 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21 .15 -«СПЕКТР»
21.30 -  «Территория 02» (Медиа- 
Квартал)
21.40 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
22.00 -  Д/ф «Для всего человечества» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша+Маша»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша+Маша»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота- подростка»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша+Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 — Х/ф «Уимблдон»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«Спектр АНХК»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Сохраняя веру»
01.25 -  «Дом-2. После заката»
01.55-«ОБЪЕКТИВ»
01.07 -  «Прогноз погоды»
01.10— «Женская лига»
02.30 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
03.25 -  Х/ф «Чокнутые, история 
любви»
05.05 -  «Дом-2. Осень = Любовь»

РТР-СПОРТ
06.05,11.45,14.00,17.40,21.55,02.15,
05.35 -  Вести-спорт
06.15 -  Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Болгария - Россия
08.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа
09.50 -  Чемпионат мира по водным 
вццам спорта. Прыжки в воду. Женщи
ны. Трамплин 3 м
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М/ф «Принцесса Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!», «Туннели
рование»
13.15 — «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Летопись спорта
14.10 -  Неделя спорта
15.10- Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Болгария - Россия
17.05 -  Скоростной участок
17.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа

19.30 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи
ны. Россия - США
20.55 -  Футбол России
22.05 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. Жен
щины. 10 км
22.25 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи
ны. Трамплин 3 м. Финал
23.45 -  Неделя спорта
00.45 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи
ны. Вышка. Финал
02.35 -  Футбол России
03.40 -  «Паркур. Настоящая история»
04.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация
05.45 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи
ны. Россия - США

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.22.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Регби. Чемпионат России. Вто
рой этап. «ВВА-Подмосковье» - «Крас
ный Яр» (Красноярск)
16.05 -  Мировая спортивная неделя
16.35, 05.20 -  Мировая футбольная 
неделя
17.05, 22.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Большой гоночный уик-энд
18.05, 01.20 -  Всемирные игры. Об
зор дня
18.35, 23.35 -  История NHL
19.05, 00.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Мир свободного спорта
20.35 -  Звезда автострады
21.05-X-treme99,9
22.05 -  Бега и скачки
23.05 -  FIB А
02.05, 05.35 -  Российская футболь
ная неделя
02.20 -  Классика: Премьер-
лига. «Newcastle» - «Sunderland»
(25.08.1999)
03.05-Дартс
04.05 -  Пул
05.05 -  Zero Graviti

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Старик и море»
13.20 -  «Телетеатр. Классика». Петр 
Фоменко на ТВ
14.10 -  «Мировые сокровища куль
туры», «Тринидад и долина Де-лос- 
Инхеньос. Горький сахар»
14.30 -  Спектакль «Эдит Пиаф»
16.15 -  «Плоды просвещения»
16.35 -  Д/ф «Сокровища прошлого»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!», «Бобик в го
стях у Барбоса»
17.45 -  Все о собаках. «Английский 
мастиф»
17.50 -  Х/ф «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». «Горно
стаи в монастыре»
18.50 -  Энциклопедия. «Гней Помпей»
19.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мон Сен-Мишель. Архитектур
ное чудо Франции»
19.15 -  «Звезды белых ночей». Днев
ник Международного фестиваля ис
кусств
20.00 -  «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
20.50 -  «Мистика любви»
21.20 -  80 лет со дня рождения Пе
тра Щербакова. «И жизнь, и сцена, и 
кино...»
22.00 -  Х/ф «Красавец-мужчина»
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мон Сен-Мишель. Архитектур
ное чудо Франции»
00.50 -  Х/ф «Декалог»
02.45 -  Д/ф «Ротшильд»
02.55 -  Д/ф «Альберто Моравиа»
03.40 -  Дж. Верди. Увертюра к опере 
«Сицилийская вечерня»

TV1000

08.00 -  Д/ф «Работорговля»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Д/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Княжеские сокровища»
11.00 -  Д/Ф «Романтики»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Д/ф «Аполлон-11: Нерасска
занная история»
14.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
15.00 -  Д/ф «Танки в золотом городе - 
конец Пражской весны»
16.00 -  Д/ф «Работорговля»
17.00 -  Д /ф «Римские тайны»
17.30-Д /ф  «Мойдневник»
18.00 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
18.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
19.00 -  Д/ф «Искусство креста»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д/ф «Аполлон-11: Нерасска
занная история»
22.00 -  Д/ф «Птичья война»
23.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть» 
00.00 -  Д/ф «Работорговля»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30-Д /ф  «Мойдневник»
02.00 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
02.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
03.00 -  Д/ф «Искусство креста»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д/ф «Аполлон-13: История из
первых рук»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Особо опасен!
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/Ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Защита Красина»
22.15 -  Х/ф «Знахарь»
00.00 -  Сегодня 
00.20 -  Х/ф «Маверик»
03.05 -  Главная дорога
03.40 -  «Ты смешной!»
04.35 -  Особо опасен!
05.10 -  Х/ф «Класс»

дтв
06.55 -  Х/ф «Лас-Вегас-4»

- Х/ф «
09.00 -  «Клуб детективов»
07.45 - :/.Ф " I  1етектив Нэш Бриджес» 

Клуб детективо
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/Ф «Морская полиция: 
спецотдел-4-»
13.25 -  Х/ф «Кожа саламандры»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок. Пре
ступное намерение-6»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. Пре
ступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
04.55 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Когда звонит незнако
мец»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Корпорация»
03.50 -  Х/ф «Завтра наступит сегодня»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси»
09.35 -  Х/ф «Случай из следственной 
практики»
11.20 -  Момент истины
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Сказание о Крещении Руси»
12.50 -  Х/ф «Золотой ключик»
15.10-«Репортер»
15.30-События
15.45 -  «Московские профи». Повара
16.20 -  «Сказание о Крещении Руси»
16.25 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
17.25-Х /ф  «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Сказание о Крещении Руси»
19.15 -  М/ф «Дядя Степа -  милици
онер», «Сказка о попе и о работнике 
его Балде»
20.05 -  Х/ф «Африка, моя любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30-События
21.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
23.10 -  Д/ф «Доктор Ватсон -  Вита
лий Соломин»
23.55 -  «Скандальная жизнь». Диагноз
-  старость
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Наш американский Бо
ря»
02.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Рано утром»
08.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Брачные аферы»
09.00 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00 -  «Кумиры о кумирах». Виктор 
Гусев о Николае Озерове
12.00 -  Тайны времени
12.35, 21.15- Х/ф «Вечный зов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15 -  Х/ф «Неотложка»
15.10-Д/ф«Броня России»
16.20 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Сеанс спиритизма»
19.00 -  «За кулисами войны». «Боль
шой шеф»
19.15- Х/ф «Черноморочка»
20.30 -  Курс личности
23.30 -  Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
00.30 -  Х/ф «Голубая стрела»
02.15 -  Д/ф «Броня России»
03.40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/ф «Капабланка»

© я  в

06.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
07.30 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
10.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
12.00 -  Х/ф «Прожигатели жизни»
14.00 -  )(/ф «Поворот»
16.00 -  Х/ф «Визит оркестра»
18.00 -  Х/ф «Фаворит»
20.20 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
22.00 -  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
01.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
02.30 -  Х/ф «Призраки»
04.10 -  Х/ф «Лорел Каньон»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
07.00 -  Д /ф «Танки в золотом городе - 
конец Пражской весны»
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06.0G -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -Х /ф  «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости «
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф «Воротилы. Быть вместе»
23.30-Х/ф  «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Х/ф «Новая машина Майки»
01.10 -  «Грязные мокрые деньги»
02.00 -  Х/ф «Лондон»
03.40 -  Х/ф «Операция «Медуза»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11 50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Свинья-копилка»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00 - ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две сестры-2»
23.50 -  «Гибель Империи. 
Византийский урок»
01.20 -  «ВЕСТИ-ь>
01.40 -  Х/ф «Прямая трансляция»

07.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
0 7 .15 -«СПЕКТР»
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Х/ф «Андромеда»
10.25 -  Х/ф «Звездные врата»
11.15 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Нацизм. Предсказанное пришествие»
12.15 -Х /ф  «Кости»
13.15-Д/ф«Тайныезнаки. Пришельцы. 
Необъявленный визит»
14.15 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.15- Д/ф «Для всего человечества»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Камея. 
Украшение-вампир»
21.00 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 -Мультфильмы
21.30 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Поцелуй мумии»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТЙСГ
06.00 -  Д/ф «Ливия. Три цвета вре
мени»
06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
07.45 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.32 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»

13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -24-
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Полицейская история»
16.53 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«А зори здесь тихие»
17.30 «24»
18.00 -  «Сверхвозможности». 
«Летаргический сон»
18.53 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик». Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости 
,20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00-«Сверхвозможности». «Человек 
летающий»
21.54 -  «Школа выживания»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-8»
23.00 -  «Х/фные истории». «Тупой раз- 
бой»
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Полицейская история 2»
03.20 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«А зори здесь тихие»
03.50 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

НТА
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Спектр АНХК»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Похудение без запретов»
15.30 -  «Дом-2, Live»
16,35 -  Х/ф «Сохраняя веру»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир» -  В студии 
председатель Думы АМО Непомнящий 
В. А.
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21 30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Виртуальная сексуаль
ность»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
02.45 -  Х/ф «Индеец-гонец»
05.15 -  «Дом-2. Осень = Любовь»

РТР-СПОРТ ~
07.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа
08.55 -  Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации
10.00 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация
11.25 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Открытая вода. Женщины. 
10 км
11.45, 14.00, 17.40, 21.30, 02.05, 04.50
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Принцесса Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!», «А вдруг по
лучится!»
13.15 — «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Скоростной участок
14.10 -  Футбол России
15.15 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия
17 . I 0 -  Путь Дракона
17.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал
20.05 -  Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Германии. Квалификация
21.45 -  Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Германии
00.15 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м
01.45 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Открытая вода. Мужчины. 
10 км

02.30 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал
04.20 -  Скоростной участок
05.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины

ттв
06.00, 07.00,08.00,09.00,15.00,16.00,
17.00, 18.00,19.00, 20.00. 21.00,22,00
23.00.00.00.01.00.02.00, 22.00,04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00-Super-yTpo
15.05 -  КОТV: классика бокса
16.05 -  Классика: Премьер-
лига. «Newcastle» - «Sunderland»
(25.08.1999)
16.35 -  Гонки RTCC
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Бега и скачки
18.05.01.20 -  Всемирные игры. Обзор 
дня
18.35, 23.35 -  История NHL
19.05, 00,05 -  Классика: NHL
20.05, 05.05 -  FI В А
20.35 -  Российская футбольная не
деля
21.05 -  Volvo Ocean Race
22.05 -  Racing World
22.35 -  Планета рыбака
23.05 -  X-treme 99,9
02.05, 05.35 -  Автоспорт России
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Chelsea» - «Sunderland» (16.03.1997)
03.05 -  Дартс
04.05 -  Пул

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс*
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач

' VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Птичья война»
07.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
08.00 -  Д/ф «Работорговля»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Д/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
10.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
11.00 -  Д/ф «Искусство креста»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Д/ф «Аполлон-13: История из 
первых рук»
14.00 -  Д/ф «Птичья война»
15.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
16.00 -  Д/ф «Работорговля»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
19.00 -  Д/Ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д/ф «Поиски северо-западного 
прохода»
22.00 -  Д/ф «Военные хирурги»
23.00 -  Д/ф «Сомма»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д/ф «Поиски северо-западного 
прохода»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сег одня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»

16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19 30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Защита Красина»
22.15 -  Х/ф «Знахарь»
00.00 -  Сегодня 
00.20 -  Х/ф «Челюсти»
03.05 -  «Ты смешной!»
03.55 -  Х/ф «Бродяга»
05.45 -  Х/ф «Класс»

стс

ДТВ

11.50-Х /ф  «На дне»
13.20 -  «Дороги старых мастеров». 
Палех
13.30 -  Телетеатр классика. Вячеслав 
Бровкин на ТВ
14.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Влколинец. Деревня на зем
ле волков»
14 45 -  Х/ф «Робин Гуд»
16.15 -  «Плоды просвещения»
16.35 -  Д/ф «Сокровища прошлого»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!», «Кто я та
кой?»
17.45 -  Все о собаках.
«Миттельшнауцер»
17.50 -  Х/ф «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». 
«Скандальные сурикаты»
18.50 -  Энциклопедия. «Ференц Лист»
19.00 - «Мировые сокровища куль
туры». «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов»
19.15- «Звезды белых ночей». Дневник 
Международного фестиваля искусств
20.00 -  «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
20.50 -  «Мистика любви»
21.20 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
22.10 -  «Между прошлым и будущим. 
Ролан Пети»
22.50 -  Х/ф «Красная палатка»
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Влколинец. Деревня на зем
ле волков»
00.50 -  Х/ф «Декалог»
02.55 -  «Как создавались импе
рии». «Греция. Эпоха Александра 
Македонского»
03.40 -  Фантазии на темы вальсов и 
танго

~~ TV1000
06.00 -  Х/ф «Проклятие»
07.30 -  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
10.30 -  Х/ф «Визит оркестра»
12.00 -  Х/ф «Фаворит»
14.20 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
16.10- Х/ф «Доказательство»
18.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
20.00 -Х/ф «Театр»
22.00 -  Х/Ф «Сабрина»
00.20 -  Х/ф «Проклятие»
02.00 -  Х/ф «Лорел Каньон»
04.00 -  Х/ф «Вдали от рая»

07.00 -  Х/ф «Эврика»
0/ .55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»^
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Кода»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/ф «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Порождающая огонь»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Критическое состояние»
03.50 -  Х/ф «Завтра наступит се
годня»

ТВ ЦЕНТР

06.55 -  Х/ф «Лас-Вегас-4»
07.45 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ

10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.30 -  Х/ф «Вопреки всему»
15.05 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти 
1 /,00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси»
09.35 -  Х/ф «Яблоко раздора».
11.25 -  Д/ф «Осторожно, Райкин!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Дрессировщики
16.20 -  «Сказание о Крещении Руси»
16.25 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
17.35-Х/ф  «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении Руси»
19.15 -  М/ф «Русалочка», «Коза- 
дереза», «Бабушка удава»
20.05 -  Х/ф «Африка, моя любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30-События
21.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.10 -  Д/ф «Миссис Хадсон -  Рина 
Зеленая»
00.00 -  «Монстры». «Доказательства 
вины»
00.55 -  События
01.10 -  Х/ф «Потому что я так хочу»
03.05 -  Х/ф «Артист и мастер изобра
жения»
05.30 -  М/ф «Пес в сапогах»

ЗВЕЗДА

и порядок.

полиция:

18.00 -  Х/ф «Закон 
Преступное намерение-6»
19.ОС -  Х/ф «Морская 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
04.55 -  «Клуб детективов»

06.25 -  Х/ф «Черноморочка»
08.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Сеанс спиритизма»
09.00 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00 -  «Кумиры о кумирах». Гарик 
Сукачев о Владимире Высоцком
12.25, 21.15 -  Х/ф «Вечный зов»
14.00, 13,00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Неотложка»
15.10- Д/ф «Броня России»
16.15- Х/ф «Голубая стрела»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Дактилоскопия»
19.00-«За кулисами войны». «Большая 
игра»
19.15 -  Х/ф «Девочка, хочешь сни
маться в кино?»
23.30 -  Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
00.45 -  Х/ф «Контрольная по специ
альности»
02.15 -  Д/ф «Броня России»
03.40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/ф «Меченый атом»

Не забыть 
подписаться 

на
«Подробности»
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__ ПЕРВЫЙКАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13 .00-Новости ч
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -Х /Ф  «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости «
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00-«Время»
22.30 -  Х/ф «Воротилы. Быть вместе»
23.30 -  Х/ф «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Х/ф «Барашек»
01.10 -  «Грязные мокрые деньги»
02.00 -  Х/ф «Интервью»
03.30 -  Х/ф «Операция «Медуза»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Козленок»
12.55 -  Х/Ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого» 
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две сестры-2»
23.50 -  «Птица счастья Николая 
Гнатюка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка»

21.30 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Техасская резня бензо
пилой»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Ливия. Три цвета вре
мени»
06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное чтиво»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.33 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». Подробности 
12.00- «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «Полицейская история 2»
17.00 -  «Пять историй». «Раковый кор
пус»
17.30-«24»
17.59-«Сверхвозможности». «Человек 
летающий»
18.52 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик». Подробности
20.00 -  «Самое главное»
20.20 -  Метеоновости 
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Сверхвозможности». 
«НЕОчеловек»
21.55 -  «Школа выживания»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-9»
22.58 -  «Секретные истории». 
«Подводный экстрим. Исповедь дай- 
вера»
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Полицейская история 3. 
Суперполицейский»
03.02 -  Х̂ Ф «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Прямой эфир» -  В сту
дии председатель Думы АМО 
Непомнящий В.А.
08.50 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

07.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
07.15 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения Мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Х/ф «Андромеда»
10.25 -  Х/ф «Звездные врата»
11.15 — Д/ф «Затерянные миры. Охота 
на охотника»
12.15-Х /ф  «Кости»
13.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Камея. 
Украшение-вампир»
14.15 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 -  Х/ф «Пандемия: смертельный
вирус»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Со смер
тью на «ты». Владимир Высоцкий»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.15 -  «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина.

- «Про
- «Жен

01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
02.40 -  Х/ф «Ищейки с Бродвея»
04.20 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
07.00 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Открытая вода. Мужчины. 
10 км
07.15 -  Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
09.10 -  Профессиональный бокс. 
Диего Магдалено (США) против 
Скотта Ферни (США)
10.00 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м
11.45,14.00, 17.40,21.55,02.10, 05.05 
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Принцесса 
Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!», «Теремок» 
13.15- «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Страна спортивная
14.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал
15.45 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - США
17.10- Точка отрыва
17.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная программа. 
Финал
19.30 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м
21.20 -  Летопись спорта
22.10 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал
23.45 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс-

у. Финал
01.00 -  Профессиональный бокс. 
Джованни Сегура (Мексика) против 
Сезара Канчила (Колумбия)
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02.35 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан
03.50 -  Чемпионат мира по водным

09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Виртуальная сексуаль
ность»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/Ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
Видеожурнал АМО
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Убойная вечеринка» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»

видам спорта. Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная программа. 
Финал
05.15 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.22.00.04.00, 
05.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха 
10.00-Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05 -  Классика: Премьер-лига. 
«Chelsea» - «Sunderland» (16.03.1997)
16.35 -  Российская футбольная не
деля
17.05, 01.05, 02.20 -  Диалоги о ры
балке
17.20-Racing World
18.05.01.20 -  Всемирные игры. Обзор 
дня
18.35.23.35 -  История NHL
19.05, 00.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Wrestling: опасная зона
20.35 -  Автоспорт России
21.05 -  Маунтинбайк
21.35 -  Zero Graviti
22.05 -  Основной инстинкт
22.20 -  Море дайвинга 
22.35- Подводой с..
23.05 -  Жажда скорости
02.05 -  Клуб покорителей простран
ства
02.35 -  Планета рыбака
03.05 -  Volvo Ocean Race
04.05 -  Покер
05.05 -  ВТСС-2009

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/Ф «Чизам»
13.35 -  «Телетеатр. Классика». Ольга 
Кознова на ТВ
14.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет тако
го неба»
14.45 -  Х/ф «Робин Гуд»
16.15- «Плоды просвещения»

16.35 -  Д/ф «Сокровища прошлого»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!», «Кибиточка 
на одном колесе»
17.45 -  Все о собаках. «Далматин»
17.50 -  Х/ф «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». 
«Дневник дельфина»
18.50 -  Энциклопедия. «Плутарх»
19.00 -  «Песни дракона. Ланг Ланг в 
Китае»
20.00 -  «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
20.50 -  «Мистика любви»
21.20 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
22.05 -  75 лет со дня рождения Семена 
Арановича
22.50 -  Х/ф «Красная палатка»
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет тако
го неба»
00.50 -  Х/ф «Декалог»
02.45 -  Д^ф «Оскар Уайльд»
02.55 -  «Как создавались империи». 
«Карфаген»
03.40 -  Г. Берлиоз. Увертюра
«Корсар»

TV1000
06.00 -  Х/Ф «Мумия»
08.00 -  Х/ф «Сабрина»
10.20 -  Х/ф «Доказательство»
12.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
14.00 -Х/Ф  «Театр»
15.50 -  Х/ф «Кутерьма»
18.30 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»
20.00 -  Х/ф «40-летний девственник»
22.30 -  Х/ф «Пузырь»
00.00 -  Х/ф «Мумия»
02.00 -  Х/ф «Вдали от рая»
04.00 -  Х/ф «Незаконченная жизнь»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Военные хирурги»
07.00 -  Д/ф «Сомма»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика» 
13.00-Д/ф«Поиски северо-западного 
прохода»
14.00 -  Д/ф «Военные хирурги»
15.00 -  Д/ф «Сомма»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Дф  “Кто ты такой?»
19.00 -  Д/ф «Тело легенды»
20.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
20.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
21.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
22.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
23.00 -  Драма «Первый Колумб»
00.30 -  Д/ф «Религия и политика»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф “Кто ты такой?»
03.00 -  Д/ф «Тело легенды»
04.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
04.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
05.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
10.00 -  «Повара и поварята»
10.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Братья Кристовские
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП»
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Защита Красина»
22.15 -  Х/ф «Знахарь»
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Непрощенный»
03.15 -  «Ты смешной!»
04.10 -  Х/ф «Уходим под воду»
05.45 -  Х/ф «Класс»

Дтв

19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/Ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
04.55 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/Ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Я лечу»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/ф «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Бестолковые»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Суперзвезда»
03.35 -  Х/ф «Завтра наступит се
годня»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Исправленному верить»
11.00 -  Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Сказание о Крещении Руси»
12.50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
15.30-События
15.45 -  «Московские профи». 
Продавцы
16.20 -  «Сказание о Крещении Руси» 
16.25 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
17.30 -  Х/ф «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении Руси» 
19.15 -  М/ф «Петушок и солнышко», 
«Как казаки инопланетян встречали», 
«Прометей»
20.05 -  Х/ф «Африка, моя любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30-События
21.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.10 -  Д/ф «Шерлок Холмс -  Василий 
Ливанов»
00.00 -  «В центре внимания». 
«Спасите: милиция!»
00.55 -  События 
01.10-Х /ф  «Дэйв»
03.20 -  Х/ф «Случай из следственной 
практики»
05.10 -  Х/ф «Наш американский 
Боря»

ЗВЕЗДА

06.55 -  Х/Ф «Лас-Вегас-4»
07.45 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.30 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»

06.30 -  Х/ф «Девочка, хочешь сни
маться в кино?»
08.15 -  «Следственный лабиринт», 
«Дактилоскопия»
09.00 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00 -  «Кумиры о кумирах». Александр 
Лазарев о Виталии Соломине
12.00 -  Д/ф «Десять мгновений гене
рала Гареева»
12.40.21.15 -  Х/ф «Вечный зов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Неотложка»
15.10- Д/ф «Броня России»
15.55 -  Вход воспрещен
16.30 -  Х/ф «Контрольная по специ
альности»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«На большой дороге»
19.00 -  «За кулисами войны». 
«Атомный проект»
19.15 -  Х/ф «Сентиментальный ро
ман»
23.30 -  Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
00.30 -  Х/ф «День командира диви
зии»
02.15 -  Д/ф «Тегеран-43»
03.40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/Ф «Одиннадцать надежд»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -Х /ф  «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости «
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Памяти Владимира Высоцкого. 
«Своя колея»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Х/ф «Оловянная игрушка»
01.10 -  «Грязные мокрые деньги»
02.00 -  Х/ф «Контроль»
04.10 -  Х/ф «Моя ужасная няня»
05.40 -  «Судиться по-русски»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05.09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Наталия Бессмертнова»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Лев и заяц»
12.55 -  Х/Ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две сестры-2»
23.50 -  Александр Розенбаум и Вера 
Глаголева в фильме «Сайд-степ», 
2007г
02.05 -  Х/ф «Все должны умереть»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
07.15 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Х/ф «Андромеда»
10.25 -  Х/Ф «Звездные врата»
11.15 • Д/ф «Затерянные миры. Охота 
за пропавшим кораблем»
12.15 -Х /ф  «Кости»
13.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Со смер
тью на «ты». Владимир Высоцкий»
14.15 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 -  Х/ф «Пандемия: смертельный 
вирус»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Железный человек»
23.00 -  Х/ф «Звездный десант»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Варанаси. Последний 
переход»
06.27 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-9»
10.30-«24»

11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Полицейская история 3, 
Суперполицейский»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Люди без 
тени»
17.30-«24»
18.00 -  «Сверхвозможности».
«НЕОчеловек»
18.54 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик». Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости 
«Астрогцц»
«Местное время»
Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Сверхвозможности».
«Проклятие небес»
21.59 -  «Школа выживания»
22,06 -  Х/ф «Солдаты-9»
23.00 -  «Военная тайна»
00,00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Исследование сек
са»
03.18 -  «Голые и смешные»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное» 
Видеожурнал АМО
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Х/ф «Деньги на двоих»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
03.00 -  Х/ф «Облако 9»
04.55 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

~  РТР-СПОРТ
07.10 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Открытая вода. 
Женщины. 25 км
07.25 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал
09.00 -  Академическая гребля. Кубок 
мира
10.15- Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан
11.45,14.00, 17.40, 22.10,02.40,05.15
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Принцесса 
Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!», 
«Пирамидка»
13.15 -  «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Точка отрыва

14.10- Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал
15.45 -  Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
17,55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная програм
ма. Финал
19.30 -  Рыбалка с Радзишевским
19.40 -  «Паркур. Настоящая история»
20.10 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан
21.35 -  Футбол России. Перед туром
22.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России
01.30 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины, Трамплин 3 м. Финал
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.05 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная програм
ма. Финал
04.20 -  Мировая серия покера
05.25 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00, 16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.22.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05 -  X-treme 99,9
16.35 -  Море дайвинга
17.05, 22.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20-FIBA
18.05.01.20 -  Всемирные игры. Обзор 
дня
18.35- Zero Graviti
19.05 -  Регби. Чемпионат России. 
Второй этап. «ВВА-Подмосковье» -

«Красный Яр» (Красноярск)
20.05 -  Volvo Ocean Race
21.05 -  Под водой с..
21.20 -  Бега и скачки
22.05 -  Классика: Премьер-лига. 
«Manchester Utd.» - «Chelsea»
(24.04.2000)
23.05 -  Мир скачек
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
02.05 -  Звезда автострады
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Ipswich» - «Tottenham» (24.02.2000)
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.05 -  Планета рыбака
05.20 -  X-treme 99,9

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Доктор Джекилл и ми
стер Хайд»
13.45 -  Кабачок «13 стульев»
14.45 -  Х/ф «Робин Гуд»
16.15 -  «Плоды просвещения»
16.35 -  Д/ф «Хранители Мелихова»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!», «Куда идет 
слоненок»
17.45 -  Все о собаках. «Доберман»
17.50 -  Х/ф «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». 
«Большие стаи»
18.50 -  «Оперетта на морском бере
гу»
20.50 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
21.40 -  Х/ф «Весёлая вдова»
23.20 -  «Линия жизни». Андрей 
Дементьев

00.15 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Салвадор ди Байя. Город тыся
чи церквей»
00.50 -  Х/ф «Декалог»
02.55 -  «Как создавались империи». 
«Китай»
03.40 -А. Лефебри-Вели. «Пастораль»

TV100G
06.00 -  Х/ф «Английский пациент»
08.40 -  Х/ф «Пузырь»
09.50 -  Х/ф «Кутерьма»
12.30 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»
14.00 -  Х/ф «40-летний девственник»
16.30 -  Х/ф «Остин Пауэрс: Человек- 
загадка международного масштаба»
18.00 -  Х/ф «Сражения солдата
Келли» *
19.30-Х /ф  «ИисусХристос-суперз
везда»
21.30 -  Х/ф «У моря»
23.30 -  Х/ф «Английский пациент»
02.20 -  Х/ф «Незаконченная жизнь»
04.20 -  Х/ф «Воротилы»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
07.00 -  Драма «Первый Колумб»
08.30 -  Д/ф «Религия и политика»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
11.00 -  Д/ф «Тело легенды»
12.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
12.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
13.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
15.00 -  Драма «Первый Колумб»
16.30 -  Д/Ф «Религия и политика»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
19.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
20.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
20.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш

ленная революция»
21.00 -  Д/ф «Послевоенная исто
рия: 60 лет в фотографиях»
22.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Нат Кинг Коул: полная 
биография»
00.00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
03.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
04.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
04.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
05.00 -  Д/ф «Послевоенная исто
рия: 60 лет в фотографиях»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Шнур вокруг света
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Х/ф «Дорожный патруль»
23.30 -  Х/ф «Криминальный квартет»
01.15- «Ты смешной!»
02.10 -  Х/ф «Почтальон»
05.25 -  Х/ф «Класс»
05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ

21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
01.55 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
04.55 -  «Клуб детективов»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Я лечу»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео*
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Пеппер Энн»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/ф «Плохие парни»
00.15 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.15 -  Х/ф «Полиция Майами. Отдел 
нравов»
03.40 -  Х/ф «Избранный ангелом»
05.30 -  Х/ф «Завтра наступит се
годня»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси»
09.35 -  Василий Шукшин в фильме 
«Какое оно, море?»
11.10- Д/ф «Непредсказуемая роль»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Сказание о Крещении Руси»
12.50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
14.10- Х/ф «SOS» над тайгой»
15.30-События
15.45 -  «Московские профи». 
Настройщики
16.15 -  «Сказание о Крещении Руси»
16.25 -  Х/ф «Главный подозреваемый»
17.15 -  М/ф «Аргонавты»
17.35-Х/ф  «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении Руси»
19.15- М/ф «Пес в сапогах»
19.45 -  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
20.50 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
23.40 -  Д/ф «Стакан для звезды»
00.30 -  События
00.45 -  Х/ф «Дело «пёстрых»
02.45 -  И. Стравинский. «Петрушка». 
Исполняет симфонический оркестр 
Мариинского театра
03.20 -  Х/ф «Солнце»
05.35 -  «Один против всех»

ЗВЕЗДА,

06.55 -  Х/ф «Лас-Вегас-4»
07.45 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция:
спецотдел-4»
13.30 -  Х/ф «В гавань заходили ко
рабли»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок.
Преступное намерение-6»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция:
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти

06.30 -  Х/ф «Сентиментальный ро
ман»
08.15 -  «Следственный лабиринт». 
«На большой дороге»
09.00 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00 -  «Кумиры о кумирах». Юлия 
Рутберг о Юрии Яковлеве
12.00 -  Курс личности
12.40, 21,15 -  Х/ф «Вечный зов*
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Неотложка»
15.10- Д/ф «Тегеран-43»
16.15 -  Х/ф «День командира диви
зии»
18.15 -  «Следственный лабиринт», 
«Ничего святого»
19.00 -  «За кулисами войны». «Уроки 
физики»
19.15- Х/ф «Аленка»
23.30 -  «Экстремальные машины». 
«Танки»
00.40 -  Х/ф «Говорит Москва»
02.30 -  Русский характер
03.40 -  Х/ф «Ты у меня одна»
05.40 -  Х/ф «Следую своим курсом»
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I

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/Ф «Принцесса-Лебедь: тай
на заколдованног о королевства»
08.30 -  Х/ф «Седьмая пуля»
10.00 -  «Слово Ластыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Василий Шукшин. Человек 
земли»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Два Федора»
14.50 -  «Василий Шукшин. Позови 
меня в даль светлую»
15.50 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
17.30 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
19.00 -  Х/ф «Печки-лавочки»
21.00 -  «Мария Шукшина. Расскажите 
мне о моем отце»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Деревенская Х/ф»
23.20 -  Х/Ф «Пророк»
01.00 -  «Золотая пальмовая ветвь- 
2007»
03.10 -  Х/ф «В стране женщин»
04.40 -  Х/ф «Богатство»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Следы на снегу»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Первая скрипка»
10.25 -  М/ф «Возвращение в Гайю»
12.00-ВЕСТИ

~ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Байкало-Амурская маги
страль. 35 -  лет спустя»
12.55 -  «Церковный календарь»
13.00 -  «Классическая лира». Памяти 
ПМ.Гайды

РОССИЯ
13.20 -  Х/ф «Стикс»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Калина красная»
17.35 -  «Субботний вечер»
19.15- Х/ф «Всегда говори «всегда»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Х/ф «Приговор»
23.10 -  Х/ф «Третий лишний»
01.10- Х/ф «Гонщик»

Телерадиокомпания 

т? к  ‘АНГЗрСК8Й Х Ц )

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
10.00 - Д/ф «Тайные миры. Подземный 
мир»
11.15 -  Х/ф «Пандемия: смертельный 
вирус»
13.00 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.00 -  Х/ф «Железный человек»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность»
20.00 -  Д/ф «Кометы. Предвестники»
22.00 -  Х/ф «Странные гости»

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Мальта. Рыцари и импе
раторы»

07.54 -  «Дальние родственники»
08.1 0 -  «Местное время»
08.25 -  Метеоновости
08.30 -  «Астрогид»
08.59 -  Х/ф «Туристы»
09.55 -  «Реальный спорт»
10.08 -  «Проверено на себе»
11.02 -  «Я -  путешественник»
11.30 -  «В час пик». Подробности
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
14.58 -  Х/ф «Сверхъестественное»
16.35 -  «Пять историй». »НЛ О. 
Подводный след»
17.05 -  Д/ф «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»
18.02 -  Д  /ф «Хочу жить красиво»
19.00 -  «В час пик». Подробности
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик». «Украденное дет
ство». Спецвыпуск
21.00 -  Х/ф «Наемники»
22.50 -  Х/ф «Во имя мести»
00.34 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Сексуальные со
блазны»
03.17 -  «Голые и смешные»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Кругые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.55 -  «Саша+Маша»
10.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15-«Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 -  Д/Ф «Суперчеловеки»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00-Х /ф  «Жестокиеигры»
18.55 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ».
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Похудение без запретов»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.45 -  «Д ом-2. После заката»
03.15-Х /ф  «Американскийоборотень 
в Париже»
05.10 -  «Дом-2. Осень = Любовь»

РТР-СПОРТ
07.20 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан
08.45 -  Академическая гребля. Кубок 
мира
10.00 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал
11.25 -  «Паркур. Настоящая история»

12.00, 14.00, 17.40, 20.40, 02.55 -  
Вести-спорт
12.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Летопись спорта
14.45 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России
16.25 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин Зм. Женщины. Финал
17.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал
19.40 -  Футбол России. Перед туром
20.10 -  Точка отрыва
20.55-Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Венгрии. Квалификация
22.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва)
00.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России
02.00 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.20 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта Италии
04.35 -  Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань)

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 22.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха

КУЛЬТУРА

и

щ щ ш ш ш  
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БВК 7 1 6
8-я поездка — скидка 30 руб.

Иркутск-центр, 
Аэропорт - 700 руб. 

Усолье - 450 руб. 
Набираем водителей с л /а  

тел.: 8 924 334 11 11 '

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Земляки»
13.00 -  Д/ф «Василий Шукшин. «Не 
могу, мамка!»
13.55 -  Х/ф «Пропало лето»
15.10 -  М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.25 -  «Путешествия натуралиста»
15.55 -  Вспоминая Владимира 
Высоцкого. Марина Влади в спектакле 
«Владимир, или Прерванный полет»
16.35 -  Х/ф «Тегеран-43»
19.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Салвадор ди Байя. Город тыся
чи церквей»
19.20 -  «Романтика романса»
20.00 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли»
20.55 -  «Барышников в Голливуде»
21.45 -  Х/ф «Вертикаль»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Вспоминать о прекрас
ном»
01.05 -  «Частная жизнь шедевра»
01.55 -  Д/ф «Безумные римские им
ператоры»
02.55 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли»
03.45 -  М/ф «Дочь великана»

TV1000

10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  DTM. Обзор 4-го этапа
15.35 -  Суперкубок Seat Leon. Обзор 
4-го этапа
16.05 -  Евросерия F-3. Обзор 4-го эта
па
16.35 -  Кубок Porsche Carrera. Обзор 
4-го этапа
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20.01.20 -  Всемирные игры. Обзор 
дня
18.05 -  Zero Graviti
18.20 -  Спидвей. Кубок мира. Обзор 
1 -го полуфинала (Военс, Дания)
19.05 -  Спидвей. Кубок мира. Обзор 
2-го полуфинала (Петерборо, 
Великобритания)
19 .35-Гонки RTCC
20.05 -  Автоспорт России
20.20 -  Спидвей. Кубок мира. Обзор 
утешительного финала (Лешно, 
Польша)
21.05 -  Спидвей. Кубок мира. Обзор 
финала (Лешно, Польша)
21.35 -  Серфинг. Мировой тур
22.15-Кубок новичков MotoGP. 5-йэтап 
(Донингтон парк, Великобритания). 
Прямая трансляция
23.20 -  Основной инстинкт
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
02.05 -  За пределом
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Manchester City» - «Sunderland»
(23.08.2000)
03.05 -  Пул
04.05, 05.05 -  X-treme 99,9
05.35 -  Спортивная неделя 
Подмосковья

НТВ

20.00 - Сегодня
20.25 -  «Русские сенсации»: «Как за
жигались звезды». «Победить рак»
22.00 -  Ты не поверишь!
22.50 -  Х/ф «Только вперед»
00.50 -  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
01.25 -  Х/ф «Унесенные ветром»
05.45 -  Х/ф «Класс»

06.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
08.00 -  Х/ф «У моря»
10.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс: человек- 
загадка международного масштаба»
12.00 -  Х/ф «Сражения солдата 
Келли»
14.00 -  Х/ф «Иисус Христос -  суперз
везда»
16.00 -  Х/ф «Гость»
18.00 -  Х/ф «Прыжок»
20.00 -  Х/ф «Дневники мотоциклиста»
22.00 -  Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан»»
00.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
02.00 -  Х/ф «Воротилы»
03.40 -  Х/ф «По мотивам Дживса»

VIASAT HISTORY-
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д/ф «Нат Кинг Коул: полная 
биография»
08.00 -  Д/ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
11.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
12.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
12.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
13.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д 7ф «Нат Кинг Коул: полная 
биография»
16.00 -  Д/ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
19.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
20.00 -  Д/ф «Ганди»
21.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Боб Марли: жизненный 
путь»
00,00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д /ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
03.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
04.00 -  Д/ф «Ганди»
05.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»

06.35 -  Х/ф «Остров сокровищ-2: тай
на морского чудовища»
08.10 -  М/ф «Бэтмен-2»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -.Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранц
10.20-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.00 -  «Жены Высоцкого»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
18.10- Х/ф «Закон и порядок»

Дтв
06.55 -  Х/ф «Лас-Вегас-4»
07.45 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Чудеса со всего света
11.00 — Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Будни уголовного розы
ска»
16.30 -  Чудеса со всего света
17.30 -  Х/ф «Агент пришельцев»
19.30 -  Х/ф «Любовница»
21.25 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Линия смерти»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк-3»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Пять дней до полуночи»

СТС
07.00 -  Х/ф «Ужиться со штейнами»
08.40 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Д жерри»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/ф «Утиные истории»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Американская мечта»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Отпетые мошенники» 
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Зона высадки»
02.50 -  Х/ф «Черный орел»
04.40 -  Х/ф «Когда упадут небеса»

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  Х/ф «Благочестивая Марта»
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Х/ф «Запретные тайны»
10.40 -  М/ф «Сказка о попе и о работ
нике его Балде»
11.05 -  Х/ф «Чудак-человек»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30-События
15.45 -  Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина»
16.30 -  Х/ф «Дело «пёстрых»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Временно доступен». 
Анатолий Кашпировский
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Комната потерянных 
игрушек»
00.30 -  События
00.45 -  Х/ф «Шальные деньги*
02.45 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
04.30 -  М/ф «Исполнение желаний»
05.00 -  «Один против всех»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Аленка»
09.00 -  «Следственный лабиринт». 
«Ничего святого»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  Х/ф «Закрытие сезона»
12.40 -  Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
14.00 -  «В глубь Земли, в глубь вре
мен». «Великие озера»
15.00 -  Культобзор
15.20 -  Обыкновенное чудо
15.55 -  Х/ф «Морозко»
17.30 -  Курс личности
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Через тернии к звездам»
21.05, 05.35 -  Х/ф «Странные люди»
23.15 -  «Семь чудес индустриального 
мира». «Дамба Гувера»
00.30 -  Х/ф «Пропавшая экспедиция»
03.00 -  Х/ф «Золотая речка»
04.50 -  Место встречи
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06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Убийство в Саншайн- 
Менор»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.10 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Сокровище нации»
14.10 -  Х/ф «Одиночное плавание»
16.00 -  Ударная сила. «Океанский 
«Атлант»
16.40 -  Х/ф «Большой папа»
18.10 -  «Курортный роман. Опасные 
связи»
19.00 -  «Две звезды». Лучшее
22.00 -  «Время» ,
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Футбол. Чемпионат России. XV 
тур. ЦСКА -  «Спартак»
01.30 -  Х/ф «Реальные кабаны»
03.20 -  Х/ф «На расстоянии удара»
05.20 -  Х/ф «Богатство»

РОССИЯ
07.10 -  Х/ф «Золотая мина»
09.50 -  М/ф «Легенда о Тилли и дра
кончике»
10.40 -  М/ф «Тутанхамончик»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13 .00 -  Х/ф «Сокровище»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.25 -  «Честный Х/ф»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.10 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
21.00-ВЕСТИ
21.15- Х/ф «Сумасшедшая любовь»
23.10 -  Х/ф «Мы странно встрети
лись»
00.55 -  Х/ф «Смертельное оружие -  2»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
10.00 -  Д/ф «Тайны» висячих гроб
ниц Китая»
11.15- Х/ф «Пандемия: смертельный 
вирус»
13.00 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.00 -  Д/ф «Кометы. Предвестники»
17.00 -  Х/ф «Звездный десант»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход воспре
щен»
20.00 -  Х/ф «Всего лишь время»
19.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
19.15 -  «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
19.30 -  «Территория 02» (Медиа- 
Квартал)
19.40 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал)
22.00 -  Х/ф «Порождающая огонь» 
00.30 -  Х/ф «Мертвая зона»

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Мальта. Рыцари и импе
раторы»
07.55 -  «Дальние родственнники»
08.06 -  Музыкальный канал
08.15- «Местное время»
08.30 -  Метеоновости
08.35 -  «Астрогид»
08.57 -  Х/ф «Туристы»
09.51 -  Х/ф «Во имя мести»
11.31 -  «В час пик». Подробности
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой

13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «В час пик». «Украденное дет
ство». Спецвыпуск
15.00 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
16.29 -  «Дальние родственники»
17.10 -  Х/ф «Наемники»
19.00 -  «В час пик». Подробности
21.00 -  Х/ф «Чистильщик»
22.43 -  «Дорогая передача»
23.00 -  Д/ф «Золото и смерть. Тайны 
сокровищ»
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.31 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Обнаженные и сво
бодные»
03.48 -  «Голые и смешные»
04.17 -  Х/ф «Море внутри»
06.15 -  Д/ф «Китайские дороги к 
храму»
06.42 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука безопасности
10.35 -  «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Эпидемия»
13.00 -  Д/ф «Уйти в монастырь»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Х/ф «Жестокие игры»
17.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или Чего 
хотят мужчины»
19.00 -  Д/ф «Неравный брак»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни».
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  Х/ф «Игрок»
05.15 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
06.10 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
06.30,11.50,14.00,19.15,23.00,02.55,
05.20 -  Вести-спорт
06.40 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Открытая вода. Мужчины. 
25 км
06.55 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала
08.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта
09.50 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала
12.00 -  Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Страна спортивная
14.40 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта
15.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России
19.25 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал
20.45 -  Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Венгрии
23.10 -  Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия

00.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.20 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал
05.30 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России
09.10 -  Летопись спорта

7ТВ
06.00.07.00, 08.00,09.00, 15.00, 16.00,
03.00.04.00.05.00.06.00.07.00.08.00,
09.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
15.20.20.00 -  Всемирные игры. Обзор 
дня
16.05 -  Основной инстинкт
16.20 -  Диалоги о рыбалке
16.35 -  Планета рыбака
17.00 -  Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция
18.00 -  Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция
19.00 -  Мир подводной охоты
19.10-Под водой с..
19.30-Cliff Diving
20.30 -  Всемирные игры-2009. 
Церемония закрытия. Прямая транс
ляция
23.00 -  Zero Graviti
23.15 -  Серфинг. Мировой тур
23.30 -  Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал
00.30 -  Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
01.30 -  Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Церемония награждения
02.35 -  За пределом
03.05 -  Zero Graviti
03.20 -  Wrestling: опасная зона
04.05 -  Volvo Ocean Race
05.05 -  Покер
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Анна Кристи»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо
13.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Соккурам. Грот озарения»
13.50-М /ф  «Ключ»
14.50 -  Д/ф «Поместье сурикат»
15.35 -  Х/ф «Время, вперед!»
18.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Сиены»
18.20 -  «Хрустальная Турандот»
19.25 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Верди 
«Аида»
22.15 -  Загадки истории. «Иаков, брат 
Иисуса?»
23.10 -  Х/ф «Солярис»
01.55 -  «Безумные римские импера
торы». «Коммод и Элагабал»
02.55 -  Д/ф «Поместье сурикат»
03.40 -  М/ф «Скамейка»

TV1000
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06.00 -  Х/ф «Смерть господина
Лазареску»
08.30 -  Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан»»
10.30 -  Х/ф «Гость»
12.00 -  Х/ф «Прыжок»
14.00 -  Х/ф «Дневники мотоциклиста»
16.00 -  Х/ф «Ключи от дома»
18.00 -  Х/ф «Черчилль идёт на войну!»
20.00 -  Х/ф «Переписывая Бетховена»
22.00 -  Х/ф «Мисс Поттер»
23.30 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
02.00 -  Х/ф «По мотивам Дживса»
04.30 -  Х/ф «Ирис»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
08.00 -  Д/ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
11.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
12.00 -  Ганди (Gandhi) Великобритания, 
документальный фильм, 2005

13.00-Д /ф  «Ганди»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
16.00 -  Д/ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
18.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
19.00 -  Д/ф «Загадка обезглавленных 
римлян»
20.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
21.00 -  Драма «Последний бой 
Казановы»
22.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
23.00 -  Д/ф «Китайская одиссея» 
00.00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
02.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
03.00 -  Д/ф «Загадка обезглавленных 
римлян»
04.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
05.00 -  Драма «Последний бой 
Казановы»
06.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  Х/ф «Криминальный квартет»
08.30 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.50 -  «Quattroruote»
12.25 -  Борьба за собственность
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Ночное происшествие»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
18.10- Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  Сегодня. Специальный вы
пуск. Разговор с президентом России 
Дмитрием Медведевым
21.00 -  Х/ф «Гончие: покер на четы
рех тузах»
00.50 -  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
01.20 -  «Quattroruote»
02.00 -  Х/ф «Код «Энигма»
04.20 -  Х/ф «Закон и порядок»
05.20 -  Х/ф «Класс»
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Безумства храбрых»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Чудеса со всего света
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «В гавань заходили ко
рабли»
16.30 -  Чудеса со всего света
17.30 -  Х/ф «Апокалипсис пришель
цев»
19.30 -  Х/ф «Любовница»
21.25 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Воры в законе»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк-3»

03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Пять дней до полуночи»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Безумства храбрых»

СТС
07.00 -  Х/ф «Фантом»
08.50 -  М/ф «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки и грабители», «А вдруг по
лучится!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.25 -  Х/ф «У мамы свидание с вам
пиром»
12.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Трое в каноэ»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Спасти рядового Райана»
04.10 -  Х/ф «Конец игры»
05.55 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Х/ф «На чужом празднике»
07.30 -  Х/Ф «SOS над тайгой»
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
10.00 -  Х/ф «Запретные тайны»
10.40 -  Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.30 -  События
12.55 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
14.55 -  «Это я не вернулся из боя...» 
Поёт Владимир Высоцкий
15.30-События
15.45 -  «Смех с доставкой на дом»
16.25 -  Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»
17.15 -  «У самого синего моря...» 
Летний концерт
18.30 -  Х/ф «Сумасбродка»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.30 -  События
00.45 -  Х/ф «Менялы»
02.35 -  Х/ф «Московская жара»
04.15 -  Х/ф «Горизонт»

ЗВЕЗДА
07.35 -  Х/ф «Инспектор-разиня»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  Х/ф «Залив счастья»
12.45 -  Х/ф «Весенняя олимпиада, или
Начальник хора»
14.00 -  «В глубь Земли, в глубь вре
мен». «Скалистые горы»
15.15 -  Большой репортаж. День 
ВМФ
16.00 -  Военный Совет
16.20 -  Х/ф «Следую своим курсом»
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- Экономика. По существу
18.45 -  Х/ф «Пропавшая экспедиция»
21.10- Х/ф «Золотая речка»
23.15, 09.00 -  Д/ф «Дальность похода 
не ограничена»
23.45 -  Д/ф «Морская сила России»
03.40 -  Х/ф «Ветер «Надежды»
05.10 -  Х/ф «Чужая белая и рябой»
07.05 -  Х/ф «Ты у меня одна»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
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' Четверг окажется^ 
весьма успешным для 
овой работы В пятницу

or умения хранить тайны будет,
• .висеть репутация вашей' ее-! 
мьи. На )той неделе даже самое 
мярсмшбйвое настроение может; 
лг-г> совсем не мирным в боях с 
обстоятельствами. Впереди вас: 
ждут трудности и препятств м

ровьем. Так ЧТО, судя по всему, 
придется чаще отдыхать и и-' ра 
йотз:ь сверхурочно ■ несмотря 
на недовольство шефа, в поме 

‘деяьиш еашенаетроение мож»т| 
уподобиться ш ш у .

ТЕЛЕЦ
;; R et пр
' «итег.ь к зад ixy го 
дальше от города, поближе к 
чриводе Многое буде’  удаеать 
ся* особенно веж совмещать 
лрйяти « с  fro * -hi«м. $&*VK»4t4i 

• вйяй^кзвениё острых и йёг»ре$"1 
•сказуемых ситуаций, бережнее и 
»внимательнее относитесь к до-; 
кумеиом, особенно тщательно; 
нужно быть рзбдазть <. 
ми: вероятны досадны»1 ошибки.. 
9о вторник возможна напряжен-;

cwy^s§|«( повяжу д ||*к _дау̂ *| 
ше посвятить «вершению мел-, 
кич дел и не начинать ничего но- ; 
>'?гс. Постарайтесь не бесполо-: 
итьсн из за не слишком хороши* , 
отношений с родственниками

БЛИЗНЕЦЫ j
S МШ&1У Р&№Ш&1

Ш-— Ж У  Ш |Р  г*р>
г \Л  ходить легко и удачна 

Суббом способствует о^даху а: 
уе^анш^и* Яюбите с<?о?>, не 
рШ'-е Ш ШМНН& Н*а$вЧВЙТЫ и \ 

Г|0ШШЗ$Т$ 01
:понедельник и есгарнин, чтобы:- 
избежать неприятностей и недр-J 
размен А  Лучше пшыть по ter 
ёЙИЮ Щрй МЙ MfC ‘ hi, '

С; rt'f
'ны м ' стратегическим средством. | 
Среда практически идеальный; 
день щ

|лю6о$ о&пасти, Одншв т ш - ! 
райчгсь даже е мйжу ox o f  сь |ш  

I ШЫге. %%£>* ■■ ■:::: И’ : 1Г
РАК

В а*?ницу
|лательно р£риии**ать1 
с шреталш^я ьные решешац 
Яогжхкнм некошр ае ооюжне |  
нш а отношениях с |здше«н»~ 

\ш м *  Во многих сферах жизни^ 
на в&с э*дет уш ея !

| 8ы начинаете завоевывать ли-| 
|д«рсшё позиции. В середине! 
н*з$еш n$tf<tea8  |кэд-|

Щр|1
партнерш « и хшпош, с зтим|

■ связаннее, В т щ ^т т т  же~| 
яательно ничего *-е зтйшргаззть

j и:; ограничить социальные кон~; 
‘ такты- 8 среду возрастает ваша• 
1акти8ностъ и творческий гк?тен-| 
|циал, ' |

ЛЕв
в  В еоск'регрнье псста-
^ р а й т е с ь  выбраться на: 

чп|кз!^лку за горед. По«едвям*ик> 
обеш-iRT массу сер'.>:-1ных ЛЗД,-- 
тг>-что везших интересах э-т-тк. 
ся ими п/с-тио. Не исключено, что 
вам предстоит выслучыть чьм го 
я т р м е н ш : сохраните \етышзн-< 
мое. .'V) и <а\* факт «кото ра гу 
вора, в тайи!> • ь-ам будут призна- 
телы!ы. Вторник и среду жела
тельно испольэовггь нз выпол
нение собственных планов, от
ступления o t намеченного пу̂ »" 
нежелательны. Семейные и лич
ные Проблемы m oi/i стаи, пре- 

4 шгютием к ждавмой работе :!

ДЕВА
6 пятницу многие 

; ваши проблемы разре- 
шатся сами по себо, «е/и>яиие 
само пойдет к вам в руки - поль- ■ 
ауйтесь то мен й * ст-| 
стаивать свою гочиу зрения уто. 
не главное условие сохранения 

5M«j>a а сеш>е. Эта неделя можкл 
ззе многому научить На службе

■ возможны большие успехи, если ■ 
;-зм ме будете размениваться на;
мелочи. В понедельник прилив: 

Ьнергии и прекрасное самочув-f 
.ствие заставят вас решите ьнс 
действовать, вам удастся ьопло- 

;'тить самые смелые планы. В ере-; 
ду желательно не планировать 
ничего серьезного.
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СМОТРИТЕ с 16 ИЮАЯг

\ SMS-ИГРА
| Хотите получать на сттыя т«>
. писание репе >туарз в кинотеатр»
| г течение месяца? '

Для этого отправьте 
SMS со словом РОДИНА 

| на номер 96-30. ]
. Каждый сотый стрзеител» получает , 

I -  билет на любой фильм для ' 
< от чинотеагрэ * Родина-,.! |

Стоимосп.УЛБ^ообцр»*»-17 рублей i

Возможно изменение сеансов

Продолжение самой хи

товой анимационной ко

медии д л я  всей семьи

«Л Е Д Н И КО В Ы Й  

П Е Р И О Д  3 :

Э РА ДИ Н О ЗА В Р О В »

С е а н с ы : 1 0 :0 0 ,  1 1 :4 0

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Шестая часть 
самого знаменитого 

приключенческого фильма
«ГАРРИ П О ТТЕ Р  

И П Р И Н Ц - 

П О Л У К Р О В К А »  

С е а н с ы : 1 3 :2 0 ,  1 6 :0 0 ,  

1 8 :4 0 ,  2 1 :2 0 ,  2 3 :5 0

М 0  ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ КИНОТЕАТРЕ!

д к  «С о в р е м е н н и к »
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 5 0 - 8 4 .  П Р I I 2 Л Я I I I 3 1 5 1 1 1

I  1 8  и ю л я  -  дискоклуб «Курьер» приглашает всех желающих на зажигательную диско-
I 'I  теку 80-х, 90-х, 2000-х годов. Начало в 20.00.

* 8  ДК «Современник» начинает свою работу КАРАОКЕ-КЛУБ. •
I * >||эс!» 5?|нер караоке-праздник души и еврдца. Мы работаем для тех, «ому цщмзн * 1 
I * настоящий преаздн»*?. ВЗ^ЭД ВбёПЛАТНЫЙ. 1
К « Часы яяуниц* , суббота, воскресенье с 19.00 - 23.00. Узиат-. подробную • (
| • информацию «заказать стоя^к вы можетв по телефону: 54-50-90. :  ̂ •('Звоните: 54-50-90, 54-50-82.

дорог

Д К  «Современник» объявляет кастинг 
в самое «ЗВЕЗДНОЕ ШОУ-ШОУ ДВОЙНИКОВ»!

Если вы похожи на звезду России или зарубежья, то Вам прямая 
покорять «звездные» вершины! Ж дем Вас, шоу будет незабываемым!

З а п и с ь  производится на вахте Д К  или по тел. 5 4 - 5 0 -81 .

У Р А ! В  «Шайбе»
,1Л1 Я |»<*г >ЛОь

Лумти* ,< ег,_:

#
Для работы на неполный рабочий день 
с удобным для вас графиком требуются 

менеджеры по рекламе. Условия: агентский 
гонорар -  20 % от сделки. Опыт работы 

приветствуется. Телефон: 56-41-08

■ вШШКШШШ
Щ /ррЯШш

Ребята, берите мам и паг 
и дедушек

Часы
. йудн U й £&W С; 1У.. VI) -. 20,00, ■ 

вы годные а 15.00 - 18,00, 
понелйльник. ~ выходной.

Г Г ;

Т Е Л .: S 2 2 - 7 & S, 5 2 3 -9 2 1 П Р И Г Л А Ш А Е Т

’ 18 и 25 июля -  в ДК «Лесник» -  зажигательные дискотеки с 22.00  часов.

июль М 1<ЯЦ
ЗА ТМ ЕН И И

] Г « » В М М ° Ш » 8 в
оо 16 по 22 июле j

Ш : ВЕСЫ
м в пятницу аарайтесь 

сократить рабочим день; 
до минимума, будьте осмотри 
тельнее, отнесите(>> к предложе

нною вш<х>коопдячивашой рабо-*
'ты со скепсисом. Выходны: при- 
дется посвятить решеник! до- 

^машних проблем» На этой неде- f 
tie у вас появится возможность 
создать прочную базу для дело-i 

. вого партнерства Возможно, вы ; 
стоите на пороге серьезных пе- 
ремен е жизни, вероятны и выг 

;шей степени полезные знаком-; 
fctea, особенно благоприятна д р  <

1

Июль является сложным месяцем во всех отноше
ниях, так как именно в июле мы наблюдаем два ред
ких явления -  затмение Луны (которое было 7 июля) 
и предстоящее затмение Солнца, которое произой
дет 22 июля в 11.35 по местному времени.

Затмения издревле считались неблагоприятными зна
мениями. Людей охватывал суеверный ужас. Но маги 
древности знали их силу и умели её использовать.

В настоящее время учеными установлено неблаго
приятное воздействие затмений на здоровье и психику 
людей. Дело в том, что в момент затмения Солнца со
знание заслоняется подсознанием, наблюдается спу
танное сознание, людьми руководят инстинкты. А ум, 
попавший под власть инстинктов, может натворить мно
го бед.

Я хочу поделиться с вами практикой древних магов -  
друидов, чтобы вы смогли уберечь себя от бед и бо
лезней.

В день затмения не начинают новых дел, не подписы
вают контракты, нельзя принимать важные решения, не 
занимайте деньги и не давайте в долг, не берите кре
дит и уж ни в коем случае не ссорьтесь, иначе риску
ете потерять близкого человека. Не следует смотреть 
на затмение, каким бы заманчивым ни казалось зрели
ще. Этим вы притянете негативные события и болезни 
в свою жизнь.

Древняя практика поможет избежать негативного вли
яния затмения. Для этого за 3 дня до затмения не упо
требляйте в пищу мясо, рыбу, семечки. Три дня до зат
мения по утрам принимайте контрастный душ: 5-7 пе
ремен температуры в течение 10 минут. Причем мужчи
ны начинают и заканчивают процедуру горячей водой, а 
женщины -  холодной. За час до указанного времени зат
мения нужно выпить стакан очищенной или структуриро
ванной воды, затем принять контрастный душ. Зажгите 
свечу, посидите у неё, думая о том, от чего вы хотите из
бавиться. За 10 минут до затмения нужно посмотреться 
в зеркало и лечь на пол головой на восток. Представьте 
свое отражение в зеркале, как оно уходит от вас, заби
рая то, от чего вы хотите избавиться. Одиночество, не
везение, привычку к курению и алкоголю, неверных дру
зей, врагов ... И все-все, что мешает счастливо жить.

Когда отражение станет крохотным темным шариком, 
внутри него вспыхнет фиолетовая искра. После этого 
шарик следует мысленно сжечь. Полежите еще немного, 
встаньте, загасите пальцами свечу, примете контраст
ный душ. Выпейте стакан очищенной воды. И просто 
ждите перемен. Они придут. Не рассказывайте никому!!

В Индии люди в момент затмения заходят в священ
ные воды реки Ганга, таким образом оберегая себя от 
негативного воздействия затмения.

Татьяна Я Ш И Н А, а строл ог.

j СКОРПИОН
I I  (КНЗКрсв«>^
тоявий? шанс “наладить отноше- ■ 
^ния с близкими яиде^и.'8 M ^gx! 
шиша* есть место увеселитель
ной поездке или морскому путе- ; 
'шествию? Сажш-время реая*»е~, 
вать зти замыслы! Вам пойдут на 
пользу >-оь».е ошущеьил и апе 

*чатлемня, отдохните от рабочих, 
дел и бытовых проблем. Но если 
вы продолжаете свой трудовой 
подвиг, то чзм есть, чем занятно? 

я  чти обсудить.

Ш  С Т Р Е Л Е Ц  ?
В четверг прети-; 

волокаМШо пройвле 
;ние гнева. В пятницу поетарай-S 
тесъ не принимать участия s ссо- 
рах и схан/ылах На этой неде
ле постарайтесь «  азе.г.:вать 
на свои плечи избыточного ко
личества работы, И тем -более) 

?- не беритесь за новую рабе-t 
ту Вам бы справиться с той на- 

■ грузкой, которая у нас уже име
ете*. Блааприятное время для 
_того, ч'ййбы добиться зздумашо-; 
го и осуществить свои мечты В 
первой половине недели вас мо- 

;гут побеспокоить незнзчитель-5 
“.oie г м  лед*.твил прошлых лсо-’ 

можете ш  ?зеашро-, 
вать о них найдется, лому . оза

ко зер о г
В суббогу или вое-

Ш |
1

хрвсеиье загляните к друзьям,; 
•и вы узнаете кое-то интересное.: 
Наиболее благоприятным для; 
■лк днем будет плгниил йебла- 

I го приятным - втор нин. Вас мо ̂  
тут посетить грустные мысли, 
но че поддавайтесь депрессии 

■: Сконцентрируйтесь на идеях и : 
планах, заинтересуйте потенци
альных единомышленников - и 

; вместе вы сможете многого д о  ; 
стичь за короткий промежуток 
времени. Постарайтесь обдумы- 
вать свои слова, так как уелеи- 
и»ча. можете нечаянно оби 
дегь близкого человека. Дома вь> 

^сможете отдохнуть, m  ̂ зевоидаых 
мыслей

Ш  В О Д О Л Е Й
> ■ В четверг ин*енсиь-

ноаь ваших действий: 
Hi работ»• будет прямо ngonoo 

]!^«ональна вашему возна?рвж-| 
дению внимательнее и добрее 
ОТ“ ОСИТ6Сь к бЛИЭЬИМ Л|0ДЛМ, 
они чуждаются в вашей заботе 
Постарайтесь встряхнуться - вам 

г нужно срочно избавиться от ш~
; стояния апатии, а отдыхать вам., 
на зтой шделе никто не дзе^ 
Не упускайте драгоценного вре-| 
мени, постарайтесь гармонично j  
вписаться во вс/: необходимые; 
дела В начале недели лОетарэй 
;тесь Ш  «^Лазнятьй'йбецажйя-! 
^ми с фальшивой н^мдакой -„ие-; 
;доброжелатеяи могут попытать- 
■ся встйить вам яалйй i  колеса.’ Si 
.среду не стоит сомневаться всоб^ 
|сш«йць(х силах: мв(#^шейте;:.и| 
(так не раз подводила вас.

! РЫБЫ
» Ь ттщу, © первой 
| половине хорошо занимать- 
|ся поведением опр$^еленнык| 
fwToroe* 8 выходные дои в любом | 
|случае вам придетш подко^рек- >■ 
тировзть финансовые планы» В 

\понедельник воздержитесь от; 
Активной деятельности^ щ 
^болтовни. Не |>азмеиива йтесь по i 

дс^-epywe итуиции^ 
тщь гяхащщ
/''Ь^агг.^я с

|гш вбекрес^ньй безй£|^нойОчио.
: Вторник ' благоприятный день ; 
•для реализации совместных с| 
[рртш ш  трш&рШ* планов. ■ 
18 ср^еду возможен психологичен 

прорыв который приблизит: 
вас к вершинам мастерсша*

Sliwyw» Vf . ;#
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ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ
Многие люди с избыточным весом неоднократно предпринимали попытки похудеть. 

Даже если это удавалось, вскоре они снова обнаруживали у себя лишние килограммы. И 
так раз за разом. Это неудивительно. Если человек худеет благодаря диете, затем обыч
ное питание быстро «ликвидирует» эффект от диеты. Если это кодирование или програм
мирование, то запрет на обильное питание, накладываемый подобным способом, дей
ствует лишь несколько месяцев. Потом процедуру придется повторять. Неужели нет спо
соба похудеть раз и навсегда?

Многолетний опыт международного центра «Доктор Борменталь», крупнейшего в России по 
лечению избыточного веса, убедительно доказывает, что избавиться от лишнего веса можно 
более радикально. Теперь в этом могут убедиться и жители нашего города, обратившись в фи
лиал центра.

Центр снижения веса «Борменталь» знает истинную причину лишнего веса
Методика центра построена на доскональном знании причин избыточного веса. Оказывается, 

чаще всего это так называемое принятие пищи с «непищевыми целями». Иными словами, люди 
привыкли «заедать» плохое настроение, стрессы, сложные жизненные ситуации избыточным объ
емом пищи, получая таким образом недостающие положительные эмоции. Постепенно это входит 
в привычку и превращается в «зависимость». Так психологи называют стереотип поведения чело
века, с которым он самостоятельно справиться не в силах (более опасные виды зависимостей -  
алкоголизм, наркомания и пр.)

«Борменталь» подобрал «ключик» к такому поведению и уже десять лет помогает людям избав
ляться от пищевой зависимости. Взаимные усилия врачей, психологов и клиентов дают порази
тельный результат: до 95% лк^рей, посетивших сеансы в центре «Борменталь», расстаются со сво
ей проблемой навсегда.

Секрет методики
В процессе работы специалисты центра досконально выявляют личную причину избыточного 

веса -  или попросту характер «заедаемых неприятностей» (у каждого конкретного человека причи
на всегда индивидуальна). Дальнейшие занятия -  групповые -  позволяют людям не только выра
ботать мощную мотивацию для похудения, но и сразу же начать претворять ее в жизнь. Стоит под
черкнуть: несмотря на фундаментальную научную базу, заложенную в данной методике, для самих 
пациентов работа оказывается легкой и очень интересной. «Мы худеем с азартом» -  такую оценку 
сеансов часто можно слышать от самих клиентов.

Удивительные результаты
Ежемесячно клиенты центра скидывают по 5-10 кг. Спустя полгода результаты некоторых пора

жают: до 50-70 кг, оставленных в прошлом. Весь процесс похудения осуществляется под присмо
тром, специалистов. И даже после достижения результата, любой клиент в любое время может 
обратиться за бесплатной консультацией (если возникли какие-то проблемы, с которыми сам он 
справиться не в состоянии). Но в том-то и сила методики, что люди учатся управлять своим пище
вым поведением самостоятельно и спустя два месяца уже обычно не нуждаются в помощниках. 
Они сами научились управлять своим аппетитом и регулировать объем принимаемой пищи. Они 
избавились от зависимости и приобрели бесценную способность быть хозяином самому себе.

Центр снижения веса «Борменталь». Избавляем от полноты. Без запретов!

Ближайшая группа -  
27 июля. 

Скидка -  10%.

_  ДОКТОР

Борменталь

Агентство путешествий

Б а й к а л  А к т и в  П л ю с

Отдых на Байкале 
Кемпинг «Лесная сказка»,
пос. Большие Коты - заповедная зона, 
проживание, питание, экскурсии, 
баня - все включено!

Базы отдыха, туры выходного дня, 
вертолетные, конные, пешеходные 
и велотуры

Китай: отдых на i

В А> J o
§ S '?

| 5 S
f t  :

У  нас как в Греции
е с т ь  в с е .

. .  Ш® Ш(Ш[°ХЗ(Ш@[11ШС2){1

*■ Э к с к у р с и о н н ы е  туры 
*  П л я ж н ы й  и активный отдых  

1зы отдыха Ч е р н о г о  моря  
♦  Турбазы Б а й к а ла  

м е б е ль н ые  отел!
1 чистые  

1ческ

®5!-900r®9»8ISSSj

УПТК ОАО «АУС» реализует материалы:
• кирпич красный полнотелый М-100 (1 поддон-350шт.)
• полоса 80x12  мм , сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров
• рельсы КР-65 б /у
• гранит серый полир., 600x150x20 мм
• труба Д = 720х10  ст 17Г1С
• труба Д = 720х9  ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорожное ограждение
• ЧК фасонина, переходы, отводы, тройники
• стекло для теплиц (ш ирина: 28 5 ,3 9 0 ,
335 , 350, 31 0  мм , длина 1250 мм)

10 руб/ш т  
19000 руб/т  
от 400  до 700  
10000 руб/т  
162 руб/ш т  
18000 руб/т  
15000  руб/т  

(полоса гнут, профиль, 
шир. 400 мм, длин. 3,25 м)

по цене 78  руб./м 2 .

по 
по 
по 
по цене 
по цене

ОБ Р А ЩА Т Ь С Я :
по телефону 697-780, факс: 697-787 -  ежедневно 

• на ДСК (каб. 82), вторник-суббота с ю до 1 7 ч . 8  69 -52 -65

БАССЕЙНЫ IN T E X
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ *^009

и з*сеСаепеи°*а
б а с о н е  8 0  ^
Принимаем заказы на любые 
модели из каталога JNTEX

Подпишись ш  
«Подробности:»

Наш подписной 
индекс: 51517

При размещении рекламы 
стоимостью от 500 рублей -  

От 
от 
от

Телефон для справок: 56-41-08

А Ж АЛЮ ЗИ
(защитные, горизонтальные, вертикальные)(защитные, горизонтальные, вертикальные)

Р ем о н т  за щ и т н ы х  ж а л ю зи  ^  ш ш т ш м

й ®  Б а л к о н н ы е  д в е р и

prow .e<pjc •Н ЕМ 'Е 'Ц х.ого тщ<ч:<еслг<ва 

А д р е с :  7 а  м - н ,
Д О М  1 ( А Н  « Р е г и о н » )

®  6 8 4 - 6 8 5 ,
6 8 - 6 6 - 2 2

Четверг. 9  июля

Не забыть 
подписаться

н а .... ... 
«Подробности*

*1*0 ль

Продолжается п о д п и с к а  н а  II п о л у г о д и е  2009 г о д а

В отделениях «Почты России»
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ОТЕЦ П АРАГВАИСКИХ ИНДЕИЦЕВ
Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

(Окончание. Начало в номере 25)
Путешествия Беляева в Чако стали первым шагом на пути к пре

одолению отчуждения между народами Парагвая, началом дол
гой борьбы русского ученого за права индейского населения Чако 
Бореаль.

За время странствий Беляев изучил язык индейцев макка и ча- 
макоко, перевел на русский язык большую поэму «Амормелата» 
(«Великий потоп»), записывал устные сказания, поэмы и легенды. 
Беляев покорил индейцев прежде всего лаской, как больших де
тей, и они считали его своим другом. Индейцы проделывали дол
гий путь пешком, чтобы встретиться с Беляевым. Дружба Беляева 
с индейцами помогла парагвайцам вовремя остановить проник
новение боливийцев в Чако, угрожавших Парагваю потерей стра
тегически важных рубежей.

ЧАКСКАЯ ВОЙНА
Это была самая кровопролитная война 20-го века в Латинской 

Америке. Обе стороны понесли большие потери - около 250 ты
сяч убитых и раненых.

В конфликт вмешалась Лига Наций и добилась прекращения 
огня. Тем не менее конфликт, питаемый предвкушениями выгод 
от добычи нефти, тлел. Боливия (которую поддерживали амери
канская корпорация «Стандарт Ойл» и США) рассчитывала и на 
улучшение своих геостратегических позиций, - в случае захвата 
Чако она получила порт на реке Парагвай и возможность танкер
ной транспортировки нефти к Атлантическому океану.

В августе 1932 года Беляев отправился с отрядом войск вверх 
по реке Парагвай, чтобы освободить захваченный боливийца
ми форт Карлос Антонио Лопес. Однако главным врагом оказа
лись не боливийцы, успевшие к приходу Беляева покинуть форт, 
а малярия. Вскоре весь отряд численностью в 6000 человек был 
поражен болезнью. Поняв, что главные силы боливийцев пере
местились на освоенные ими территории к югу от Питиантугы, 
Беляев, сам жестоко страдавший от малярии, в сопровождении 
четырех индейцев отправился под Бокерон -  место решающих 
боев, куда он прибыл в сентябре и был назначен инспектором ар
тиллерии при штабе командующего парагвайскими войсками в 
Чако полковника Эстигаррибиа. Декретом президента республи
ки Эрнесто Айала Беляеву присвоили звание дивизионного гене
рала парагвайской армии.

Вместе с Беляевым в боях за свободу Парагвая участвовали 
другие русские. В отличие от немецких и чилийских наемников, 
в боливийской армии русские сражались не за деньги, а за неза
висимость страны, которую хотели видеть своей второй родиной. 
Среди них трое были начальниками штабов армий, один коман
довал дивизией, двенадцать -  полками, а остальные -  батальона
ми, ротами, батареями.

Рядом с Беляевым находились кавалеристы майор КОРСАКОВ 
и капитан КАСЬЯНОВ, капитаны САЛАЗКИН, БУТЛЕРОВ, ДЕДОВ, 
ЧИРКОВ, ШИРКИН, ВЫСОКОЛАН, лейтенанты МАЛЮТИН, 
Канонников, ХОДОЛЕЙ и другие. Плечом к плечу сражались и 
его спутники по знаменитому путешествию по сельве -  Владимир 
ОРЕФЬЕВ-СЕРЕБРЯКОВ, Александр ЭКШТЕЙН, лейтенанты бра
тья ОРАНЖЕРЕЕВЫ.

Отдел картографии Генерального штаба возглавлял Николай 
ГОЛДШМИДТ Его именем подписаны полевые карты парагвай
ских войск тех времен.

Все попытки мирного урегулирования конфликта, предприни
маемые Лигой Наций, усилиями США и Боливии, заводились в ту
пик. Срыв этих попыток открыл зеленый свет новому наступле
нию боливийской армии, связавшей свои надежды с прибыти
ем в страну долгожданной мессии -  германского генерала Ганса 
КУНДТА, Война велась с переменным успехом, и только в 1934 
году чаша весов опустилась в пользу Парагвая.

Боливийцы были вынуждены оставить большую часть Чако 
Бореаль. Их армия была оттеснена на 200 миль к западу.

Пока босоногие парагвайские солдаты маршировали на запад, 
распевая русские солдатские песни, переведенные Беляевым 
на испанский и гуарани, сам Беляев сопровождал в поездке по 
Чако специальную комиссию Лиги Наций по примирению, так 
как победы Парагвая изменили дипломатическую конъюнктуру. 
Возглавлявший комиссию американский дипломат Никольсон 
остался доволен открытой, разумной и конструктивной политикой 
Парагвая, потрясен военными успехами.

Парагвайское наступление прекратилось лишь в 1935 году. 
Подойдя вплотную к боливийскому нагорью, армия останови
лась. Истощенная Боливия уже_не могла организовать контруда
ра. В этих условиях в июне 1935 года между странами было под
писано перемирие.

Чакская война дорого обошлась народам. В ней погибло 60 ты
сяч боливийцев и 40 тысяч парагвайцев, более 150 тысяч человек 
были ранены. Были огромные материальные потери, сопостави
мые с потерями крупных государств в Первой Мировой войне...

Объективное суждение о роли русских в этой войне дал незаин
тересованный наблюдатель -  американский исследователь, спе
циалист по военным вопросам Дэвид ЗУК. Он называет Беляева 
«несравненным», отмечая, что парагвайскому командованию уда
лось использовать уроки Первой Мировой войны и предвосхи
тить опыт Второй, применяя тактику массированного артилле
рийского огня.

Наступило, наконец, время, когда русский генерал мог рас
считывать на исполнение своей мечты о «Русском очаге» -  ядре 
культурно-патриотической эмиграции русских людей в Парагвае.

ИДЕЯ «ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ»
Русская эмиграция была полезна для Парагвая, который на

чал восстанавливать экономику. Правительство наделило 
Беляева полномочиями для организации массовой эмиграции. 
Единственная цель, которую преследовал Беляев,- сохранение 
«русского духа». Основными составными частями этого понятия 
были: монархическое чувство, православие, готовность к само
пожертвованию во имя Родины, высокие моральные качества. 
Идейный настрой первых колонистов соответствовал убеждени
ям Беляева.

В конце 1933 года в Париже по инициативе Ивана Беляева, 
его брата Николая и парагвайского консула Хуана ЛАПЬЕРА, 
был создан «Колонизационый центр по организации имми
грации в Парагвай». Почетным председателем центра был из
бран известный деятель Белого движения атаман Африкан 
Петрович БОГАЕВСКИЙ. Два раза в месяц начала выходить газета 
«Парагуай», девизом которой стали слова: «Европа не оправдала 
наших надежд. Парагвай -  страна будущего». Парагвайским пра
вительством для русских были выделены земли в междуречье рек 
Парагвая и Параны. Беляев разработал проект закона о правах и 
привилегиях русских эмигрантов. Проект предусматривал сво
боду вероисповедания, создание национальных школ, сохране
ние казачьих обычаев и традиций, общинного владения землей. 
Проект вводил полный запрет на продажу спиртных напитков бли
же, чем за пять километров от станиц. В нем отвергалась дискри
минация по возрасту, полу, имущественному положению, физи
ческим или умственным способностям. Все прибывающие осво
бождались на 10 лет от уплаты пошлины на ввоз имущества.

К концу 1934 года в Парагвай было отправлено шесть групп 
эмигрантов. Движение приобретало массовый характер. Но идея 
создания «Русского Очага» становилась все более эфемерной.

Чакская война обошлась Парагваю очень дорого. Огромные во
енные расходы подорвали экономику страны. Производство про
мышленной продукции поддерживалось за счет труда боливийских 
военнопленных. Поэтому помощь правительства русской эмигра
ции была минимальной. Каждому прибывшему русскому колонисту 
выдавался лишь мачете, а топор, молоток приходилось выписывать 
из Аргентины, Бытовое неустройство привело к оттоку эмигрантов в 
Аргентину, в Бразилию и в Уругвай. Наибольший вред нанесли делу 
патриотической эмиграции субъективные факторы. Вина легла на 
эмиграционные верхушки -  парижскую и парагвайскую.

Серьезным ударом по планам «Русского Очага» стал уход из 
жизни фигур, поддерживавших начинания Беляева -  смерть ба
рона ВРАНГЕЛЯ (1928 г.), Богаевского (1934 г.), «таинственное ис
чезновение» из Парижа (похищение агентами НКВД) генерала 
КУТЕПОВА. Генералы ЭРН и БОБРОВСКИЙ вступили в контакт с 
«новыми лицами» из эмигрантской верхушки в Париже, с целью 
«разложить русскую колонию в Парагвае и лишить ее патриотиче
ского смысла», представляя дело Беляева как «.подрыв тех мощ
ных организаций, которым суждено с помощью Германии разгро
мить большевистскую Россию».

Иван Тимофеевич Беляев никогда не питал особых иллюзий 
в отношении помощи с Запада, еще меньше ждал помощи от 
Германии. В годы Великой Отечественной войны он глубоко пере
живал за свою Родину и искренне желал победы Красной Армии. 
Русская колония в Парагвае всегда придерживалась резко анти
коммунистических взглядов. Может быть, поэтому начало войны 
Германии против СССР было воспринято частью офицеров с на
деждой: появилась возможность вернуться в Россию; потом же, 
мол, можно будет «разобраться» и с самими немцами. Беляев 
выступал против этого Стараниями эмигрантской верхушки в 
Париже дело «патриотической эмиграции» в Парагвае было быст
ро свернуто. Патриотическая идея была переведена на коммер
ческую основу, скромные материальные возможности эмигран
тов были подорваны. Стали появляться различные альтернатив
ные центры, готовые за определенную плату организовать выезд 
в Южную Америку. Пользуясь тем, что генерал находился вдали от 
Парижа, «люди со стороны» втирались в доверие к Беляеву и раз
рушали дело. Одним из примеров растаскивания «иммиграцион
ного проекта» Беляева по «частным лавочкам» может служить слу
чай с организацией эмиграции в Парагвай русских староверов и 
казаков из Прибалтики.

В марте 1934 года Беляев получил письмо от президента об
щества «Русская эмиграция в Африке» ФЕДОРОВА с просьбой 
оказать содействие выезду в Парагвай 1000 семей русских ста
роверов и казаков, осевших в Литве. Сначала они намеревались 
выехать в Марокко, но, прочитав в журнале «Казак» манифест 
Беляева, решили попытать счастье на южноамериканской земле. 
Беляев признал Федорова личным представителем в Парагвае и 
уведомил о том, что обратился в МИД с просьбой назначить его 
почетным консулом. Получив звание почетного консула, Федоров 
заявил о «независимом характере своей эмиграционной ор
ганизации», и предложил Беляеву принять в ней участие при 
условии полного разрыва с Колонизационным центром. Беляев 
пытался дезавуировать Федорова как своего личного агента в 
Прибалтике. Но это уже не могло помешать Федорову проводить 
самостоятельную эмиграционную политику.

Распад колонии «Надежда» не привел к краху личных судеб 
колонистов благодаря заботам Беляева. Всем вернувшимся 
в Асунсьон генерал выхлопотал квартиры, документы и помог 
устроиться на службу. Это были небольшие должности, но при де
шевизне парагвайской жизни прожить было можно. Многие пош
ли в армию и с годами дослужились до высоких чинов.

Так нашла свой конец, не воплотившись в жизнь, идея патри
отической эмиграции. Возможно, удели Беляев больше внима
ния «субъективному фактору», парагвайская колония сумела бы 
выжить. В записках Беляева есть строки, дышащие безнадежно
стью, но есть и другие, не допускавшие отчаяния: «Памятником 
остались тысячи русских интеллигентов, с честью устроившихся 
в Парагвае или расселившихся по Аргентине, Уругваю, Бразилии, 
и двадцать тысяч крестьян, нашедших здесь спасение, не считая 
тысяч других, застрявших в иных краях. Поля, дома, хутора, скот
-  их тяжелый труд не пропал даром. И от этих людей я не слышал 
иного, кроме искреннего привета и благодарности».

Велик вклад русских и в культурную жизнь страны. При уча
стии российских архитекторов был построен Асунсьон -  столица 
Парагвая. Дочь генерала ЭРНА, Тала, стала основательницей пер-' 
вой в стране балетной школы. И еврейская колония в Парагвае 
была создана в основном иммигрантами из России. Эта общи
на дала Парагваю таких крупных художников, как Ольга БЛИНДЕР, 
Бернардо КРАСНЯНСКИИ и Бернардо ИЗМАХОВИЧ, который про
явил себя также в архитектуре. Альфредо ЗИФЕРХЕЛЬД, исто
рик и публицист, публиковавший более десяти книг по новейшей 
истории страны. Наши соотечественники всегда по-российски 
щедро делились знаниями и опытом с гражданами Парагвая, 
оставляя в их жизни благотворный след.

И СНОВА НА КОНЕ
Крушение планов создания «Русского Очага» не повергло 

Беляева в отчаяние. Оставалось пристрастие, которое манило и 
звало к действию с юношеских пор -  изучать и защищать, спасать 
от тотального истребления индейцев.

В ходе экспедиций Беляев фактически открыл для внешнего 
мира племена, обитавшие в Чако Бореаль, изучил их языки, обы
чаи, религию, нравы. Научная работа, которая началась в 20-е 
годы, не прекращалась во время войны, и забот, связанных с рус
ской эмиграцией. В ноябре 1936 года в министерстве сельско
го хозяйства встал вопрос о создании Национального патрона
та по делам индейцев, кандидатура на пост директора не вызы
вала сомнений, Беляев -  ученый, автор статей и памфлетов в за
щиту индейцев, получил возможность действовать от имени пра
вительства. Взгляды Беляева были изложены в «Декларации прав 
индейцев».

Изучив жизнь коренных обитателей Чако, Беляев считал не
обходимым законодательно закрепить за «ими землю предков. 
Беляев считал, что индейцы должны сами быть двигателем соб
ственного прогресса. Он предлагал предоставить индейцам пол
ную автономию и одновременно с ликвидацией неграмотности 
постепенно внедрять в сознание основы культурной жизни, демо
кратических ценностей, права. При этом русский ученый предо
стерегал от искушения разрушать вековой образ жизни индейцев
- их культуру, быт, язык, религию, поскольку это лишь оттолкнуло 
бы их от «культуры белого человека».

«Декларация» требовала от белых справедливости: возвраще
ние части ранее отторгнутых земель, распространения на индей
цев тех прав, которые до сих пор принадлежали только белым -  
свобода передвижения, неприкосновенности жилища, предпри
нимательской деятельности. Единственной привилегией индей
цев было право на круглогодичную охоту и рыбную ловлю на засе
ленных ими территориях, и то лишь до тех пор, «пока правитель
ство не изыщет фонды для организации независимых индейских 
колоний» в качестве «временной компенсации за земли, отошед
шие к белым переселенцам».

Беляев не останавливался. Наконец-то было найдено практи
ческое применение поэтическому и драматическому дару, дол
гое время остававшимися не востребованными. В апреле 1938 
года в национальном парке Асунсьона с шумным успехом про
шло театрализованное представление «Индейская фантазия». 
Автором либретто был Беляев, режиссером -  артист Роберто 
ХОЛДЕН ХАРА, дирижировал оркестром известный парагвайский 
композитор Хосе АСУНЬСЬОН ФЛОРЕС, широко использовавших 
в творчестве фольклор индейцев. Артисты - 70 индейцев племе
ни мака, изображали один из эпизодов Чакской войны -  гибель 
вождя Ч И КИНОКОККА при защите парагвайского форта Карлос 
Антонио Лопес. Сорок индейцев и Беляев, как руководитель труп
пы, получили приглашение на гастроли в Буэнос-Айрес. Эти га
строли, длившиеся три месяца, принесли результаты: парагвай
цы вернулись на родину с круглой суммой и желанием выкупить у 
правительства участок земли для организации индейской школы. 
Аргентинцы, под впечатлением увиденного, начали борьбу за рав
ноправие индейцев в своей стране. Возможность открытия об
разцовой школы для индейцев дали средства, вырученные за по
становку феерического спектакля «Прибытие Колумба». В поста
новке принимали участие солдаты и матросы парагвайской ар
мии и флота.

БЕЛЫЙ в о ж д ь
Беляев преподавал индейцам основы общественной жизни, 

истории, географии и личной гигиены на различных индейских 
языках и диалектах, а знал он их более десяти, и обучал индейцев 
самым главным православным молитвам. Он отмечал сходство 
верований индейцев Чако с христианской религией. Макка вери
ли в Святую Троицу, в бессмертие души и в рай.

«Белый вождь» вскоре стал достопримечательностью параг
вайской столицы. Иностранцы не покидали Асунсьон, не позна
комившись с Беляевым. Это был симпатичный старик среднего 
роста, с классической бородкой русского солдата и глазами, из
лучавшими интеллект и доброту. Последние годы жизни параг
вайского Миклухо-Маклая были "посвящены индейцам. До самой 
смерти он остался верен своему девизу: «защищать обиженных 
до последнего вздоха». Дом Беляева поражал крайней бедностью 
быта. Он жил в хижине, которая не имела даже потолка. Его дом 
был наполнен индейцами, их детьми. Часть эмигрантов относи
лась к нему, как к сошедшему с ума старику, позорящему своими 
отношениями с индейцами русскую нацию. Что касается открыто
сти дома Беляева, то об этом написал М.Д. КАРАТАЕВ: «Довольно 
многочисленные группы чимакоков 2-3 раза в год приходили в 
столицу и располагались в генеральском дворе. Являлись они из 
Чако в настолько «декольтированном» виде, что полиция их в го
род не впускала, и темной ночью они тайком пробирались к ге
нералу в сад, который был окружен высоким забором. Троих или 
четверых он снабжал своими старыми штанами или пижамами, 
таким образом, они получали возможность выйти на улицу...».

После смерти Беляева в 1957 году индейцы трогательно забо
тились о его верной спутнице жизни -  Александре Александровне, 
уже безнадежно больной. Каратаев пишет: «Воистину невообра
зимой может оказаться человеческая судьба. О русском генера
ле Беляеве, кактаковом, через два-три десятка лёт исчезнет вся
кая память. Но как индейский касик -  друг и благодетель этого на
рода -  он не будет забыт, пока на земле останется хоть один чи- 
макок. Рассказы о нем, обращаясь в легенды, будут передавать
ся из поколения в поколение, и, может быть, настанет такой день, 
когда в Чако ему воздвигнут памятник, как индейскому нацио
нальному герою».

Хоронили Беляева с высокими почестями -  как генерала, 
Почетного Гражданина Парагвая, Почетного Генерального ад
министратора индейских колонии... В некрологе говорилось об 
«апостоле борьбы за права индейцев», «русском по рождению и 
парагвайце сердцем», который стал «знаменем культурного осво
ения Чако».

Отпевание состоялось в русской православной церкви города
Асунсьон в присутствии членов русской колонии, представителей 
вооруженных сил, общества отставных ветеранов Чакской вой
ны. Во дворе и вокруг церкви стояли сотни индейцев, пришедших 
проститься с «Белым Отцом».

Когда гроб с телом Беляева из церкви перевозили в здание 
Общества отставных ветеранов, вождь чимакоков сидел на козлах 
рядом с кучером, а все его племена в скорбном молчании шест
вовали за колесницей. Индейцы и отставные ветераны сменяли 
друг друга у фоба, в то время как собравшиеся во дворе и не при
севшие ни на минуту краснокожие пели «Отче Наш» на своем язы
ке. так, как научил их Беляев.

Индейцы хоронили не просто хорошего белого. Он стал для 
них своим. В клане Тигров чимакоки провозгласили его касиком. 
Каратаев, узнав об этом, писал: «Маленький, щуплый и благо
душный Беляев был похож на тигра как гвоздь на панихиду. Дома 
жена ласково называла его Заинькой, и это подходило к нему го
раздо больше». Отнюдь не внешний вид Беляева послужил от
правной точкой для причисления его к клану Тигров, а что-то иное, 
что поняли только индейцы, гораздо лучше разбиравшиеся в 
таких тонкостях.

Индейцы несли почетный караул два дня, а когда гроб с телом 
Беляева на военном корабле был вывезен на остров посреди реки 
Парагвай, избранный им местом последнего упокоения, когда от
гремел военный салют и отзвучали надгробные речи, индейцы 
отстранили белых. В хижине, где их вождь учил детей, они долго 
пели над ним свои надгробные песни. После похорон сплели над 
могилой шалаш, посадили вокруг кусты роз. На простом четыре
хугольнике земли, без холма, выложили простую надпись: «Здесь 
лежит Беляев».

При подготовке статьи использованы материалы из книги 
Натальи Гладышевой «Уголок России в Парагвае».
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Откуда она появилась на базе, никто не знает. Худая, 
пугливая, со светло-коричневыми глазами, которые, 
казалось, с удивлением смотрели на окружающий мир. 
Остановилась напротив двери пельменной рядом с ва

зовской проходной, да так и простояла весь день, изред
ка шарахаясь от проходящих мимо людей и машин. Ближе 
к ночи, когда забегаловка закрылась, она забилась под теп
лотрассу, идущую неподалеку вдоль железобетонного за
бора.

Утром в рапорте своему начальнику охранник упомянул 
о ней:

- ...приблудиласьтут еще одна. Молодая сука. Вроде, как 
овчарка. Уши торчком и окрас соответствующий. Правда, 
мелковата, да тощая, как моя жисть.

Начальник хмыкнул:
- Тощая, гришь? На шашлык чтоль собачку приглядел? 

По базе, вон, штук двадцать бегает. Ладно, шутки в сто
рону. Если на людей гавкать не будет, фиг с ней, пусть бе
гает. Одной собакой больше, одной меньше. Есть-пить не 
просит, прокормится. Только смотрите, чтобы к вольерам с 
кавказцами не приближалась, Мало ли, заразу какую при
тащила.

А есть-пить, как раз, ой, как хотелось. Из пельменной 
уже доносились такие вкусные ароматы, что сука за
ворочалась и вылезла из тени теплотрассы наружу. Перед 
ней, дружелюбно махая хвостом, стояла маленькая рыжая 

собака с лисьей мордой. Обнюхав новенькую, она привет
ливо тявкнула и побежала вглубь территории, как бы при
глашая следовать за ней.

На сухой прошлогодней траве за павильонами, куда 
привела ее рыжая, лежали еще собаки - два кобеля и три 
суки. Один из кобелей с короткими лапами был грязно
белым, другой - совершенно черным с такими же, под 
цвет шерсти, глазами. Суки тоже были разномастными. 
Длинноногая желтая, другая - пониже, чем-то походила на 
новенькую, третья же приходилась, скорее всего, сестрой 
белому кобелю.

Пока стая обнюхивалась со вновь прибывшей, рыжая по
бежала к дверям павильонов, где уже дымили курильщи
ки. Здесь ее знали и любили. Рыжая вставала, пританцо
вывая на задние лапы, забавно перебирая передними и 
мотая при этом головой. Это вызывало улыбки у зрителей. 
Артистке в награду летели кусочки, а то и пакеты с объед
ками. Рыжая не жадничала и стая дружно, без грызни на
валивалась на угощение. Новенькая боялась подходить к 
еде, но голод перебарывал страх и заставлял ее присоеди
няться к остальным.

Наевшись, собаки ложились здесь же на теплый асфальт 
или в траву на газонах. По настроению резвились, гоняясь 
за голубями возле столовой либо за шуршащими бумаж
ками, выброшенными порывами ветра из мусорных ба
ков. Вечером, когда работа на базе стихала, стая перекати- 
полем кружила по всей территории, заглядывая во все за
кутки, беззлобно перебрехивапась с другими собаками, на 
чьи участки забредали, да бегали за охранниками, прове
ряющими пломбы на складах. Иногда, разыгравшись, за
дирали лаем кавказцев, сидящих на постах в вольерах, 
и довольные убирались восвояси, когда потревоженная 
гора шерсти и мускулов с рыком кидалась грудью на сет
ку ограждения.

Так пролетело лето. С наступлением холодов стая все 
дольше стала задерживаться под теплотрассой, а когда 
ударили сильные морозы, они перебрались под контейнер, 
где коротали ночи, тесно прижавшись друг к другу, чтобы 
утром, подпрыгивая на обмороженных лапах, снова ры
скать по базе в поисках брошенных кусочков съестного.

Новенькая почти освоилась в стае, участвуя во всех ее 
походах и играх, а к исходу зимы, когда с крыш с грохо
том стали падать на еще стылую землю громадные сосуль-

S e n n a * * * * :

ки, природа заговорила в ней, и она ответила благосклон
ностью на ухаживания черного кобеля. К середине весны 
в лежбище, устроенном ею под теплотрассой, уже пища
ли пять черных пушистых комочков, и требовали все боль
ше и больше молока.

Стая к тому времени распалась. Кобельки убежали куда- 
то по своим кобелиным делам, а остальных рыжая увела на 
солнечную, начинающую зеленеть поляну, ближе к болоту, 
где обычно собирались собаки с соседней базы.

Наскоро вылизав малышей, сука бежала по знакомым 
местам в поисках пищи. Без стаи приходилось труд
но. Здесь её часто опережали другие собаки, а выпраши
вать еду у людей она не умела. И в поисках приходилось 

уходить туда, за болото, где на рыночной свалке уже оттая
ли отбросы и падаль.

Вскоре она заметила, что щенки, один за другим, пере
стали пищать и тыкаться в её в брюхо. Малыши уже не 
отвечали на её попытки расшевелить их носом и подталки
вания к пустым соскам. А однажды, вернувшись со свалки, 

не смогла обнаружить в норе своих щенков. Вскинувшись, 
она бросилась искать их по всей территории, вынюхивая 
родные запахи. Потом, отчаявшись, ушла к болоту, где про
лежала в сухом бурьяне несколько дней, издали наблюдая, 
как на поляне резвятся её бывшие товарки.

Потом сука снова стала появляться на базе. Впалый жи
вот ее теперь казался приросшим к позвоночнику. Было 
удивительным, как этот скелет, обтянутый шкурой, может 
ещё ходить. Часто припадая на задние лапы, она прибли
жалась к бывшей своей норе и подолгу гам стояла. И было 
непонятно, что она там делает - то ли сухо с надрывом 
кашляет, вздрагивая всем телом и низко наклоняя голову к 
земле, то ли навзрыд по-человечьи плачет....

В тот день, как всегда, начальник зашел пообедать в 
уютную кухоньку при караулке. Он уже заканчивал на
резать ветчину, когда туда влетел охранник:

- Командир, иди, посмотри. Сил моих нет...!
- Что случилось, Петрович? - начальник отложил нож в 

сторону.
- Эта... чахлая, её кто-то сбил, что ли. Упала в лужу возле 

шлагбаума, трясется, а вылезать не хочет. Её ж задавят.
Начальник вышел к собаке, лежащей в небольшой луже 

на дороге ближе к обочине. Присел на корточки, посмо
трел на её бессильно вытянутые задние лапы, в прозрач
ные, чайного цвета глаза. Потом, ни слова не говоря, вер
нулся в кухню, сгреб со стола продукты, приготовленные на 
обед и вынес их собаке. Та, почуяв запах ветчины, медлен
но выползла на сухое место, освобождая проезжую часть. 
Начальник повернулся к охраннику:

- Умирать она сюда пришла, Петрович. Не мешай. Никто 
её не сбивал. Задние лапы парализованы. Чумка это, 
Петрович, нервная. Еёные щенки, видно, от той же болячки 
сдохли, - и, глядя на жадно глотающую ветчину собаку, до
бавил, - блин, хоть перед смертью пусть вкусно поест.

- Алё, - начальник дозвонился, наконец, до одной из ве
теринарных служб города, - у меня здесь собака помира
ет, помочь бы?

Прислушался к ответу, переспросил:
. - Сколько? Полторы тысячи? - он прижал трубку к уху пле
чом и покопался в своем бумажнике, - Девятьсот устроит? 
Хорошо, жду.

Из кабины подъехавшего фургона с синим крестом выш
ли двое - парень в зеленом комбезе на лямках и клет
чатой рубашке и пухленькая блондинка в белом халате. 
Определив объект вызова, парень надел толстые пласти
ковые перчатки с крагами, а девушка наполнила большой 
шприц прозрачной жидкостью.

Первая же попытка сделать укол собаке закончилась не
удачей. Отчаянно извернувшись, та цапнула парня за руку 
повыше краги и, царапая когтями по асфальту, перебра
лась через лужу к свае, разделяющей дорожные полосы.

- С..сука, - прошипел парень, снял перчатки и, зажимая 
укушенное место, ушел к машине.

- Ну, подержите её кто-нибудь, - умоляла блондинка, от
прыгнувшая на безопасное расстояние от полумертвой 
собаки. В поднятой руке у нее, иглой вверх поблескивал 
шприц с жидкостью, внутри которой плавал большой воз
душный пузырь.

Ничего не ответил начальник. Как и многие профи, он 
недолюбливал дилетантов. Только, уходя в караулку, бро
сил через плечо:

- Делайте свое дело...
Бригада ветеринаров уехала, так и не завершив то, за 

чем приезжала. Собака все так же лежала, прижавшись к 
свае. Задние лапы вытянулись на дорогу, и проходившие 
через КПП машины объезжали их, расплескивая лужу на 
обочине. Останавливались лишь затем, чтобы снять повер
женную, но с гордо поднятой головой собаку на свой мо
бильник. Начальник сидел у монитора и задумчиво погля
дывал то на телефон, то на шкаф с оружием.

Вдруг с улицы раздался высокий собачий визг.
Мельком взглянув на монитор, начальник выскочил на

ружу. Красный массивный джип переехал собаку перед-
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ними колесами и уже накатывал задними. Бугай за рулем 
о чем-то весело беседовал с закосмеченной дамой на со
седнем сидении. Задние колеса подпрыгнули, перекаты
ваясь через тело, водитель усмехнулся и ударил по газам. 
Собака вздыбилась на передних ногах, пытаясь рассмо 
треть свою спину и жалобно взвизгивая, рывками пополз
ла к теплотрассе.

Начальник стоял на разделительной полосе и смотрел 
вслед удалявшемуся джипу. Только побелевшие костяшки 
на кулаках выдавали его состояние.

Рядом тормознула белая «Вольво».
- Эй, начальник! Чё такой смурной стоишь? - из окна ма

шины выглянул один из директоров-арендаторов.
Тот показал тазами на собаку, которая все еще ползла 

к забору.
- Кому она помешала? - предприниматель выскочил из 

машины, - Кто её?
- Этот... хрен с бугра на красном джипе. Не захотел че

рез лужу ехать.
- Сука! - поняв, о ком идет речь, процедил директор, - кто 

собаку переедет, тому воздастся за грехи его. Ага. А я ему 
веселую жизнь здесь, на земле устрою, - он сел в машину, 
и «Вольво» рванулась вслед за джипом.

Вечером, уходя домой, начальник коротко сказал охран
нику:

- Народ схлынет - застрелишь....
На следующее утро начальник, не заходя к себе, подо

шел к месту, куда уползла собака. Она лежала под тепло
трассой, положив голову на вытянутые лапы и выглядела 
спящей, если бы не дрожь, крупными волнами пробегав
шая по её телу.

Начальник жестом подозвал к себе охранника.
- Думаешь, лучше ей сделал, что она всю ночь промуча- 

лась? Вперед! Петрович виновато опустил голову и достал 
пистолет.

- Сука-жисть, - пробормотал он, приставляя ствол к уху 
собаки. Она открыла глаза и, не поворачивая головы, по
смотрела на охранника. И не было в том взгляде ни удив
ления, ни страха, ни упрека.

- Ты, прости нас, собака, - прошептал охранник и нажал 
спусковой крючок. Начальник сидел в своем кабинете и, 
прижав одной рукой пульсирующую жилку на виске, дру
гой выводил на каком-то документе вместо резолюции: 
"Истончала граница меж злом и добром, задыхаюсь от 
сучьего смрада. Жить, как все, мне мешает афганский 
синдром, и рука ищет ствол автомата..."
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ш и ш Л е т о  в  р а з г а р е

Х о р о в о д  
полезных растении

Предприимчивые производители выпускают куну пакетиков с разными 
'иправами. Наряду с известными компонентами там присутствуют такие ' 

о щи, как усилитель вкуса (глютамат натрия) и другие не слишком полезные- 
-бавки. А ведь на дачном участке можно вырастить много полезных рас- 
"ний, насушить, насолить, заморозить и использовать при приготовлении 
нци круглый гад- Причем, эти растения можно посеять один раз, и каждый 
йи 4Я* будут ж ш т ъ  о oefte, к а да их не пшсшг̂

Jo t  и  у нас на огороде растут такие растения, 
’ анней весной, едва сойдет снег, накры- 
ям пленкой сухие кучки шнитт-лука. Эти 

ченькие перышки весной очень нежные и 
знь быстро отрастают. В дальнейшем, если' 
срезать, они грубеют, но зато сиреневым 

бланком расцветает грядка. Этот лук можно 
ассадить по одному, и через два- три года по
учите лохматые кучки. Лук очень хорошо хра

нится в сушеном виде, не теряя цвета. Мелко 
урезанный и высушенный в’тени, он красиво 
мотрится в тарелке.
Другой вид многолетнего лука -  душистый 

дальневосточный лук. Листья этого лука неж
ные, сочные, с запахом чеснока. Сразу вспо
минается детство, ведь в наших лесах растет 
его дикий собрат. Длина листьев может быть 
до 30 сантиметров, ширина - 0,5 см, цветки бе
лые и очень душистые, пахнут медом. Растет 
он возле цветочной грядки, и его белые зонти
ки мы добавляем в букеты. Употребляют лук в 
сыром, вареном и соленом виде.

Еще один замечательный лук -  слизун. Он 
тоже отрастает очень рано. Из всех многолет
них луков у него самый приятный вкус. Перо у 
него сочное, менее острое, чем у остальных 
луков и очень хорошо для приготовления вита
минных салатов. Очень вкусна из него начинка 
для пирожков. Листья этого лука плоские, ши
рина их 3-4-см, длина до 30 см. Витамином С 
слизун вдвое богаче лимона. Рассаживается в 
основном делением куста, т.к. при густом рас
положении гнезд его перо становится мельче.

Лук-батун известен всем. Растет себе и рас
тет. Но если его посеять осенью, чтобы он 
успел взойти, то весной вы получите нежную 
сочную зелень.

Ранней весной повсюду, где нужно и не нуж
но, всходит укроп. Казалось бы, известная ого
родная зелень, порой при прополке приходит
ся убирать его, как сорняк, но бывает, что не 
везде он и растет. Не знаю, почему, но у сосед
ки не росли укроп и лук батун. Сколько семян 
ей не давали, -  не растет, и все тут. Тогда мама 
пошла к ней и сама посеяла ей семена. И с тех 
пор и лук и укроп прекрасно растут.

Молодой укроп режут, сушат, солят и за
мораживают, -  кому как нравится. А вот зон
тики укропа все используют по-разному. Я 
очень редко кладу в банку с огурцами вызрев
шие зонтики укропа. Разве что в последние. 
Более душистый укроп, когда семена его мо
лочной спелости. А недавно я попыталась сде
лать укропное масло, и оно у меня получилось. 
Спешу поделиться с вами. В банку с хорошим 
растительным маслом кладу семена укропа 
молочной спелости, без зонтиков. Через не
которое время масло приобретает вкус укро
па. Добавка для салата просто изумительная. 
А недавно в кулинарной книге смотрю, а там в 
масло кладут и ягоды и разные травы.

Так же, как укроп, растет кориандр, или 
кинза. Стоит один раз посеять, и несколь
ко лет вам будут попадаться его пахучие ку
стики. Молодая зелень его идет в салаты, а 
зрелые семена -  для солений, маринадов. 
Размолотым на кофемолке кориандром я ма
риную селедку.

Делаю я это так. Свежую селедку потрошу, 
насыпаю внутрь порошок кориандра с солью, 
хорошенько обваливаю сельдь в смеси кори
андра с солью, заворачиваю каждую селедку в 
хлопчатобумажную ткань, сверху заворачиваю 
в 3-4 слоя газеты, оставляю на сутки на столе. 
Затем кладу в холодильник на среднюю пол
ку. Через 3 дня сельдь пряного посола готова. 
Пальчики оближешь"

Кавдый год весной добавляю в салат моло
дые листья тмина. Уж и не помню, когда бро
сили семена между деревьями, но летом при
ходится охапками вырывать, чтобы тмин не 
заполонил весь сад. Не успеешь до созрева
ния семян - на будущее лето его будет еще 
больше. Семена начинают зретьуже в июле. 
Собираю их и храню в закрытой банке из-под 
кофе. Использую при засолке капусты, при вы
печке булочек С тмином пекут знаменитый бо
родинский хлеб.

Есть еще интересное растение на нашем 
огороде, которое не требует ни посева, ни 
ухода. Это бораго -  огуречная трава. Когда-то 
давно посеяли ее, и теперь она всегда присут
ствует среди растений. Даже если планомер
но уничтожать, хитрое растение вылезет нео
жиданно, проникаешься уважением к такому 
упорству и оставляешь. Огуречная трава дей
ствительно пахнет свежим огурцом. Его се
мядольные листочки кладут в первые салаты, 
окрошку вместо огурцов. Следующие листья 
вырастают колючими, но и их можно прокатать 
скалкой и в салат. Можно растолочь с солью и 
заправить окрошку Цветет бораго красивыми 
синими цветами. Они привлекают множество 
пчел. Поэтому целесообразно оставлять эти 
растения возле грядки с огурцами. Можно за
готовить цветы бораго на зиму. На дно чистой 
банки насыпают тонкий слой сахара, аккурат
но укладывают ряд цветков, снова слой саха
ра и так слоями до конца банки. Этими цвета
ми можно украсить пирожные или празднич
ный торт.

Так же один раз стоит завести мелиссу ли
монную, мяту перечную и расстаться с ними, 
если даже захочешь -  очень трудно. Да и за
чем расставаться? Эти растения очень по
лезны. Благодаря своему аромату, годятся и 
в чай и в соленья. Кстати, при засолке огур
цов в каждую банку я кладу разные пряности. 
Зимой очень интересно открывать - в каждой 
банке свой вкус. Есть на огороде посеянные 
когда-то ароматный змееголовник, многолет
ний эстрагон (тархун), базилик, тимьян.

Кроме использования летом и осенью, все 
эти растения можно высушить, смолоть на 
кофемолке, хранить в баночках с крышками. 
Сушеная петрушка (листья и корни), сельде
рей, пастернак, корни хрена -  все можно высу
шить, размолоть и составлять свои приправы, 
не тратя деньги на покупку неизвестно чего. 
Этот набор можно разнообразить по своему 
усмотрению. В книге Поскребышевой, напри
мер, настоятельно рекомендуют сушить наш 
«любимый» мокрец, как витаминную добавку и 
корни лопуха в качестве приправы.

ж
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Июль -  разгар лета, пора созревания многих овощей, ягод и плодовых куль
тур. При неодновременном созревании ягод урожай собирают в 2-3 приема. 
Крыжовник, предназначенный для переработки, собирают недозрелым. В холо
дильнике ягоды черной смородины могут храниться не больше пяти, красной и бе
лой смородины, а также крыжовника -  10 дней.

Продолжаем сбор урожая поздних 
сортов земляники. Малину собирают 
каждые 2-3 дня, чтобы не допустить 
ее перезревания. Подкормка овощ
ных растений по-прежнему остается 
в центре внимания. Плантацию зем
ляники, плодоносящей четыре года, 
необходимо ликвидировать, удобрить 
и перекопать почву. Можно посадить 
укроп для осенних заготовок зелени, 
или салат.

Реальную угрозу таит вспышка фи- 
тофтороза, которая может уничто
жить весь урожай томатов. Для борь
бы с этим заболеванием лучше всего 
применять практически безвредные 
препараты. К ним относится 1% рас
твор бордоской жидкости, которым 
опрыскивают все растения каждые 
5 дней, особенно после сильного дождя.
Поражение фитофторой можно уменьшить, 
если до распространения заболевания на
крыть посадки пленкой. Предвестниками 
болезни на томатах служит почернение 
ботвы на картофеле.

При сухой погоде необходимо обильно 
поливать культуры, у которых идет актив
ный рост плодов. Малину, крыжовник, виш
ню, сливу. После каждого полива при под
сыхании почвы под молодыми деревьями 
обязательно рыхлите приствольные круги. 

В период налива ягод малину, смо
родину и крыжовник нужно подкор
мить раствором коровяка (1:5) с до
бавлением 50-90 г суперфосфата и 
100 -150 г золы на ведро. Этого рас
твора достаточно для подкормки ма
лины на ряд длиной 2 м или на 1 кв. м 
крыжовника либо смородины.

До конца июля необходимо выко
пать луковицы тюльпанов для осен
ней посадки.

Можно еще посеять черную редь
ку. До холодов она вполне может вы
расти. Чтобы получить ранний урожай 
баклажанов, необходимо их подкор
мить в середине июля.

В З А П И С Н У Ю  К Н И Ж К У
Иногда вместо удобрений и ядохимика

тов можно использовать самые обычные 
продукты, такие как соль, сахар, чеснок, 
кефир, горчица.

Вот, например, видим на томатах пер
вые признаки фитофтороза. Чтобы спа
сти плоды, надо ускорить их созревание. 
В этих целях обычно советуют подкормить 
томаты калием и фосфором. Но есть спо
соб лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 
100 г поваренной соли и этим растзором 
опрыскайте заболевшие растения. После 
такого опрыскивания листья пожелтеют и 
опадут, рост растений приостановится, 
и вся их сила пойдет на созревание пло
дов. Кроме того, тонкая солевая пленка, 
которая появится на плодах, защитит их от 
дальнейшего развития инфекции. Будьте 
очень осторожны с солью. Применяйте 
только при необходимости. Но можно и не 
ждать, пока гром грянет, а в профилактиче
ских целях можно опрыскать растения све
жим настоем чеснока (50 граммов на вед
ро воды) или раствором перебродившего 
кефира (1 литр на ведро воды).

Другая проблема - плохо развивается 
свекла. У корнеплодов размер чуть боль
ше редиса и они совсем не сладкие. В 
этом случае вам также поможет соль. 
Растворите в ведре воды 35 - 50 г и под
кормите растения. Правда, 1 акую под
кормку делают в начале лета, когда поя
вятся восемь настоящих листьев на рас
тениях. Солевой раствор заливают не под

самый корень, а в бороздки на расстоянии 
10 см от корнеплодов.

С бабочкой - капустницей можно бо
роться следующим образом. Приготовьте 
густой сахарный сироп. Разлейте в блюд
ца и поставьте их вокруг капустных гря
док на высоких подставках. В каждую ем
кость положите щепотку дрожжей. В ре
зультате брожения получится своеобраз
ный запах, который и привлечет вредите
лей. Прилетев на приманку, капустная бе
лянка прилипнет к блюдцу и не сумеет 
взлететь.

В дождливую погоду слишком много 
слизней. Они портят листья земляники, а 
ягоды поглощают целиком. Активны слиз
ни чаще вечером, ночью или рано утром. 
Днем же они прячутся где-то в тени под 
досками, в густой граве. Вот эти места 
скопления слизней необходимо посыпать 
сухой горчицей.

К концу июля начинаем подкапывать 
картошку. Вы отлично знаете, какой уро
жай ждать осенью, и если он по вашим 
прикидкам не очень большой, сделайте 
на следующий год так. В подготовленном 
чесночном растворе (1 кг толченого чес 
нока на 10 л воды), нужно подержать по
садочный материал около 3 часов. Это по
может и обеззаразить семена, и стимули
ровать в будущем рост растений. Опыт ло- 

. казывает, что в этом случае урожай будет 
выше на 30 - 50%.

J В с е  в и д ы  б ы т о в ы х  у с л у г , р е м о н т а , с т р о и т е л ь с т в а  N 
и  г р у з о п е р е в о з о к  — в  о д н о м  а г е н т с т в е :

« Ц Е Н Т Р  Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г »
+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, коттеджей;
4- услуги профессиональных электриков, сантехников*
+ все виды компьютерных услуг 
+ ремонт холодилников и кондиционеров
4 клининг -  комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
4  услуги репетиторов, нянь, свделок, домработниц;

медицинские услуга (все виды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецгехннка.

Вам больш е не нуж но тратить время и деньга  
423 на поиски одного из многих предложений. * 

ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь нашему быту!

©  © Ц * 8 © Ш Ш
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ПОЗВОНИЛ
Муж с работы звонит жене домой узнать как 

: дела.
Жена видит на определителе, что это он.

| Берёт трубку и кокетничает:
- Алло! Лучшая баба Москвы слушает...

! Муж растерялся:
j - Ой! Простите, я, кажется, ошибся номером.

- Деревня! Эмансипация - это когда жен
щины за права борются.

- Сам деревня! Когда женщины за права бо
рются - это экзамен в ГАИ.

© © ©
„ Маленькая девочка плачет в аптеке:

- Мама послала за лекарством, а я забыла 
название. Короткое такое... Простое... Помню 
только, что в состав входил гидроксиметила- 
минотрифенилацетат...

©© ©
Из туристического буклета:
Прямая как стрела, хорошо утоптанная 

тропа ведет от поселка Зябкий к Северному 
Полюсу. Но через двести метров она конча
ется у деревянного туалета, и дальше прихо
дится пробираться по бездорожью...

© © ©
А вот у нас в офисе не курят... Перегара 

столько, что взорваться можно!
© © ©

Наш мясокомбинат приступил к выпуску 
новых пельменей без сои и заменителей 
мяса. Теперь - с заменителями сои.

©© ©
- Почему женщина любит ушами, а мужчи

на глазами?
- Потому что женщине смотреть не на что, а 

мужчине слушать нечего.

©О©
- Почему ты мне никогда цветы не даришь?
- Так ты же их не любишь!
- С чего ты это взял?
- Каждые 2-3 дня ты их выбрасываешь!

© © ©
Если на тренажере крутить педали в обрат

ную сторону, то можно потолстеть.

©©©
Парикмахерская:
- Держите голову ровнее. Почему она у вас 

падает?
- Мысли тяжелые.

© © ©
Девушки, если мужчина ради вас готов на 

безумный поступок, не спешите делать свой 
выбор - может, он просто идиот.

© © ©
Примерно через сорок семь лет "Пепси" 

будет выбирать только старое поколение.

© © ©
- Украина становится цивилизованной стра

ной.
- С чего ты взял?
- Сегодня нашел во входящих спам на укра

инском.

© © ©
Возвращается домой поздао вечером де

вушка. Идет по темному переулку, никого ни
где, страшно.

Вдруг откуда ни возьмись - принц на бе
лом коне.

©@©
Если чешется спина - растут крылья...
Если грудь - выпускаются шасси!

© © ©
- Дорогой, у меня две полоски!
- Правда? Ура, я скоро стану папой!!!

Придурок, мы тараканы. Меня 
"Машенькой" обвели.

© © ©
Женщины особенно ценят чувство юмора у 

мужчин, которых они не успели догнать.

© © ©
...Непонятно, зачем в круиз с нами поеха

ли матросы. Загорать они толком не загора
ли, пить толком не пили, в шоу и конкурсах не 
участвовали...

© © ©
Совы могут поворачивать голову на 180 

градусов. И только один раз в жизни на 360. 

© © ©
Окулист - пациенту:
- У меня для вас две новости. Хорошая и 

плохая. С какой начать?
- С хорошей, доктор.
- Скоро вы сможете читать без очков.
- Боже! Доктор! Это чудо! Но... как же... я 

ведь и в очках почти ничего не вижу... Как же я 
буду читать без очков-то?!

- Пальцами, мой дорогой, пальцами!

© © ©
Парень покупает в магазине высокоско

ростной мотоцикл.
Проверяет комплектность:
- Инструкция есть, инструменты все, запча

сти по списку на месте, сложенный женский 
черный платок... А на хрена мне черный жен
ский платок?!!

- Это бесплатно, для вашей матери...

© © ©
В операционной:
- Доктор, мне больно!
- Тихо, больной! У нас экзамен!

©©©
Если к тебе потянулись женщины, значит, 

либо у тебя появились деньги, либо ты стал 
вести себя так, как будто у тебя появились 
деньги.

©©©
Рассказывать начальнику о своем уме - все 

равно, что подмигивать женщине в темноте, 
рассказывать начальнику о его тупости - все 
равно, что подмигивать мужчине на свету.

© © ©
Высокопоставленный русский чинов

ник с молодой женой осматривает со своей 
огромной яхты новый особняк на француз
ском Лазурном берегу. Прислуга подаёт икру 
с рябчиками. Чиновник блаженно ест, вдруг 
улыбка исчезает с его лица.

- Дорогой, что не так? - спрашивает жена.
- Эх, ещё бы Севастополь стал русским! - с 

горечью говорит он.
©©©

В каждой больнице есть два вида пациен
тов: одни серьезно больны, другие жалуют
ся на питание.

©©©
- Официант, откуда вы мой ИНН знаете?
- А зачем вы его мне в счёт записали?

© © ©
На вокзале:
- Ты чего такой взъерошенный?
- От поезда отстал!
- А что, думал, что обгонишь?!

©@©
Когда идёшь по неблагополучному району 

в 3 часа ночи, лучше не подсвечивать себе до
рогу телефоном.

©©©
Новости спорта.
Вчера на состязаниях судьи сняли с со

ревнований метателя копья, который со вто
рой попытки начал бросать свой снаряд не на 
дальность, а на точность.

©©©
Иногда от прямого вопроса ’Ты что, дурак?” 

останавливает только то, что уже знаешь пра
вильный ответ.

©©©
По прогнозам политологов, в 2010 году 

воссоединятся Южная и Северная Кореи, а 
корейский язык будет выбран языком межна
ционального общения.

КОРЕЙСКОЕ
- У меня скоро день рождения, и я хочу 
себе белочку такую...
- А я - хомячка!
- Ребята, а подарите мне собаку!
- Кимчик, мы каждый год дарим тебе 
собак. Где они?
- Не знаю. Честное корейское!

©©©
"Мыльная опера” - это браузер опера с ин

тегрированным почтовым клиентом!
©©©

Даже самый уверенный человек может 
хрен знает сколько времени провести у стой
ки с винами.

©@©
Чебурашка жив! Его уши до сих пор прода

ются в чебуречной на Арбате.

©© ©
Открылся новый Центр реабилитации даль

тоников "Цветик-одноцветик".

© © ©
- Что? 1де? Когда?
- Буду. Здесь. Всегда!

© © ©
- Сейчас в моде женская эмансипация.
- А что такое "эмансипация"?

© © ©
- А мы недавно купили домашний кинотеатр!
- А мы - домашний ринг! Вчера на тёще с зя

тем испытали!! Зашибись!!!

©©©
В телефонной книжке мобильника вошёл в 

запись "Жена". Подписи под кнопками управ
ления: "Изменить" и "Вернуться". Задумался.

© © ©
- Доктор, что со мной? Каждое утро, когда я 

смотрю в зеркало, меня подташнивает.
- Не знаю, сударыня - но зрение у вас, по- 

вицимому, нормальное.

©@©
- Господи, помоги рабу твоему пережить 

запой! Не оставь его, Господи, в чаду белой 
горячки чертям на растерзание!
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© © ©
В магазине:
- У вас фильтры есть?
- Есть, вот посмотрите, пожалуйста, будьте 

любезны! Вам тонкой или грубой очистки?
- Грубой!
- Н-на - подавись, собака!

А  И
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О U Е И К А
2 9 м - н  , у ч .ц е н т р  А Н Х К , 

к о р п .  Б , 3 э т а ж
Ш 5 6 - 4 6 - 5 6

л и ц е н з и я  4 3 6 4

Р А З М Е Щ Е Н И Е  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

от 1 5 до  24 % г о д о в ы х

8  5 4 * 3 3 - 3 2

В Ы К У П  К В А Р Т И Р
Работаем с сертификатами, 

материнским капиталом.

Ш  5 2 - 5 2 - 5 2

П Р И В А Т И З А Ц И Я
ЗЕ М Л И

Тел.: 65-01-01,

ПРОДАЖА КОТТЕАЖЕЙ
в 2 5 8  квартале  

Телефон: 8 -9 0 2 5 -1 9 7 -0 6 6

П р о д а ж а , а р е н д а  к о м м е р ч е с к о й  
н е д в и ж и м о с т и :  т о р г о в ы х ,  

о т д е л ь н о  с т о я щ и х ,  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й ,  

з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в

Гарантий и надежность

till
WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

Г Щ . . П

i а
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В А Н Г А Р С К Е

• 10 м - н ,  д о м  46  те л .: 6 5 -0 1 -0 1  * 9 2  кв -л , д о м  3

• 10 м -н  (напротив ТД «Гефест») те л .: 6 5 0 -6 5 0  * 8  м - н ,  д о м  4/4'а

•  188 кв-л, д ом  1 * 8 1  кв -л , д о м  1

(напротив «Современника) те л .: 5 4 -3 3 -3 2  •  2 9  м -н  {учебный це

► 92  кв -л , д о м  3 те л .: 6 5 -4 5 -4 5

* 8  м -н  , д о м  4 /4 а  тел .: 6 5 -2 5 -2 5

» 81 кв -л , д о м  1 те л .: 5 3 -5 3 -5 3

1 2 9  м -н  (учебный центр АНХК) те л .: 5 6 3 - 4 6 3

JJsssi “
( Ш

Д§'

:Мц.,Гк4‘

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м \р хр. 2\5 31,0\18,0\6,2 1200,0
6 м \р эксп. 4\5 30,0X23,6Х 900,0
6 м\р эксп. 5\5 31,0 \ 950,0
7 м \р хр. 1\5 30,4\17,5\6,0 1000,0
8 м \р хр. 1\5 31,0\16,8\6,9 900,0
8 м\р хр. 1\5 31,4\17,2\6,5 820,0
8 м \р хр. 1\9 31,9\12,9\8,0 1000,0
8 м \р хр. 3\5 30,0\18,0\6,0 1100,0
9 м\р хр. 1\5 31,2\17,6\6,0 1000,0
9 м\р хр. 5\5 30,0\18,0\6,0 950,0
10м \р хр. 5\5 30,8\16,Д6,0 1000,0
11 м \р хр. 1\5 31,6\18,0\6,5 1200,0
12 м\р хр. 1\5 30,4\17,5\6,2 950,0
12 м\р хр. 2\5 30,6\17,Д6,2 1000,0
12м \р хр. 3\5 31,6\18,0\6,0 950,0
12м \р хр. 4\5 30,4\17,1\6,5 1000,0
12м \р хр. 5\5 30,6\17,Д6,2 950,0
13м \р хр. 3\5 31,9\18,1\6,7 1050,0
82 кв. хр. 1\5 30,2\17,8\6,0 900,0
82 кв. хр. 5\5 30,8\17,3\6,1 930,0
82 кв. хр. 5\5 30,А17,9\6,1 1000,0
85 кв. хр. 2\5 30,9\17,0\6,0 940,0
85 кв. хр. 2\5 31,0\19,8\6,0 900,0
85 кв. хр. 3\5 31,0\18,2\6,0 850,0
88 кв. хр. 4\4 31,0\17,1\6,1 1000,0
92 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\7,0 850,0
92 кв. хр. 5\5 30,0\18,0\6,3 1100,0
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0
93 кв. хр. 5\5 31,4\19,3\6,2 920,0
94 кв. хр. 1\5 31,0\17,8\6,0 950,0
94 кв. хр. 3\5 30,Д17,6\6,2 1000,0
94 кв. хр. Д 9 31,5\18,4\5,8 1000,0
95 кв. хр. 1\5 30,6\17,0\6,0 1000,0
95 кв. ЭКСП. 1\9 32,0\15,6\6,2 930,0
95 кв. хр. 5\5 31,3\18,5\6,1 1200,0
102 кв. хр. 4\5 30,5\18,0\6,0 790,0
177 кв. хр. 5\5 32,1\19,3\6,0 950,0
178 кв. хр. 3\5 30,Д17,Д6,3 1000,0
188 кв. хр. 1\4 30,8\17,8\6,0 1200,0
188 кв. хр. 1\4 30,3\17,2\6,0 1100,0
189 кв. хр. 1\5 30,4\17,6\б,2 1000,0
189 кв. хр. 3\5 30,9\17,8\6,4 1100,0
207 кв. хр. 2\5 30,А18,4\5,6 1020,0
207 кв. хр. 2\5 30,6\17,9\6,0 1100,0
277 кв. хр. 4\5 31, 1\18,8\6,1 1050,0
Китой хр. 2\5 32,0 \ 1000,0
Китой хр. 3\3 31,5\17,3\6,0 800,0
Мегет хр. 1\5 32,0\17,3\7,0 1250,0
1 кв. кр. 2\2 36,0\16,0\8,0 850,0
1 кв. кр. 2\2 36,0X18,5X9,0 1000,0
74 кв. кр. 3\5 35,5\18,0\8,0 1500Д)
76 кв. кр. 2\4 36,8\18,5\7,6 1350,0
78 ка. кр. 2\4 28,2\15,6\9,0 1300,0
81 кв. кр. 1\4 35,0\18,3\8,3 1500,0
89 кв. кр 1\4 36,0\19,0\9,0 1250,0
100 кв. кр. 2\3 31,Д18,4\6,2 1000,0
100 кв. кр. 3 \3 32,6\18,8\6,5 1150,0
106 кв. кр. 3\4 40,9\17,5\7,6 1400,0
А кв. кр. 1\4 35,9\16,8\8,3 1000,0
Б кв. кр. 1\4 37,3\19,Д8,6 1250,0
Б кв. кр. 3\4 36,6\19,3\8,6 1390,0
Ю-Вост. кр. 1\1 37,4\22,6\7,0 500,0
Ю-Воет. кр. 1\1 34А 22,9 \6 ,0 730,0
Суховская кр. 1\2 33,6\17,4\5,6 650,0

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м \р хр. 1\5 44,0\29,0\6,0 1100,0
6 м \р хр. 2\5 45,5\30,0\6,7 1350,0
6 м\р хр. 4\5 45,0\28,4\б,9 1100,0
7 м \р хр. 1\5 43,0\26,Д6,5 1250,0
7 м\р хр. 2\5 44,Д28,0\6,0 1100,0
7 м\р хр. 4\5 44,9\25,3\6,8 1500,0
7 м\р хр. 5\5 42,3\26,0\6,0 1150,0
7 м \р хр. 5\5 42,5\26,5\6,3 1200,0
7 м \р хр. 5\5 44,5\28,3\6,6 1070,0
8 м\р хр. 1\5 44,9\28,Д6,0 1250,0
8 м\р хр. 3\5 45,4\30,Д6,2 1350,0
8 м \р хр. 3\5 45,0\28,Д6,6 1600,0
8 м \р хр. 4\5 45,2\28,Д6,0 1700,0
8 м\р хр. 4\5 44,0\28,0\9,0 1550,0
8 м\р хр. 4X5 44,5\28,2\6,2 1200,0
8 м\р хр. 5\5 45,1\29,0\6,6 1150,0
9 м \р хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1200,0
9 м\р хр. 5\5 47,9\28,Д9,0 1300,0
10м \р хр. 1\5 45,0\31,5\6,5 1350,0
11 м \р хр. 1\5 45,0\28,0\6,3 1100,0
11 м\р хр. 2\5 45,0\28,0\6,7 1280,0
11 м \р хр. 5\5 41 ,Д26,0\6,2 1500,0
12 м\р хр. 3\5 45,0\30,0\б,0 1500,0
15м \р хр. 1\5 45,3\28,8\6,0 1400,0
15 м\р эксп. 1\5 55,2X28,0X6,0 1500,0
15м \р хр. 4\5 45,2\28,Д6,9 1250,0
15 м \р хр. 4\5 42,0\26,0\6,0 1200,0
47 кв. хр. 2\4 44,5\29,5\6,0 1080,0
72 кв. хр. 2\5 44,1\29,0\6,0 1350,0
82 кв. хр. 5\5 44,8\30,1\6,2 1550,0
84 кв. хр. 1\5 4б,3\28,0\6,5 1150,0
84 кв. хр. 1X5 45,0\29,0\6,0 1300,0
84 кв. хр. 1\5 42,0\26,0\6,0 1300,0
84 кв. хр. 3\5 44 Д 2 8 ,4 \6 ,1 1250,0
84 кв. Хр. 4\5 44,0\28.0\6,0 1250,0
85 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1400,0
85 кв. хр. 1\5 45,0\28,4\7,6 1100,0
85 кв. хр. 3X5 42,2X26.2X6,2 1150,0
85 кв. хр. 4\5 45,0X28,0X6,0 2100,0

85 кв. хр. 4\5 44,9\30,1\6,1 1100,0
86 кв. хр. 4\5 45,0\30,1\7,1 1600,0
91 кв. хр. 3\5 41,0\26,0\6,0 1400,0
91 кв. хр. 5\5 41,2\26,6\6,5 1200,0
92 кв. хр. 2\5 45,0X28,0X6,0 1200,0
92 кв. хр. 5\5 42,0X29,0X6,0 1350,0
92\93 кв. хр. 1\5 44,8\26,3\6,8 1250,0
92\93 кв. хр. 2\5 41,0\26,0\6,0 1450,0
93 кв. хр. 1\5 45,3\29,0\6,2 1500,0
93 кв. хр. 1X5 45,0\29,6\6,0 1200,0
93 кв. хр. 3\5 41,0\26,0\6,0 1250,0
93 кв. хр. 3X5 45,0\29,1\6,0 1250,0
93 кв. хр. 5\5 41,3X26,3X6,0 1050,0
94 кв. хр. 1\5 45,1\28,6\6,7 1050,0
94 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,0 1100,0
94 кв. хр. 4\5 45,5\28,0\6,2 1300,0
94 кв. хр. 4\5 44,Д28,6\6,0 1250,0
94 кв. хр. 5\5 44,5\25,3\6,2 1250,0-
95 кв. хр. 1\5 41,0\26,0\7,0 1150,0
95 кв. хр. 2\5 41,0\25,0\6,0 1200,0
95 кв. хр. 4\5 42,0\28,Д6,0 1100,0
95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1600,0
95 кв. хр. 5\5 41,3\26,5\6,0 1020,0
Л кв. хр. 1\5 45,4\28,9\6,8 1100,0
102 кв. хр. 3\5 45,0\29,0\6,0 1080,0
102 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1300,0
177 кв. хр. 1\5 45,4\29,0\7,0 1650,0
177 кв. хр. 1\5 45,5\29,4\6,7 1200,0
177 кв. хр. 3\5 45,0\30,0\9,0 1400,0-
178 кв. хр. 2\5 41,0\26,3\6,0 1250,0
178 кв. хр. 2\5 44,0\29,0\6,0 1300,0
178 кв. хр. 5\5 44,3\29,5\6,2 1350,0
179 кв. хр. А 5 44,8\32,8\6,4 1500,0
179 кв. хр. 4\5 44,1X31,0X6,0 1500,0
182 кв. хр. 2\4 40,9\26,4\6,3 1350,0
189 кв. хр. 4\5 42,2\29,2\6,0 1350,0
207 кв. хр. 1\5 44,Д 1800,0
210 кв. хр. 4\5 44,8\28,6\6,5 1300,0
210 кв. хр. 4\5 45,0\30,0\6,0 1200,0
212 кв. эксп. 5\5 44,6\28,5\6,9 1800,0
Китой хр. 1\4 44,Д28,6\6,6 1200,0
Китой хр. 1\4 47,5\28,4\6,7 1100,0
Китой хр. 3\4 41,3\25,0\6,0 1150,0
Китой хр. 3\5 45,0\31,5\6,7 1150,0
Китой хр. 5\5 44,5\31,0\6,8 850,0
Китой хр. 5\5 44,Д28,8\6,3 900,0
Суховская хр. 1\2 40,3\25,2\6,0 1100,0
1 кв. кр. 1\2 49,6\28,4\7,1 1800,0
1 кв. кр. 2\2 51,0\30,0\7,5 1300,0
1 кв. кр. 2\2 68,9\37,2\ 1500,0
2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9 1500,0
18 кв. кр. 2\2 49,0\28,9\7,0 1100,0
19 кв. кр. 2\2 43,7\27,0\5,4 1200,0
20 кв. кр. 1\2 59,3\36,5\7,8 1700,0
21 кв. кр. 1\2 59,3\37,0\7,1 1500,0
21 кв. кр. 2\2 60,3\37,3\7,3 1550,0
23 кв. кр. 2\2 43,9\27,8\5,9 1300,0
23 кв. кр. 2\3 46,4\27,8\7,5 1850,0
24 кв. кр. 2\3 45 ,6\28,0\6,0 1450,0
27 кв. кр. 2\2 50,1\29,8\8,0 1450,0
30 кв. кр. 2\2 48,0\28,0\5,7 1350,0
31 кв. кр. 1\2 48, ОХ 27, Д 6 ,5 1650,0
31 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\6,0 1300,0
33 кв. кр. 2\2 47,0\27,5\7,0 1900,0
34 кв. кр. 1\2 42,1\25,1\5,0 1200,0
35 кв. кр. 1\2 47,0\29,3\6,0 1200,0
38 кв. кр. 1\2 62,8\40,5X7,5 1900,0
38 кв. кр. 1\2 61 ,Д39,6\7,0 2000,0
38 кв. кр. 2 \2 62,8\39,4\7,5 1650,0
50 кв. кр. 1X2 60,Д38,0\8,7 2000,0
50 кв. кр. 1\2 61,9Х38,Д7,3 1300,0
50 кв. кр. 1\2 63,9\39,2\8,0 2270,0
50 кв. кр. 1\2 64,1\38,9\7,6 1200,0
50 кв. кр. 2 \2 63,0\38,6\7,5 2300,0
51 кв. кр. 1\2 60,6Х37,2\8,6 1800,0
51 кв. кр. 1\2 62,0\38,0\7,0 1500,0
51 кв. кр. 2X2 61,1X38,0X8,0 2300,0
51 кв. кр. 2\2 60,Д40,2\7,8 2400,0
51 кв. кр. 2X2 61,6\38,Д8,0 1650,0
51 кв. кр. 2\3 56,8\30,9\6,0 2200,0
53 кв. кр 1X2 42,9\26,6\5,3 1300,0
53 кв. кр. 2X2 47,8\28,0\6,6 1300,0
55 кв. Кр 1\2 47,3\28,0\7,8 1250,0
58 кв. кр. 3X4 58,0\ 2000,0
58 кв. кр. 4 \4 57,1\31,Д6,1 2800,0
59 кв. кр. 1\2 58,Д36,4\7,4 1800,0
59 кв. кр. 2\2 61,0\36,6\7,6 2300,0
59 кв. кр. 2\2 57,0\37,0\8,0 2100,0
59 кв. кр. 2\2 61,1\36,0\8,0 1700,0
60 кв. кр. 1\2 47,2\28,2\6,0 1700,0
60 кв. кр. 1\2 48,0\27,0\7,0 1250,0
60 кв. кр. 1X2 49,0\28,0X7,0 1300,0
60 кв. кр. 1\2 42,5\25,0X6,0 1400,0
60 кв. кр. 1\2 65.0\46,8\7.1 1300,0
60 кв. кр. 2\2 46.5\27,Д6,0 1600,0
61 кв. кр. 1\2 60,1\37,3\7,0 1500,0
61 кв. кр. 2\2 61,2X38,1X9,8 2500,0
73 кв. кр. 1\3 50,4X30,3X7,4 2300,0
73 кв. кр. 2X4 54,2\32,2\7,5 1500,0
73 кв. кр. 3X4 54,9X31,9X7.0 1900,0
73 кв- кр. 3\4 52,4\31,Д5,8 1700,0
74 кв. кр. 1\4 58,5\32,1\8,5 1480,0
74 кв. кр. 1\4 51,3X29,6X7,9 1800,0
74 кв. кр. 3\4 42,2\23,8\8,0 1300,0
74 кв. кр. 3\4 54,Д31,5\7,7 2300,0
74 кв. кр. 3X4 55,0\33,0Х8.0 2800,0

74 кв. кр. 3\4 59,3\32,2\10,0 2500,0
74 кв. кр. 4X4 41,5\23,5\7,3 1400,0
75 кв. кр. 1\4 53,6\32,1\8,0 1500,0
75 кв. кр. 2\3 52,2\32,8\4,9 1500,0
75 кв. кр. 2\3 56,0\35,0\9,0 2350,0
75 кв. кр. 2\4 54,8\31,3\5,3 2350,0
75 кв. кр. 3\4 53,0\31,3\11,0 2000,0
76 кв. кр. 1\4 43,0\26,9\6,6 1450,0
76 кв. кр. 2\4 48,8\30,0\9,0 3000,0
76 кв. кр. 3\4 51,1\29,3\7,4 1600,0
78 кв. кр. 2\3 51,Д31,5\6,0 1600,0
80 кв. кр. 1\4 61,0\32,0\8,0 2000,0
80 кв. кр. 2\4 61,0\32,0\8,0 2100,0
80 кв. кр. 4\4 56,0\32,8\8,7 2500,0
81 кв. кр. 2\4 55,3\32,Д8,4 2200,0
89 кв. кр. 1\4 55,0\33,Д9,0 1900,0
89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6 1900,0
89 кв. кр. 2\4 58,0\33,0\8,9 4200,0
89 кв. кр. 3\4 61,1\32,6\8,6 2500,0
100 кв. кр. 1\2 46,5\27,Д6,0 1650,0
103 кв. кр. 2\3 77,9\45,4\13,9 2700,0
103 кв. кр. 3\3 72,8\33,9\15,9 3500,0
103 кв. кр. 3X3 81,5\40,6\16,9 3850,0
103 кв. Кр 3\3 47,8\29,5\8,8 2000,0
106 кв. кр. 1\4 59,1\36,0\8,0 1700,0
106 кв. кр. 3\4 60,5\36,0\7,4 2500,0
107 кв. кр. 2\4 59,3\34,0\9,0 2500,0
107 кв. кр. 2\4 57,3\34,4\7,4 2400,0
107 кв. кр. 3X4 60,4\32,Д7,9 2000,0
120 кв. кр. 1\3 46,0\28,8\6,0 1400,0
120 кв. кр. 2\3 47,0\27,0\7,0 1550,0

s' Уважаемые клиенты!
Для евшего удобстве офис 

агентстве us 206 кв-лв
ПЕРЕЕХАЛ

на ул. Социалистическая 
(188 ка-л, дом 7). 
Телефон) 54-33-32.

В И Р К У Т С К Е  • ул. Академическая, дом 74 тел.: 42-Е

120 кв. кр. 2\3 48,0\27,2\7,2 1300,0
211 кв. кр. 1\4 56,1\33,3\8,7 3000,0
211 кв. кр. 1\4 60,0\33,0\9,0 3800,0
211 кв. кр. 2\4 55,0\32,0\8,6 2050,0
211 кв. кр. 3\4 55,0\32,0\8,6 2300,0
211 кв. кр. 3\4 55,0\32,0\9,0 2100,0
211 кв. кр. 3\4 55,0\34,5\12,0 2500,0
211 кв. кр. 3\4 61,3\38,Д9,5 2000,0
211 кв. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4 2400,0
211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8,7 2450,0
А кв. кр. 1\4 56,0\32,5\12,0 2100,0
А кв. кр. 1\4 60,0\32,5\8,8 2400,0
А кв. кр. 1\4 55,3\33,0\8,6 1900,0
А кв. кр. 3\4 55,6\32,3\8,5 2300,0
Б кв. кр. 1\4 55,0\33,0\9,0 2500,0
Б кв. кр. 1\4 56,0X33,9X8,4 2050,0
Б кв. кр. 1\4 61,8\39,3\ 2500,0
Б кв. кр. 2\4 55,Д32,5\9,0 2100,0
Б кв. кр. 2 \4 60,0\32,0\8,3 2700,0
Б кв. кр. 3\4 55,1X32,6X8,2 2300,0
Б кв. кр. 4\4 56,0Х32,5\8,8 2500,0
Цем.м\р кр. 1\2 43,6\27,3\7,3 900,0
Цем.м\р кр. 1\2 41,1\27,1\6,1 900,0
Цем.м\р Кр 1\2 41, 1\27,1\6.1 800,0
п.6000 кр. 1\2 41,Д27,4\6,2 500,0
Ю-Вост. кр. 1\1 66,6\40,0\10,5 1150,0
Ю-Вост. кр. 1\1 64,1\38,2\14,0 1150,0
Ю-Вост. кр. 1\1 58,7\37,0\9,6 1000,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м \р хр. 5\5 55,Д27,9Х 1500,0
7 м \р хр. 1\5 61,9\41,0\7,0 1900,0
7 м\р хр. 2\4 60,4\42,1\6,7 2200,0
7 м\р хр. 5\5 59,1X38,6X5,8 1650,0
8 м\р хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1700,0
8 м\р хр. 4\5 58,0\38,6\5,8 1500,0
8 м\р хр. 5\5 58,2\39,6\6,0 2000,0
9 м\р эксп. 1\5 57,Д37,3\8,6 1600,0
9 м\р хр. 4\5 55,4X36,8\6,2 1800,0
10 м \р эксп. 1\5 58,2X36,6X9,0 1700,0
10 мХр хр. 1X5 58,Д38,9\6,2 1400,0
11 м \р эксп. 1\9 60,0\38,0\6,7 2200,0
11 мХр хр. 2\5 57,0\37,0\7,5 1800,0
11 м \р хр. 4\5 54,0Х37,0\6,0 2100,0
11 м \р хр. 5\5 60,2\34,4\15,3 2100.0
12м\р хр. 2\5 58,Д40,9\6,2 2050,0
12 м \р хр. 5\5 58,5Х45,2\6,1 1900,0
12 м \р хр. 5\5 55,5\37,4\5,7 1700,0
13 м\р хр. 1\5 60,9\42,0\6,3 1360,0
13м\р хр. 2\5 59,1\42,4\6,0 1900,0
13 мХ.р хр. 3\5 56,1\31,6\12,6 1800,0
13 мХр хр. 4X5 49,0X34,0X6,0 1600,0
15мХр хр. 4X5 58,4\40;5Х6:5 1650,0
15 м\р хр. 5\5 58,9\38,Д6,0 1600,0
84 кв. хр. 2\5 55,0X37,0X6,0 1650,0
84 кв. хр. 4\5 54,7\37,3\5,5 1850,0
85 кв. хр. 3\5 59,0^2,0 \6,0 1800,0
85 кв. хр. 3\5 58,0\42,0\6,5 1700,0
85 кв. хр. 5\5 55.1\37,Д6,0 2000,0
86 кв. хр. 3\5 54,9X36,6X6,0 2800,0
88 кв. хр. 3X4 58,3X42,0X6,0 2000.0

92 кв. хр. 2\5 56,0\37,0\6,1 2300,0
92 кв. хр. 2\5 51,4\29,8\8,9 1600,0
92 кв. хр. 3\5 59,1\42,0\6,5 1700,0
92 кв. хр. 3\5 49,9\29,6\8,5 1400,0
92\93 кв. хр. 3\5 49 ;8\35,0\6,0 1350,0
92\93 кв. хр. 4\5 57,5X39,Д6,9 2000,0
92\93 кв. хр. 5\5 56,0\37,0\6,0 1700,0
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1650,0
93 кв. хр. 5\5 52,1\30,2\8,7 1800,0
94 кв. хр. 1X5 58,0\42,0\6,0 1750,0
94 кв. хр. 1\5 55,1\37,6\6,2 1700,0
94 кв. хр. 3\5 55,0\31,0\15,0 2650,0
94 кв. хр. 4X5 55,0\38,0\6,0 1900,0
95 кв. хр. 1\5 58,3\39,9\6,2 1900,0
95 кв. хр. 5\5 47,6\33,Д6,0 1800,0
102 кв. хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1650,0
177 кв. хр. 4\5 48,6\34,5\6,5 1800,0
178 кв. хр. 5\5 55,2\37,9\6,0 1550,0
179 кв. хр. 1\5 59,4\42,8Х6,4 1900,0
189 кв. хр. 3\5 62,0\42,0\6,5 2200,0
189 кв. хр. 3\5 58,3\42,1\6,2 1800,0
189 кв. хр. 4\5 58,4 \ 2000,0
207 кв. хр. 1X5 49,3\35,0\6,0 1650,0
207 кв. хр. 3\5 47,9X33, Д 6 ,5 1850,0
210 кв. хр. 5\5 56,0 \  \14,0 1800,0
1 кв. кр. 1\2 62.Д41 ,7\6,8 1800,0
1 кв. кр. 2\2 63,0\42,5\8,5 1900,0
2 кв. кр. 2\2 60,6\41,2\6,0 1600,0
16 кв. кр. 1X2 63,0\48,0\ 2000,0
18 кв. кр. 1\2 60,Д 4 3 ,5X6,0 1500,0
19 кв. кр. 2\3 88,8\56,9\9,2 3000,0
20 кв. кр. 1\2 81,2\56,0\9,6 2300,0
21 кв. кр. 1\2 59,0\37,0\9,0 1800,0
21 кв. кр. 1X2 57,0\37,0\7,8 1800,0
21 кв. кр. 1X2 72,3\47,Д7,4 2200,0
23 кв. кр. 2\3 63,0X42,0X9,0 2700,0
23 кв. кр. 2\2 78,2\50,3\6(1 2500,0
23 кв. кр. 3\3 57,8\38,9\5,9 2500,0
24 кв. кр. 1\2 63,8\43,9\6,0 2300,0
24 кв. кр. 2\2 61,3X44,0X6,0 2300,0
25 кв. кр. 2\2 66,9Х46,Л6,0 2000,0
27 кв. кр. 1\2 59,3X42,6X5,9 1400,0
27 кв. кр. 1X2 75,9\51,1\6,0 1900,0
27 кв. кр. 2\2 65,9\45,9\6,5 1800,0
30 кв. кр. 1\2 65,0\42,1\6,0 1800,0
31 кв. кр. 1\2 63,2\43,0\6,0 2000,0
34 кв. кр. 2\2 &1,2\47,8\5,6 2150,0
34 кв. кр. 2\2 75,0\51,0\8,0 2100,0
35 кв. кр. 1\2 53,0 \ \5 ,7 3200,0
35 кв. кр. 2\2 60,0Х43,6\6,0 2500,0
37 кв. кр. 1\2 84,0X54,0X11,0 2350,0
37 кв. кр. 2\2 83,3\50,8\8,5 2350,0
38 кв. кр. 1\2 85.6\59,0\11,0 2200,0
38 кв. кр. П2 81,5X51,0X11,2 1900,0
38 кв. кр. 2\2 84,3\54,0\11,0 3000,0
47 кв. кр. 1X2 78,0X55,0X7,8 1900,0
47 кв. кр. 3\3 85,0\54,0\11,0 3800,0
49 кв. кр. 1X2 94,9Х56,8\15,2 2500,0
50 кв. кр. 1\2 80,0\ Х10,0 1800,0
50 кв. кр. 2\2 74(8\49,6\9,8 2600,0
50 кв. кр. 2\2 82,2\50,3\11,1 2100,0
51 кв. кр. 2\2 78,8\51,4\10,5 3200,0
53 кв. кр. 2\2 70,А43,5\6,0 2700,0
53 кв. кр. 2\2 66,8X45,0X6,0 2200,0
55 кв. кр. 1\2 57,0\37,8\6,1 2100,0
55 кв. кр. 2\2 59,0\43,0\6,0 2000,0
55 кв. кр. 3X4 89,0\50,8\12,0 4000,0
58 кв. кр. 2\2 83,4X55,5X10,2 3500,0
58 кв. кр. 2\2 74,ЗХ49,0\8,2 3700,0
58 кв. кр. 2\3 72,9\49,8\7,0 3100,0
58 кв. кр. зхз 80,0\52,0\11,0 3500,0
59 кв. кр. 1X2 72,0\49,1\7,0 2800,0
59 кв. кр. 2\2 75,6\51,0\7,4 3500,0
59 кв. кр. 2\2 76,6X51,3X7,6 3200,0
59 кв. р. 2X2 76,0\51,0\7,5 2900,0
60 кв. кр. 2X2 59;Д 42,6 \6,0 2300,0
60 кв. кр. 2\2 65,5X48,0X7,8 2800,0
61 кв. кр. 2\2 96,6\54,0\12,0 3500,0
61 кв. кр. 2\2 72,3\57,0\8,5 3500,0
61 кв. кр. 2\2 82,8X56,1\7,1 2800,0
73 кв. кр. 3X4 75,1\47,1\7,3 3500.0
73 кв. кр. 4X4 75,2X47,9X7.5 3200,0
73  кв. кр. 4 \4 75,3\48,0\8,0 3000,0
74 кв. кр. 1\4 76,1\47,4\7,9 2700,0
74 ка. кр. -  1\4 77,6X49,0\7,5 2800,0
74 кв. кр. 2\4 81 Д49,ЗХ7,6 3700,0
74 кв. кр. 2\4 73,2\46,8\7,5 3000,0
74 кв. кр. 2\4 76,0X47,0X8,0 2700,0
74 кв. кр. 3\4 77,8\48,4\9,0 5000,0
74 кв. кр. 3\4 75,0\47.7\8,0 4000,0
74 кв. кр. 4\4 74,3\47,1\7,8 3000,0
75 кв. кр. 1X3 90,0X60,0 \ 4000,0
76 кв. кр 2X4 72,8\46,6\8,3 3000,0
76 кв. кр. 3X4 76,6\47,2Х8.0 3000,0
76 кв. кр. 4\4 82,8Х49,5\9,0 2700,0
76 кв. кр. 4\4 78,6\48,3\9,0 4000,0
76 кв. кр. 4\4 77,2\48, ЗХ 2600,0
77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 3650,0
80 кв. кр. 1X4 74,0Х50,5\8,2 2850,0
80 кв. кр. 2\4 77,3X53,6X8,6 3500,0
80 кв. кр. 3\4 74,5X50,9X8,6 5400,0
80 кв. кр. 3X4 76,3\53,3\8,5 3700,0
80 кв. кр 3\4 75,3X47,5X7.7 3300,0
80 кв. кр. 3X4 76,9\53,8\9,0 3100,0
80 кв. кр. 4X4 74,5\50,4\8,4 4000,0
81 кв. кр. 1X4 76,7\53,0\8,5 4000,0

81 кв. кр. 4\4 78,0\54,0\8,8 3000,0
89 кв. кр. 1\4 77,4\54,0\9,0 2800,0
89 кв. кр. 1\4 77,1\53,4\8,0 3500,0
89 кв. кр. 2\4 77,8\54,ЗХ8,8 3050,0
89 кв. кр. 2\4 77,3\54,0\8,5 3200,0
89 кв. кр. 3\4 76,6X53,3X8,9 4500,0
98 кв. кр. 1\2 101,Д60,9\24,6 6500,0
100 кв. кр. 1\2 59,0\40,2\6,0 1300,0
100 кв. кр. 2\2 64,0\45,0\7,0 2300,0
106 кв. кр. 2\4 78,4\48,0\8,5 4300,0
106 кв, кр. 3\4 74,0\42,0Х8,0 3200,0
106 кв. кв. 3\4 72,5\45,Д7,5 2800,0
107 кв. кр. 1\4 73,5\47,0\7,4 2700,0
107 кв. К|Ъ. 2\4 72,9Х45,6\7,5 2700,0
107 кв. кр. 3\4 73,4\30,Д 4200,0
120 кв, кр. 3\3 66,8\44,Д6,0 1800,0
211 кв. кр. 1\4 76,0\51,0\8,8 2500,0
211 кв. кр. 1X4 75,3\53,0\8,8 2500,0
211 кв. кр. 2\4 74,1\55,0\9,0 3100,0
211 кв. кр. 2\4 76,4\53,5\9,2 3100,0
211 кв. кр. 3\4 77,Д53,9\8,2 4000,0
211 кв. кр. 4\4 91,6 \56 ,Д 11,7 4300,0
А кв. кр. 2X4 76,3\52,9\9,0 4000,0
А кв. кр. - 2X4 75,8\51,Д11,0 2800,0
А кв. кр. 3\4 76,8X53,3X8,8 3500,0
А кв. кр. 4\4 74,0X52,0X9,0 3000,0
А кв. кр. 4X4 90,0 \ 6200,0
Б кв. кр. 1X4 74,0X50,0X9,0 2800,0
Б кв. кр. 1\4 ‘ 75,5X53,0X9,0 3800,0
Б кв. кр. 2\4 100,0X66,0X15,0 4000,0
Б кв. кр. 4\4 75,6\52,Д10,0 4000,0

4 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1 кв. кр. 1\2 109,8\67,Д11,5 2900,0
1 кв. кр 2\2 110Д68.0Х 3900,0
20 кв. кр. 1X3 97,5\78,0\17,5 3000,0
51 кв. кр. 3\3 99,8\68,4\11,4 4000,0
55 кв. кр. 2\3 93,0\51,1\12,0 4000,0
58 кв. кр. 2\3 91,3\60,Д12,9 4700,0
58 кв. кр. 2\3 97,Д67,Д10,8 3500,0
58 кв. кр. 3\3 99,0\67,4Х14,0 5000,0
61 кв. кр. 3\3 84,0\62,0\9,5 3800,0
73 кв. кр. 2X4 85,2\61,4\8,6 3200,0
73 ка. кр. 2\4 87,5X65,0X9,0 3700,0
74 кв. кр. 1X4 85,0\б1,5\8,7 4000,0
74 кв. кр. 3X4 86Д 63,9\9,0 5500,0
75 кв. кр. 2\3 93,3\67,4\9,0 4800,0
75 кв. кр. 2\4 86,2\55,2\7,7 4500,0
76 кв. кр. 3\4 6000,0
78 кв. кр. 3\3 94,1X65,8X9,7 4300,0
98 кв. кр. 1\2 101,д 4500,0
98 кв. кр. 2\2 112,0X80,0X17,0 5500,0
106 кв. кр. 3\4 116,0X74, Д25,3 5300,0
107 кв. кр. 4\4 85,0\62,0\10,0 3200,0

СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А

• 1-комн.хрущ., 85 квл., 4\5, цена 850 тыс.руб.
• 1-комн.хрущ., 102 квл., 4\5, цена 790 тыс.руб.
• 1-комн.кр., А квл., 1\4, цена 1000 тыс.руб.
• 2-комн.хрущ., 210 квл., 4\5, цена 1100тыс.руб.

Т е п .: 5 4 -3 3 -3 2

• 1 -комн.ул., 12а м\р, 5\5, цена 1200 тыс.руб., е\рем
• 2-комн.хруш,, 86 кап., 4\5, цена 1600 тью.руб., е\рем
• 2-комн.ул., 17 мкр, 4\5, цена 1700 тыс. руб.
• 2-комн.ул., 18 мкр, 4 \5, цена 1650 тыс. руб.

Тел.: 5 2 -5 2 -5 2

• 2-комн.хрущ., 7 мкр., 5\5, цена 1070 тыс.руб., торг
Тел .: 6 5 -2 5 -2 5

• 3 -комн.ул., 206 квл., 5 \5, цена 2500 тыс.руб.
• Под офис, 1-комн.ул., 15 мкр., цена 1300 тыс.руб.
■ Офис, 80 квл., 80 кв.м., с крыльцом, цена 3500 тью.руб.
■ Дом, Байкальск, 100 кв.м., цена 4300 тыс.руб.

Тел .: 5 3 -5 3 -5 3

• 2-комн.хрущ., 7 мкр., 4\5, цена 1150 тыс.руб., торг
• 2-комн.хрущ., 178 квл., 2\5. цена 1250 тыс.руб., торг
• 3 -ком н.кр ., А квл., 2 \4 , цена 2500 тыс.руб.
• Дом, 31 объект, 2 этажа, 20 соток, цена 7000 тыс.руб.

Тел .: 6 5 -0 1 -0 1

• 2-комн.хрущ., 15 мкр, 3\5,цена 1150 тыс.руб.
• 3 -комн.ул., 33 мкр., 7\7, цена 2200 тыс.руб.

Тел.: 6 5 0 -6 5 0

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
«3-комн.хрущевку, не 1 ,5  этаж, микрорайоны, 

до 1 3 5 0  тыс.руб- Тел.: 6 5 -2 5 -2 5  
• 3 -к о м н .у л ., 1 9 , 2 2  м к р ., не 1 э т а ж , кухня  

более 8 кв .м . Тел.: 6 5 -0 1 -0 1

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
•2 -к о м н .к р ., 211  квл., 4 \4  на 1 -ко м н .хр ущ ., 

не 1 этаж , кв артал  или 1 -к о м н .у л .,

1 эт а ж , 1 7 , 18 м кр .

•4 -к о м н .у л ., 18 м к р ., 5 \5  на 2 -ком н .хрущ », 

5 э т а ж , 1 0 , 15  м кр.

Тел.: 6 5 -0 1  -01

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 

ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют 
С 80-летием
Августу Пантелеймоновну БОЛЬШЕДВОРСКУЮ,
Валентину Александровну КОРОЛЕВУ,
Луизу Афанасьевну ШВИДКИЙ,
Валентину Иосифовну ХВОСТОВУ!

Всего вам доброго на долгие 
года, уважаемые ветераны 
стройки, спасибо вам за 
многолетний и добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

# = *Z щ  *4 * *  %  ■ ■ ‘  %  -Ж
Щ Уважаемую Ларису Валентиновну КОВАЛЕНКО ф

(ir с днем рождения поздравляет ^
^  дружный коллектив еженедельника «Подробности»!

В День рождения поздравления от нас -  это раз. 
j, Шлем мы добрые слова -  это два.

Быть все время впереди -  это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире -  

j f f i  это, кажется, четыре.
Никогда не унывать -  это пять.

3  Приумножить все что есть -  это шесть.
Быть внимательным ко всем -  это семь.&

J  Быть всегда в нормальном весе -
это восемь, девять, десять.

Ну, о к этому в придачу -  
"  Счастья, радости, удачи!

В эти солнечные июльские дни 
отмечает свой десятый день рождения 

самый красивый и замечательный 
мальчик Руслан Х А З И Е В !

| С именинами Русика поздравляют мама,
| папа, братик, сестренка и бабушка.
| Желаем тебе, наш ненаглядный дружок,
! yaiexoB в учебе, 

хороших друзей,
j исполнения желаний,
\ здоровья и везения.
> Крепко целуем и 
любим тебя, наш 

\ Русланчик!

20 июля отметит 
свой день рождения 

красивая и обаятельная 
Светлана Александровна 

САЙГУШЕВА!
С этой радостной датой ее 

| поздравляют коллектив 
А предприятия «Финэксперт» 
ij и сотрудники РЭО ГИБДД Ангарска.
I Желаем тебе искренней и верной любви, Г 
I улыбок, взаимопонимания, семейного 
\ благополучия и много-много светлых и 
I радостных дней. Пусть сбудутся все твои 'к 
I мечты и пожелания, пусть звезды счастья 
I всегда озаряют твой жизненный путь.
| Светик, не зажми день рождения!

С Самую, самую хорошую, милую, добрую, | 
(I самую замечательную маму в мире!

Поздравляю с днем рожденья 
Мамочку мою! ^

И в строках стихотворенья 
Лесенку пою:
Чтобы было и здоровье -  i
есть ли что главней? <■̂
Стороной прошло ллословье 
будней, серых дней. Ч
Чтобы солнышко светило 
каждый день-денёк.
И чтоб было всё по силам!

Сашенька? сынок. I

Региональное общественное движение 
} «За кредитную амнистию»
I Иркутская область г. Иркутск, ул. Байкальская, 198, тел: (3952) 65-65-5S [

ПРЕСС-РЕЛИЗ I
♦ 10 июля 2009 г. с 16.00 до 18.00 на ул. Урицкого возле «Дома ьыта» общественным {
j движением «За кредитную амнистию» будет проведен пикет. |
I Цель мероприятия: Привлечение внимания органов власти и общественности к про- j
f блемам заемщиков в условиях кризиса. }
{ План мероприятия: j
% 1. Выставление плакатов по тематике; j
; 2. Раздача листовок и программных материалов; 5
I 3. Сбор подписей в поддержку программы общественного движения; j
} 4. Обсуждение проблем заемщиков в кругу участниками пикета; j
I  5. Психологическая и юридическая поддержка обратившихся граждан. !

I Председатель Регионального общественного движения I
} «За кредитную амнистию» по Иркутской области j
| Стрекаловская Марина Владимировна {
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п р о ф и ла к то р и й

«ЖЕМЧУЖИНА»
п р и гла ш а е т

ка работу 

специалистов 

следующего 

профили:

ВАКАНСИИ
• Медицинская сестра

по массажу
Тел.: 697-235, 697-155.

• Официант 
Тел.:697-257, 697-155.
• Медецинская сестра

(физио) 
Тел.:697-235. 697-155.

КАЧЕСТВЕННАЯ МЯГКАЯ

i  м г

АДРЕС: маг. «Надежда»
(ост. «Швейная фабрика»), 3 этаж 

ТЕЛЕФОН: 8 -9 5 0 -1 0 4 -9 6 2 0

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА АНГАРСКА
продолжает отбор кандидатов на военную службу 
по контракту в воинские части постоянной боевой 
готовности, дислоцирующиеся в г.Улан-Удэ, г.Юрга 
(Кемеровская область), г.Борзя (Читинская область) 
и воинские части Северо-Кавказского региона. 
Все эти части расположены в благоустроенных 
военных гарнизонах, где имеются бытовые и 
социальные условия, школы и детсады. Семейным 
предоставляется жилье. Денежное довольствие в 
среднем составляет 14тыс. рублей в месяц, вещевое, 
продовольственное и медицинское обеспечение, 
льготы: выслуга лет зачитывается месяц за полтора, 
проезд к месту проведения отпуска и обратно, 
внеконкурсное поступление в гражданские ВУЗы 
по очно-заочной или заочной форме обучения на 
бюджетной основе, возможность приобретения 
жилья, став участником накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения.

Ограничения по возрасту - до 37 лет.
Прием граждан проводится в кабинете № 26 с 

8.00  до 12.00 ежедневно, кроме четверга. 
Контактный телефон: 55-69-19; 51-15-94.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА АНГАРСКА
проводит отбор кандидатов для обучения (бесплатно) в 
высших учебных заведениях Министерства обороны РФ 
военнослужащих по контракту, предназначенных на воин
ские должности, подлежащие замене сержантами (стар
шинами) по программе среднего профессионального об
разования (техникумов). Срок обучения 2 года 6 мес. 
Курсантам образовательных учреждений предоставля
ются социальные гарантии.
За дополнительной информацией обращаться 

в военный комиссариат (-.Ангарска, 
кабинет № 26, тел.: 5 5 -6 9 -1 9 , 5 1 -1 5 -9 4 .

К о л ь е , б у с ы , б р а с л е ты  

( А в т о р с к и й  А Н з s i t u ") J

Ш  8 -9 6 4 -Z Z 8 -3 9 3 9
, ®  51 -90 -86  Л

з й н )  Л

• у *

___П Е Р Е П И С Ы В А Ю
с видеокассет VHS и VHS{C) 

на диски DVD.
1 час -  100 рублей. 

Звонить после 18.00 
Тел.: 8 -9 6 4 -3 5 4 -1 7 0 9 , 

3 -9 6 4 -3 5 4 -0 3 2 4.
......ЗАП И С Ы ВАЮ .....

редкие фильмы на DVD.

Ч Т  О  п о д а р и т О 5
Щ I  Л Ю Б И М О М У  Ч Е Л О В Е К У *

Фотокристаллы -  это 
i возможность оригинально 

и стильно оформить 
любимую фотографию или; 

преподнести 
неповторимый 

эксклюзивный подарок.

Обращаться по адресу:
22 м-н, ТД “Империал”, кабинка №2

Справки по телефону: 8-908-640-67-99

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• МеняюЗ-комн. крупногаб. квартиру на 2-комн. и 1 -комн. 
+ комнату. Или продам под офис. Тел.: 8-914-915-9706.
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк 
спецтехники, Тел.: 52-18-02.
• Оформление шарами от 300 рублей. Тел.: 649-430.
• Снижена цена на стоянке автомобилей сервис-центра 
«На Восточной». Приглашаем новых и старых клиентов 
по адресу: бывшая автобаза №3 в районе автостанции. 
Телефоны: 69-89-69 , 69-84-77.
• Продается гараж: 17 м2 в охраняемом а/к «Стартер» (р-н 
«Шанхайки»), погреб, смотровая яма. Тел.: 8-902-512-4923.
• Сканирование и распознавание текстов. Быстро. 
Качественно. 10 рублей за страницу. Тел.: 8-964-354-1709.
• Предлагаем DVD-диски «Основной курс» для самосто
ятельных занятий по оздоровительной системе академика 
Норбекова. Эффективность проверена множеством занимав
шихся. Реальное улучшение зрения, облегчение течения мно
жества заболеваний. Тел.: 8-950-145-0998, Ирина.
• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производ
ственные помещения площадью от 80 до 500 м2, распо
ложенные на территории «Сервис-центра на Восточной». 
Тепло, освещение, охрана. Адрес: район автостанции, 
бывшая автобаза №3 ОАО «АУС».
• Меняю 2-комнатную крупногабаритную квартиру на две од- 
накомнатные с доплатой. Телефон: 8-908-655-7312.
• Продам дом в пос. Северный, возможны варианты об
мена. Тел.: 649-430.
• Продам гараж в ГК «Майск-2» или меняю с доплатой на 
ВАЗ-2106 («Жигули» 6-й модели). Тел.: 8-924-613-9026.
• Огромная корзина с цветами в подарок всего за 500 
рублей. Тел.: 649-430.
• Срочно сдам комнату в квартире на 2 хозяина в 22 кварта
ле. Тел.: 8-904-121-0930.
• Требуются мойщицы на автомойку. Возраст от 25 до 
40 лет, без вредных привычек..Телефон: 697-806.
• Ремонт мебели. Тел.: 639383.
• Сниму в аренду с последующим выкупом дом. 
Желательно в пос. Биликтуй, Жилкин о, Б.Елань, Тельма, 
Одинск, Савватеевка. Тел.: 8-952-613-2506.
• Заправка автокондиционеров хладоном. Тел. 61-8888
• Продается производственная база в п.Качуг. 0 ,6  га. 
Тел.: 8 (3955 )56 -51 -34  и 8 -9 0 2 -56 -8 4 -5 7 9 .
• Продаются срубы: 6*4 диаметр 200 мм -  71000 руб. и 
4*4 диаметр 180 мм -  51000 руб. Тел.: 8 (3955) 56-51-34 и 
8-902-56-84-579.
• Куплю дачу, недорого, в районе садоводств «Русские 
березы», «Луч-2», «Подсочка», «Саянские зори». Тел.: 
8-950-104-9457 (в будни).
• Военный билет на имя Филиппова Михаила Сергеевича 
считать недействительным.
• Отдам в хорошие руки таксу, окрас черный, молодая, 
приучена, добрая, отличный друг ребенку. Тел.: 547-988, 
8-902-768-5151.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ!
Отделка лоджий, балконов. 

Внутренняя, внешняя, любыми 
материалами. Гарантия 

качества! Низкие цены! Нам 
доверяют.

Тел.: 8-908-646-8-111.
***

Продам 2-комнатную, 
крупногабаритную (Старый 

город), 58,9 м2, большая кухня, 
1.700.000 руб., торг. 

Тел.:524-412.
#**

Продам дом в поселке 
Тальяны, баня, летняя кухня,

084
80 соток земли, есть вода. 

За 250 тысяч рублей. 
Тел.: 8-902-174-13-64. 

***

Ремонт помещений любой 
сложности. Быстро, 

качественно, недорого. 
Тел.:8-964-212-35-38, 

8-908-642-35-05, 51-05-59. 
**#

Электромонтаж любой 
сложности, установка 

электросчетчиков. 
Качественно и надежно! 
Тел.:8-902-170-17-83, 

52-22-42.

ГГттттТ !
ПРАВ?
59-27-50

э*оиом-магазин «Л А В А Н #^  J

П оступление ж енски х ¥  
костю м ов из Польши, а ^  
также летней одежды и 

обуви для всех! \
АДРЕСА: 6 м-н, д.1 (слева от ТД «Лола),
182 кв-л, д.7 (слева от ТД «Баргузин»)

М А С Т Е Р С К А Я  « С И М -С И М »  Пош ив, рем онт, п еретяж ка .

Тел.: 68-09-79, 8-914-925-3466 , 8 -9 0 8 -6 4 8 -3 9 8 6 .

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я
К О М П А Н И Я

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

6 1 - 8 8 8 8

щ О б у ч е ^ а е д е т е й  
чтению за  м есяц  | |  

по супер-м ет одике  f§iI W i 3  8 -902 -764-917^
г. ....

У с л у г и

БИТУМОВОЗА
Шшфхггасше
57-48-94

8-902-177-2602

уФШИАД-т&ттяшшт*- 
I  |  * | - г т т т ы й  т ш и т я -т р а ы a i o ?  f -  ;

о ч к а  п р о д а ж -совр&тшывттюпогт* ~
£ «ММ ОВАЦИЙ. СТОМАТОЛОГИЯ - А гът* ■ СЫН-

1Р1ЯД1
ОФИСНЫХ

|  К о с м е т и ч е с к а я  к о м п а н и я  «  A V O N  ^

J набирает представителей

i С н и Ш Т о%
! +  iPod -  в подарок

•  Открытая автостоянка. Тел.: 69-56-60 
•  Автомойка от 200 рублей. Тел.: 69-59-59
Адрес: ул. Восточная, автобаза № 3 (напротив автостанции).

* *  8-964-548-0307 -  Ангарск
! *  8-902-543-6779 -  Мегет

@ *© 1 Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

■ . .. .. - ; - ■ ■ -.V /.
о щртяфвт  ° Пюи-/

дмйтеф Асйвгепя ° тт
е ®(5да$®{8те

г. А н га р ск , кв -л  107, д о м  4 «а» 
р-т.: 52 -72-32 , д .т .: 50 -10  38, 53-53-48

Р уководство , совет д и р е кто р о в  ОАО 
«Ангарское управление строительства» вы
ражают искренние глубокие соболезнования 
начальнику треста «Промстрой» С.Л. Ж аркову 
и ведущ ему специалисту проектного отдела 
аппарата управления А.М. Ж арковой в связи 
со смертью  мамы и тещи

ТОКМАКОВОЙ Веры Савельевны

Предварительная запись 
подалёфону
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Я к « Т О пом »
15 м-н, дом 38, тел.: 55-99-91 
Тел. отдела аренды: 65-75-25

Нам по силам  
любые задачи!

73 кв-л, дом 9, тел.: 52-52-14 
Тел. отдела аренды: 52-99-80

БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ, ДАРЕНИЮ ЛЮБЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ  

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПЕРЕВОД 
ИЗ ЖИЛОГО 
В НЕЖИЛОЕ

УЗАКОНИВАНИЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ
51 квл
73 квл
74 квл 
76 квл 
78 квл 
80 квл 
106 квл 
211 квл 
Б квл

6 м/р 
6а м/р 
б а м / р  
6а м/р 
6а м/р
7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 
9 м/р
12а м/р 
12а м/р 
15 м /р 
15 м/р 
15а м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р  
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р
17 м/р
18 м/р 
18 м/р

кр. 41 17.5 9.5 1/3 нет нет совм 1500
кр. 37.7 18.2 7.3 4/4 нет тел совм 1450
кр. 35.5 18 8 3/5 Б тел разд 1500
кр. 36.8 18.5 7.6 2/4 нет тел СОВМ 1350
кр. 28.2 15.6 6 2/3 нет нет СОВМ 1200
кр. 41 17 9 1/4 нет нет разд 1500
кр. 37.1 18.7 7.2 3/4 Б нет совм 1450
кр. 36.8 19.1 8.8 4/4 Б тел разд 1550
кр. 38 18.8 8.6 4/4 Б тел разд 1200

УЛ. 36.7 17.8 8.8 9/9 Б тел совм 1000
VII, 34.3 17.2^ 7 1/5 нет тел разд 1050
УЛ. 32.8 17.4 8.4 3/5 Б нет разд 1000
УЛ. 33.4 t7.5 8.6 1/4 нет тел разд 1050
УЛ. 33 18 9 4/5 Б нет совм 950
VII. 33 17 9 4/5 Б тел разд 1250
УЛ. 38 19 9.5 8/9 Б нет совм 1100
УЛ. 33.5 16.8 8.6 2/9 нет ра'зд 930
УЛ. 35 18 9 5/5 Б тел разд 1030
УЛ 32.7 17 8.3 1/5 нет тел разд 1150
УЛ. 34 18 8 5/5 нет нет совм 1100
VII 37.6 18 8.5 1/9 Б нет разд 1050
VII 33 18 7.5 4/5 Л тел совм 1200
УЛ. 34 17.8 6.8 1/5 Л тел 1000
УЛ. 33 17.1 9 1/5 нет Т.СИГН разд 1150
УЛ. 33 17 9 3/5 Б тел разд 1200
VII 34 17 7.6 3/5 нет нет совм 1300
УЛ. 33 18 8.6 4/4 Б тел совм 1200
УЛ. 34.6 18 6 3/5 нет нет совм 1200
УЛ 33 17 9 2/5 Б тел разд 1200
УЛ. 34 18 9 5/5 Л тел разд 1100
УЛ. 30 18 7 5/5 нет нет разд 850
УЛ. 33.1 17.6 • 8.4 3/5 нет тел разд 1300
УЛ 33.4 16.8 8.6 5/5 Б тел разд 1100
УЛ. 31.4 14 9.4 9/9 Б нет совм 1250

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОМОВ; 

КОНСУЛЬТАЦИИ

Тел.: 52-52-14,8-904-11 -29-319

18 м/р
18 м/р
19 м/р 
19 м/р 
22 м/р 
22 м/р 
22 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
32 м/р 
32 м/р
32 м/р
33 м/р 
95 квл 
95 квл 
95 квл 
206 квл 
219 квл 
277 квл 
277 квл
277 квл
278 квл

7 м/р
8 м/р
9 м /р
11 м/р
11 м /р
12 м/р 
12 м/р 
12 м/р 
72 квл 
82 квл 
82 квл 
85 квл 
92 квл
92 квл
93 квл 
93 квл 
93 квл
93 квл
94 квл 
94 квл 
94 квл 
94 квл
178 квл
179 квл 
179 квл 
182 квл

УЛ. 33 12.7 9.3 7/9 Б
УЛ. 33 17 9 1/5 нет нет разд
УЛ. 33 17 9 2/5 Б тел разд
УЛ. 38.2 17.1 9 9/9 Л т.точкасовм
УЛ. 40.3 15.9 11.8 4/5 Б тел совм
УЛ. 32.8 16.9 8 1/5 Б тел разд
УЛ. 35 19 9 1/5 нет нет совм
УЛ. 35.1 18.3 9 2/5 Б разд
УЛ. 34.6 17.7 7.8 1/5 Л тел разд
УЛ. 32.4 16.5 9.6 5/9 Л тел совм
УЛ. 38 19 9 2/5 ББ нет совм
УЛ. 38 18 9 5/5 Б тел разд
УЛ. 45.5 21 7 3/5 Б тел совм
УЛ. 32.8 16.9 8.2 5/5 Б тел разд
УЛ. 33.6 17.6 9 1/5 Л тел разд
УЛ. 32.8 16.7 9 3/5 Б нет разд
УЛ. 39.4 17.2 9 1/5 Б тел разд
УЛ. 33.6 18.3 8.6 4/5 Б тел разд
УЛ. 33.5 17.1 8.6 4/5 Б тел разд
УЛ. 34 17 9 5/5 Б тел разд
УЛ. 32.4 16.8 8.8 4/5 Б тел разд
УЛ. 32.8 16.8 9 4/5 Б тел разд
УЛ. 33 17 9 5/5 Б нет разд
УЛ. 34.9 18 6.5 1/5 Б тел совм
УЛ. 30 16.7 9.6 4/5 Б тел разд
УЛ. 38.8 18 6.7 1/5 Л тел разд

XR 32.7 17 6.5 1/5 нет тел совм
ХР. 30.6 17 6 4/5 Б нет совм
ХР. 30 17 6 1/5 нет нет совм
ХР. 31 16.8 6.8 1/5 совм
ХР 31.3 17 7 1/5 нет тел совм
ХР. 30 18 6 4/5 нет тел совм
ХР. 35 17.8 6 4/5 Б нет совм
ХР. 31.5 19 6.3 5/5 Б тел совм
ХР 30.5 17.8 6.1 4/4 Б нет совм
ХР. 30.5 17.7 6 5/5 Б нет совм
ХР. 30.9 17.8 6.3 4/5 Б тел совм
ХР 31 18 6.2 2/5 Б нет совм
ХР 30 18 6.3 5/5 Б тел совм
ХР 31 18.9 6 1/5 нет тел совм
ХР. 30 17.9 6.5 2/5 Б нет совм
ХР. 32 18 6.3 5/5 Б совм
ХР 30 18 6.6 3/5 Б нет совм
ХР. 32 17 6.3 5/5 Б тел совм
ХР. 30 17.7 6.2 3/5 Б Т.СИГН. совм
ХР. 30 18.4 6.5 1/5 нет тел совм
ХР. 30.5 17.9 6.5 5/5 Б нет совм
ХР. 32 17.8 6 4/5 Б тел совм
ХР. 31 18 6.5 3/5 Б нет разд
ХР 31 18.1 6.4 4/5 Б нет совм
ХР. 30.6 17.4 6 3/5 Б нет совм
ХР. 30 18 6 1/4 нет нет совм

920 207 квл ХР. 30.6 17.9 6 2/5 Б тел СОВМ
1150 207/210 квл ХР. 30.7 18.4 5.6 2/5 нет нет совм
1200 277 квл ХР. 31 17 6 3/5 Б нет совм
1000
1350

277 квл ХР. 30.3 18.3 6 3/5 Б тел совм

1300 7 м/р ХР. 33 18 8 5/5
7/9

Б тел разд
1200 11 м /р ХР. 30 15 7.1 нет совм
1200 11 м/р ХР. 28 13.9 6.9 8/9 Л нет совм
1000 92/93 квл ХР. 34.7 18 7.8 Б тел разд
1200 95 квл ХР. 32 18 6 1/9 Л тел совм
1300 95 квл ХР. 32 18 6.3 5/5 нет нет совм
1300 956 квл ХР. 34.6 18.7 7.2 3/5 Б тел совм
1000 100 квл ХР. 31.7 18.4 6.2 2/3 Б нет совм
1300 212 квл ХР. 33.9 16 9 3/5 Б тел совм
1050 1 квл кр. 51 30 7.5 2/2 нет нет разд
1450 1 квл кр. 53 28.8 12 1/2 нет тел разд
1200 2 квл кр. 48.9 28.4 6 1/2 нет нет разд
920 16 квл кр. 48.3 29 6.5 1/2 нет нет разд
1200 18 квл кр. 47 28 6 2/2 Б тел разд
1400 18 квл кр. 44.5 27.7 5.4 1/2 нет тел разд
1200 19 квл кр. 58 32.2 10.5 1/3 нет тел разд
1200 21 квл кр. 59.5 37.5 7 2/2 Б тел совм
1200 21 квл кр. 60 32 10 3/3 Б тел разд
1100 21. квл кр. 59.8 39.6 7 нет тел разд
760 21 квл кр. 59.7 39 7 1/2 нет нет разд
1100 22 квл кр. 58.7 36.5 7 1/2 нет Т.СИГН разд

22 квл кр. 58 36 8 1/2 нет тел разд
900 22 квл кр. 58 38 8 2/2 Б тел разд
900 23 квл кр. 45 35 5.6 1/ з нет тел разд
1050 23 квл кр. 39.2 24.8 8 з/3 нет тел совм
1150 24 квл кр. 45.6 28 6 2/2 Б тел совм
1250 24 квл кр. 58 36 5.5 3/3 Б нет разд
1000 24 квл кр. 45.3 26.1 7.5 3/3 Б тел разд
1100 24 квл кр. 46 28 6.5 2/2 Б нет разд
950 24 квл кр. 44.6 26.3 6 2/3 Б тел разд
1300
900
900
940
1230
850
1250
900
1200
850
875
950
900
950
950
950
950
1100

1100
1050
900
1050

980
850
920
1100
900
1250
1500
1100
1450
1300
1500
1280
1000
1700
1200
2000
1500
2100
1500
1400
2200
1100
1800
1500
1700
1450
1700
1800
1500
1600

Хотите приватизировать 
свою квартиру?

П ер в и ч н ая  консультация -  бесплатно .  
С ущ ествует р а с с р о ч ка  платеж а.  

К в ал и ф и ц и р о в ан н ы е  со труд ни ки .  
Дополнительная информация по тел: 

5 5 -9 9 -9 1 , 5 2 -5 2 -1 4 , 8 -9 0 2 -1 7 -2 4 -7 3 8

БОЛЬШАЯ ВАЗА КВАРТИР НА ПРОДАЖУ И  СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ

Аккредитованный учебный центр 
"Общество Знание России" 
Авторизованный центр "1C"

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

5 лет 
<Всегда качество! 

Лицензия А №054067

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК 
1C: Предприятие 8.1 
1C: Бухгалтерия 8.1 
1C: Зарплата и УП 8.1

1C: Управление торговлей 8.1 
1C: Торговля и склад 7.7+8.1
1C: Торговля и склад 7.7 
Бухгалтерский курс для 
начинающих со знанием 1C

1 С: Пр0граммир0вание7.7 Наш адрес: ул.Чайковского.62 офис 412 “Узел связи’

Л е т н и е  с к и д к и
10%

с 15 и ю н я  
по 15 а в гу с т а

НА ВСЕ КУРСЫ  !!!

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-77-79
63-05-85

^ ?СТЙе% Филиал
ИРКУТСКОГО ГОСУаЛРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

в г. Ангарске
ведет обучение по специальностям: g .

•ПСИХОЛОГИЯ (в сферах здравоохранения, военного дела, политики, образования, 
семейного консультирования, производства и управления, и др.)
• РЕКЛАМА (специалисты по управлению рекламной кампанией, созданию 
рекламного продукта, рекламному маркетингу)
• ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОУ (специалисты по архивоведению, канцелярскому делу, 

документированию деятельности кадровых служб)

Классическое образование к]̂ ескои университете!

ы 1 .N  Ф
t  g-to° * яСП «3 ^

s i *
о. х  cvi
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Й S |
8 ° 1 a g I
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 35 
ПРОВОДИТ НАБОР ПО ПРОФЕССИЯМ

на базе 9 классов (срок обучения 3 года) 
и на базе 11 классов (срок обучения 1 год):

о Мастер сухого 
строительства 

о Мастер отделочных 
строительных работ 

о Автомеханик 
о Электромонтер

по ремонту и обслуживанию 
эл.оборуцования

о Парикмахер 
о Сварщик 
о Мастер

общестроительных работ 
о Мастер столярно

плотничных и паркетных 
работ 

о Машинист крана 
Н аш  адрес: г. А нгарск, 9 6  кв-л (ул. К рупской), 

тел.: 6 1 4 -8 3 2 , 6 1 4 -8 3 5 , 5 3 2 -4 5 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 36 
ПРОВОДИТ НАБОР

на 2009/10 учебный год по профессиям: 
на базе 9 классов:

> Слесарь-ремонтник, машинист компрессорных 
и насосных установок -  3 года 

> Электрогазосварщик, электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах -  3 года 

> Коммерсант в промышленности -  4 года

> Оператор нефтепереработки -  3 года 
> Оператор ЭВМ -  3 года 

> Исполнитель художественно-оформительских работ -  3 года 
на базе 11 классов:

(на коммерческой основе) -  по всем профессиям. 
Прием на обучение без экзаменов. Социальная подддержка 

(стипендия, питание). Иногородним -  общежитие. 
Адрес: 13 м-н. Тел.: 670-272.

Сайт: www.pl36-anqarsk.ru

приглашает: &  г

стрижка - зоРУвл.й ] 
хамачвская
Забавка -  от ISO рублей
окраска
вОЛОС - от 150 рублей
педикюр -100 рубл̂
®  5 6 -0 7 -0 8

http://www.pl36-anqarsk.ru
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С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
п о  р е м о н т у  о р г т е х н и к и
П Е Ч А Т Н Ы Й  о т д е л

НА УСТАНОВКУ СНПЧ
(система непрерывной подачи чернил)

А т а к ж е :
Фотопечать любых размеров 

Переплет, копирование, 
ламинирование документов 

Изготовление и печать полиграфической рекламы 
(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

tisfip8BiC8 картриджем 
Ремонт принтеров и компьютеров

г. Ангарск, 6 м-р, д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т.: 51-23-95.

Реклама в справочнике:
* Различные рекламные позиции
* Система сщдок^

City 3D *  Индивидуальный подход
Электронный справочник организаций 

с картой города к^Каждому клиенту

-НА СА&&А AVWM/.С*%у&Л.')А*

Ш рекламною отдела: Адрес: г. Ангарск, 120 кв.,дом 27,
(3955) 676-902, 699-234. 699-382 .680-111 с фоснис 27/6, офис 27

f  М4i I m U a M  С ФО^С^ОМ I  0 В о с М с !

(Рекламное агентство S o u n d C lfflпредлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые центра^ города:

Звоните 7 (/m  Мирамацс*

Ш ел: 68-03-58 9 Щ  ф е я »
8-950-1111-771 Н «Силуэт»

1 : \  ЛЩ  «Север»
I .  Л |  \  Щ М С К »y ^ O U  П С ш Ш щ т е г а »

з в у к и  г о р о д а

С Sound CITY, (Вас будет слышать весь город!!!

В П Е Р В Ы Е  В И Р К У Т С К Е :

ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВЫЕ КВАРТИРЫ, ГОТОВЫЕ К ЗАСЕЛЕНИЮ

В жилом комплексе «Золотая корона»
32 микрорайона 

г. Ангарска (на пересечении 
ул. Космонавтов и ул. Алешина)

• 3-комнатные квартиры с 
просторной лоджией 

площадью 98, 3 м2. Стоимость 
1м2 -  33 тыс. рублей.

В 9-этажном'доме по улице 
Шмидта г. Иркутска:

• 2-комнатные площадью 62 м2
• 3-комнатные площадью 85 м2 

Стоимость 1 м2 при 100% оплате -
40 тыс. рублей 

При оплате в рассрочку на 1 год -  
42 тыс. рублей

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Н А « Р F  А УУМ Д  А Ш Л Ю _ ^

Базу светлых нефтепродуктов, расположенную 
на территории базы № 3 УПТК

Цй©ая ©а@ га® s$[?>©@№81Го̂ м'(г®|р>ек* 1 ш<=иг 
а д ® ш ©  Ш Ш  <&Ш &8>В 22,®о

© (? о £ \кш [°)ш © §

®97-82?, ®97°®S8, S97-JL83L

М i  ТГ М Ш Щ СКИДВСИ1
П р и  р а з м е щ е н и и  р е к л а м ы  

с т о и м о с т ь ю  о т  5 0 0  р у б л е й  -

О т 1 м е с я ц а
о т м е с я ц е в  — 1 О 
о т  0 м е с я ц е в  — 1 1 %  
Т ел еф о н  для  спр а в о к :

..  Крупнейшая сеть в России

Центры хорошего слуха

Радуга Звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

г. Ангарск > ВНУТРИУШНЫЕ И ЗАУШНЫЕ

квартал 81, напротив пол-ки №1, > цифровые технологии

бывш. шв. фабрика, ком. 201 > №Я ДЕТЕЙ и взрослых
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