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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Редакция газеты «Подробности» продолжает фотоконкурс -

«ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ!»
Все самые веселые, необычные, неожиданные фотографии будут 

опубликованы на первой странице газеты. Победители, как всегда, 
получат ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

Ждем ваших снимков по адресу: а м-н, д. 35, каб. 105.
Эл. адрес: trkangarsk02@maH .ш.
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО МОЛОДЫХ
Акция по профилактике вич/СЛИД стартовала 8 июня. 

Теперь в местах скопления молодежи каждый вторник и 
четверг с 15,00 до 17.00 будет располагаться передвижная 
лаборатория, где можно сдать анализ на СПИД. Студенты- 
волонтеры будут распространять среда сверстников ин
формационные материалы по профилактике болезней и со
веты по здоровому образу жизни, а также раздавать сред
ства контрацепции.

Мероприятие проводится по инициативе общественной 
организации «Шаг навстречу» при поддержке управления 
здравоохранения администрации АМО.

«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» 
СДЕЛАЮ Т БЕЗОПАСНЫМИ

В ближайшие недели городскими дорожными службами 
будут проведены работы по замене искусственных дорож
ных неровностей (ИДН), именуемых в народе «лежачими 
полицейскими». Всего их в городе 53, но только 7 из них по
пали под соответствие новому ГОСТу. Все «нестандартные» 
полицейские будут аккуратно срезаны, а вместо них уложе
ны новые, не превышающие семи сантиметров в высоту и

не причиняющие неудобств тем автолюбителям, которые 
не нарушают скоростной режим.

Работы по реконструкции ИДН по договору подряда про
ведут специалисты МУЛ ДРСУ. Как сообщил директор му
ниципального предприятия Сергей УСАЧЕВ, согласно заяв
ке МУ «Службой заказчика» в первую очередь будут замене
ны «лежачие полицейские» на улицах Энгельса, Бульварной 
и Гагарина.

АНГАРСКИЙ ПРОСПЕКТ 
ОГОРАЖИВАЕТСЯ

На Ангарском проспекте (на участке от улицы Коминтерна 
до Ленинградского проспекта) начались работы по установ
ке металлического ограждения. Эта мера вызвана в первую 
очередь тем, что на данном отрезке дороги довольно часто 
происходят ДТП с участием пешеходов, которые перехо
дят проезжую часть в неположенном месте. Наличие забо
ра должно свести число подобных нарушений к минимуму. 
Как сообщи да Еп£на ЧАБАНОВА, начальник отдела по бла
гоустройству МУ «Служба заказчика», установка огражде
ния согласована с ГИБДД. Металлические конструкции ре- 

) разместить вдоль проезжей части на разделительном 
Помимо выполнения своей прямой функции, вы- 

енный в черный цвет витой заборчик станет заметным

украшением оживленного проспекта. Всего будут установ
лены 525 пролетов ограждения, общая длина которых со
ставит 1 километр 50 метров. По условиям контракта, под
рядная организация должна завершить все монтажные ра
боты до 30 июня.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
В период 17 мая по 6 июня 2010 на территории городских 

лесов выявлено, локализовано и ликвидировано 44 оча
га лесных пожаров общей площадью 62,56 га. За послед
нюю неделю (31 мая -  6 июня) ликвидировано 6 очагов лес
ных пожаров общей площадью 4,01 га. Как уточнил Сергей 
СОКОЛОВ, начальник отдела лесного надзора администра
ции города Ангарска, стабилизации пожароопасной обста
новки способствовали погодные условия (дождь, прошед
ший в субботу), что предотвратило в выходные дни массо
вый выход населения в лес. В результате случаи возгорания 
были единичные.

На сегодняшний день пожароопасная обстановка в лесах 
сохраняется. Так называемая «зеленка» - свежая трава - вы
лезла ка южных склонах, опушках и пустырях. По северным 
склонам неровностей рельефа, в молодняках и чащах оста
ется сушь. В тех местах, где уже прошелся огонь, и на хоро
шо прогреваемых солнцем полянах появились побеги папо-
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П О Р О Ш Е  

АНГАРЧАНЕ!

Примите сердечные по
здравления с Днем России!

Праздник российской го
сударственности стал знаме
нательной вехой в истории ]
Отечества, ярким символом | 
воли нашего многонациональ
ного народа к свободному еди-

• нению в сильной державе.
Наша страна имеет удивительную историю с вековыми традициями. Наши 

\ предки оставили нам богатое наследие, в силах нашего и последующих поколе-
I ний приумножить достижения и победы Российского государства.

Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и талантом быть причаст- 
> ным к возрождению могущества и процветанию Родины.

Пусть вам сопутствует успех в вашей деятельности на благо России!
Доброго здоровья вам, счастья и благополучия!

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ. 
Председатель Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Сердечно поздравляем всех работников системы социальной защиты населе- 

J ния с профессиональным праздником - Днем социального работника!

Главное богатство ангарской системы социальной службы - это ее люди. 
[Социальные работники - люди с особым характером, склонные к состраданию, 
\ милосердию, терпению, согревающие теплом своих сердец тысячи людей.

Все мы искренне благодарны вам за мудрость, добрые дела, за постоянное 
^стремление прийти на помощь всем, кто нуждается в защите.

Искренне желаем вам дальнейших успехов в вашем самоотверженном труде 
j и крепкого здоровья!

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ. 
Председатель Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 

АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

S p f j  ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! КОЛЛЕГИ!
' Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
' ,  S  ным праздником!
Ч Щ  Восьмого июня отмечался День социального работника.
!  I  Этот праздник прочно вошел в жизнь нашего общества. Он стал

днем чествования тех, кто своим каждодневным трудом помо
гает нуждающимся, поддерживает пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, проводит ра
боту по профилактике семейного неблагополучия, заботится о детях-сиротах и детях, остав
шихся без попечения родителей.

Наша деятельность связана с огромной ответственностью, потому что именно от 
; уровня социальной защищенности граждан, выполнения социальных гарантий во многом 
зависит стабильность в Ангарском муниципальном образовании в частности и Иркутской 
области в целом.

День социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на 
себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы.

Духовная сила, милосердие, отзывчивость и терпение всегда помогали и помогают соци
альным работникам с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг.

Желаю всем представителям этой славной профессии, их семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

Начальник управления министерства 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 
по Ангарскому району 

Александр ГЕРАНЮШКИН.
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ЗЯМЕНЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ЗОПОРбЗБОРб

Владимир ЖУКОВ, депутат Думы города 
Ангарска:

- Государственный праздник с таким звучным назва
нием -  День России - должен иметь более глубокие 
исторические корни, патриотическое наполнение. И па
триотизм этот должен быть убедительным.

Во-первых, государство, установив данный праздник, 
не озаботилось его содержанием, идеологией, концеп
цией, церемониалом.

Если не совсем понятно, что мы празднуем, то абсо
лютно неясно, как его праздновать. День Победы ассо
циируется с парадом, Новый год - с елкой, Рождество и 
Пасха - с церковными обрядами, куличами, христосова
нием и пр., даже 1 Мая имеет свои стойкие ассоциации. 
Какие у россиян ассоциации с 12 июня? Боюсь, у боль
шинства - никаких.

Во-вторых, для значительной части общества рас
пад Советского Союза является не праздником, а тра
гедией, «величайшей геополитической катастрофой XX 
века». И этим все сказано.

Однако чем дальше мы будем уходить от историче
ской даты, тем меньше она будет вызывать негативных 
ассоциаций. Уже сейчас молодое поколение воспри
нимает факт распада СССР достаточно индифферент
но. Поэтому, возможно, спустя определенный времен
ной промежуток День России будет восприниматься по
зитивно,

Александр ПАШКОВ, политический обозрева
тель газеты «Подробности»:

- Я люблю всякие праздники... Всегда отмечаю Пасху, 
Рождество, Новый год. Первое мая - вообще прекрас
ный праздник. Еще -День Победы. Первое воскресенье

ПОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с государственным праздни

ком - Днем России!
20 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация 

о государственном суверенитете России, что стало символом 
национального единения и общей ответственности россиян за 
настоящее и будущее нашей Родины.

20 лет идет процесс укрепления государственности 
Российской Федерации, свободного, демократического раз
вития страны. Мы хотим видеть свою страну сильной, стабиль
ной и процветающей. Это требует от нас общих усилий, осо
знания своего долга и ответственности перед обществом. От 
каждого из нас зависит то, как станет жить страна в будущем.

Желаю всем ангарчанам оптимизма, успехов в делах во имя процветания нашей вели
кой Родины, счастья, мира, крепкого здоровья и благополучия.

Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕД КИН.
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ротника. Это означает, что отдельные категории граждан го
товы отправиться в лес для сбора пригодных в пищу расте
ний. «Тихая охота» при несоблюдении правил пожарной без
опасности может грозить новыми возгораниями.

В «АНГАРСКОМ ТРАМВАЕ» 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР

С 1 июня МУП «Ангарский трамвай» возглавил Олег 
АБДУКАДЫРОВ.

Олег Абдукаримович ангарчанин, родился в сентябре 
1955 года. На должность руководителя городского транс
портного предприятия он пришел, оставив пост замести
теля главы Мегетского городского поселения, который за
нимал с 2007 года. Ранее Олег Абдукадыров занимал ру
ководящую должность в ОКБА, работал в подразделениях 
«Иркутскэнерго». Трудовой договор с Андреем Погодиным, 
прежним директором «Ангарского трамвая», расторгнут по 
собственному желанию работника.

РАССМОТРЯТ «ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
НАДБАВКУ»

В четверг, 10 июня, состоится внеочередное заседание 
Думы города Ангарска.

Депутаты соберутся, чтобы рассмотреть предложения

о внесении изменений в решение Думы «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной про
граммы развития системы водоснабжения и водоотведе
ния МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» на 20IQ- 
2012 годы»; в решение, которым инвестиционная програм
ма была утверждена; и в решение, принятое 25 декабря 2009 
года, которым депутаты утвердили надбавки к ценам (тари
фам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоот
ведения, оказываемые МУП «Ангарский водоканал».

Докладчикам по всем пунктам повестки высгупит на
чальник отдела цен администрации города Ангарска Ирина 
ТИМОФЕЕВА.

БОЛЬШОЙ САЛЮТ!
Грандиозное музыкальное пиротехническое шоу 

завершит праздничные мероприятия, приуроченные 
к Дню России в субботу, 12 июня, в областном центре. 
Вечером в этот день на острове Юность иркутяне и го
сти города увидят светоогненное представление под 
названием «Люблю тебя, моя Россия!»

Пиротехники установят заряды ракет и огненных 
фонтанов на речной барже, которую организато
ры праздника отбуксируют на центр реки Ангары. 
Главное условие - чтобы фейерверк увидели с обоих 
берегов. Кроме того, звукоусиливающая аппаратура
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должна выдать мощность звука свыше 270 кВт. что-1 
бы музыкальное сопровождение шоу было слышно во| 
всей центральной части Иркутска. Специалисты фе
дерального центра пиротехники «Салют -1»под руко
водством Владимира СЕЛЮКА и Игоря ОРЛОВА запу
стят в вечернее небо областного центра свыше 6000 
зарядов различной мощности и калибра. Основные 
цвета огненного рисунка будут составлять белый, си
ний и красный колоры, символизирующие нацио
нальный флаг державы. Фейерверк продлится почти 
15 минут, а из неофициальных источников стало из
вестно. что стоимость пиротехнического шоу состав
ляет 1 миллион 500 тысяч рублей. Ангарчанам можно 
смело ехать в Иркутск, потому как подобных зрелищ 
жители Прибайкалья ещё не видели. Предстоящий 
цветомузыкальный салют будет показан в областном 
центре в первый раз.

И нф орм ационно-аналитический  
отдел а д м инистрации  города  А нгарска, 

п р есс-сл уж ба  ад м и ни стра ци и  АМО, 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

С 3
Предлагаются изменения в устав

1
Вчера, 9 июня, состоялась внео

чередная сессия районной Думы. 
На повестку дня был вынесен один 
вопрос -  «О внесении изменений 
и дополнений в устав АМО».

Суть изменений: мэр АМО дол
жен избираться районными депута

тами, а не избирателями путем пря
мых выборов. При этом мэр будет 
совмещать обязанности как пред
седатель районной Думы и как гла
ва муниципального образования. То 
есть выполнять представительские 
функции, но в более расширенном 
варианте. Руководить районной ад
министрацией по «парламентскому» 
варианту будет специально нанятый 
на конкурсной основе глава админи
страции. Теперь все эти нововведе
ния нужно закрепить в уставе АМО.

С инициативой внесения измене
ний и дополнений в и так уже по
рядком измененный и дополненный 
устав (за последние 5 лет шесть раз 
поправляли, последний раз в июле 
прошлого года) выступило шестеро 
депутатов;

Стипендии губернатора
Третьего июня в Иркутске в музее «Усадьба Сукачева» ми

нистр культуры и архивов Иркутской области Вера Ивановна 
КУТИЩЕВА и супруга губернатора Евгения Евгеньевна 
МЕЗЕНЦЕВА 30-ти одаренным детям Приангарья за выдаю
щиеся успехи в области культуры и искусства выдали свиде
тельства на получение губернаторской стипендии. Из них в об
ласти искусства ангарчане Слава Романко (ЦЦШИ), Валерия 
Васильченко и Анна Гусева (ДШИ №2), Тамара Творогова (ШИ № 
3) и Яна Анчикова (ШИ №4) будут в течение года ежемесячно по
лучать стипендию в размере двух тысяч рублей. Вот такая пятёр
ка талантливых ангарчан дерзает и радует горожан успехами!

Нелли ШЕВЯКОВА.

■ )
В рамках празднования Дня  

России предстоящие выходные 
будут насыщены разнообраз
ными массовыми мероприяти
ями как на сценических пло
щадках, так и в местах массово
го отдыха ангарчан: на площа
ди имени В.И. Ленина, у музея 
Победы, на аллее Любви и т.д.

Ангарчане смогут присутствовать 
на старте велопробега по улицам г. 
Ангарска, посмотреть концерт твор
ческих коллективов Дворца творче
ства детей и молодежи, будут орга
низованы катания детей на лошадях 
конно-спортивного клуба «Аллюр», 
«ярмарка муниципальных услуг», 
ярмарка для садоводов и расши

ренная торговля, городские турни
ры по шахматам и пляжному волей
болу, «Рок-рэп-поп-фестиваль мо
лодежных коллективов», молодеж
ная дискотека и еще многое, многое 
другое. Не будут обойдены внима
нием и жители микрорайона Китой, 
Мегета, Савватеевки.

С праздником, вас, ангарчане!

С Ш @ Ш 1

и т о г а )

1. Галина КНЯЗЕВА
2. Валерий КРАВЧЕНКО
3. Анатолий УКРАИНЦЕВ
4 Альбина ХОМИЧ
5. Игорь ШАДРИН
6. Александр ШИЯНОВ.

С докладом по этому вопросу вы
ступил Валерий Кравченко. После ко
роткого обсуждения решение было 
принято. Проект решения Думы АМО 
опубликован в газете «Ангарские ве
домости» 10 июня 2010 года, на сле
дующий день после заседания. А 1 
июля 2010 года в актовом зале ли
цея №1 пройдут публичные слуша
ния. Посмотрим, пройдет ли дум
ское ноу-хау народную экспертизу.

Александр ПАШКОВ.

О Т М Е Ч ЕН Ы  
Н А ГР А Д А М И

Подведены итоги общ егородского конкурса жур
налистских работ, посвященных 65-летию  вели
кой Победы и 59-й годовщине со дня основания го 
рода Ангарска.

Жюри, состоящее из известных и уважаемых в го
роде людей, прочитало, прослушало и просмотрело 
более сорока работ: фоторепортажей, эссе, статей, 
тематических рубрик, радиопрограмм и радиолисто
вок, телеочерков, видеофильмов и социальных роли
ков. Дипломы всех степеней за подписью главы горо
да Ангарска Леонида МИХАЙЛОВА получили пишущие 
журналисты Леонид МУХИН и Мария КОНСТАНТИНОВА. 
Они рассказывали читателям в своих изданий о вете
ранах Великой Отечественной войны, ныне здравству
ющих и проживающих в нашем городе. Среди репор
теров радио отмечена программа Ирины СЕРГЕЕВОЙ 
«Родной город», которая выходила в эфир на протяже
нии месяца и рассказывала слушателям о героическом 
подвиге сибиряков в 1941 -1945 годах XX века.

Дипломом I степени отмечен телевизионный очерк 
Евгения КОНСТАНТИНОВА. Его фильм «Ангарские хро
ники» был показан на всех местных телеканалах в канун 
Дня города. Черно-белые кадры старой пленки при
влекли к телевизионным экранам огромную зритель
скую аудиторию и вызвали живой интерес к истории 
родного города. Кроме того, областное телевидение 
уже заказало творческому объединению «Ракорд» из
готовление и монтаж нового документального фильма 
к 60-летию Ангарска. Судя по творческому потенциалу, 
техническим возможностям и архивам ангарских жур
налистов, можно смело сказать, что и предстоящий 
юбилей города не пройдет незамеченным, а будет по
стоянно присутствовать как на страницах городских га
зет, так и в радио- и телеэфире местных студий.

Сергей ЕВРОШИН.

_ >

ЧТО ДЛЯ НАС ПЕНЬ РОССИИ
августа -  День ГАИ, как не отметить? А Первое апреля! Опять 
же дни рождения... Да и этот - День России - отмечаю с удо
вольствием.

Во-первых, выходной, отмечу на Аршане. Во-вторых, самый 
непонятный - независимость России от кого (чего?). А когда 
она была зависимой? Триста лет татаро-монгольского ига? Так 
тогда и России-то не было. Киевская Русь? Где сейчас Киев и 
где Русь?..

Может, поэтому наше федеральное начальство решило на
звать праздник скромно и со вкусом - День России.

Мария ХАМАГАНОВА, преподаватель курсов:
- Помнится, в последние советские годы руководству 

Российской Федерации хотелось большей свободы, вот и ста
рались избавиться от контролирующей федеральной над

стройки. Преподносилось же это как самоопределение России 
на международной арене. По моим субъективным ощущениям, 
этот «праздник непослушания» возник как бы взамен ушедше
му объединяющему празднику 7 ноября: словно у меня укра
ли что-то. Наверное, это личное: ведь если бы не было рево
люции, я -  сибирячка из глубинки -  вряд ли попала бы учить
ся в Москву, вряд ли создала бы там интернациональную се
мью... Впрочем, со временем и к 12 июня я стала относиться 
спокойнее: еще один выходной летом для работающих дачни
ков - тоже хорошее подспорье...

Ольга ИЗВОЛЬСКАЯ, частный предприниматель;
- К празднику отношусь хорошо. Помню, что ввели его в се

редине 90-х... Я чувствую себя вместе с этой страной, граж
данкой этой страны и отношусь к своей родине с большим ува
жением. Раз это праздник России - значит, это и мой празд
ник тоже.

Виктор ЗОРКИЙ, водитель:
- Россию люблю, готов защищать ее независимость с оружи

ем в руках, если понадобится. А вот нынешний ее праздник не
зависимости не понимаю. Звучит красиво, но что празднуем- 
то? Какого-то злого агрессора победили, что ли? Если фаши
стов, так на это уже есть День Победы. А кроме немцев, на 
нашу независимость со времен татаро-монгольского ига и 
Наполеона никто и не покушался. Если даже тогда дней неза
висимости не вводили, какому событию радуемся сейчас?
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Чисто 
по-российски
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Один из живописных уголков отдыха ангарчан -  участок поймы Китая в районе Д К  
«Современник» - 4 мая расцвел веселыми «жарками». Людей в спецодежде жизнерадостной  
оранжевой расцветки (фирменного цвета компании «САН ИнБев») видеть здесь было немного  
непривычно: прежде нам не раз приходилось писать, что ангарский филиал «САН ИнБев» за 
нимался очисткой и благоустройством парка строителей. В минувшую пятницу пивовары ре
шили освоить новые рубежи. Корпоративный субботник прошел в рамках программы  с  говоря
щ им названием «Нам здесь жить!»

О сновную часть работы -  
уборку и вывоз послед
ствий прошлогоднего от

дыха ангарчан ради будущего от
дыха цивилизованного -  участни
ки субботника проделали пример

но за два утренних часа. Были так
же подкрашены перила и лесен
ки, ведущие к воде. На небольшом 
островке асфальта у спуска к реке 
исполнительный директор ангар
ского филиала фирмы Дмитрий

ЛИСОВОЛ с оправданной гордо
стью начертал яркий логотип пред
приятия.

В освоении рубежей участвовали 
примерно 40 % коллектива, а это 
около 50 человек. Трое горожан- 
волонтеров - девушка и двое моло
дых людей - также откликнулись на 
призыв реально сделать свой го
род лучше (приглашение присое
диниться передавалось через не
которые городские СМИ, включая 
радио).

Аппетитный труд на лоне приро
ды начался в 9 часов утра, а к при
езду корреспондентов в полови
не двенадцатого уже проводились 
последние «отделочные работы». 
Работала и техника, предоставлен
ная подрядной организацией, го
товясь увезти собранный мусор на 
его законное место -  свалку. Двух 
с половиной часов хватило, что
бы «ударить по мусору и бездоро
жью». Здесь «всего лишь» навели 
порядок, и ухоженный пейзаж стал 
производить совсем иное впечат
ление. Чистота оказалась залогом 
не только здоровья, но и светлого 
настроения.

К слову, об аппетитах. Когда труд 
в удовольствие, да еще и на приро
де, аппетит бывает действительно 
приятным. Особенно если так кста
ти прибывает полевая кухня, бла
гоухая классической «солдатской 
кашей» и яблочными ватрушками!

По словам Дмитрия 
Николаевича, компания провела 
свой первый весенний субботник в 
2002 году в 15 российских городах. 
Со временем проект стал частью 
той самой долгосрочной социаль
ной программы «Нам здесь жить!», 
а также и глобальной программы 
Better World - «Лучший мир».

Как сообщил руководитель за
водской службы охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологии Валерий ЛЫМАРЬ. акция 
в пятницу, 4 июня, была приуро
чена также и к предстоявшему 5 
июня Всемирному дню экологии. 
Собственно, субботники -  это про
должение объявленных компанией 
экологических целей на 2010 год. 
Они предусматривают, в частности, 
достижение 95-процентного уров
ня переработки производственных

отходов к концу текущего года (в 
прошлом году этот уровень состав
лял 88%). Планируется также сни
зить расход электроэнергии на гек
толитр продукции на 10%, количе
ство потребляемой воды на 12%, а 
выбросов углекислого газа на 10%. 
А еще программы фирмы сосредо
точены на продвижении культуры 
ответственного потребления ал
коголя и уменьшении негативного 
влияния на окружающую среду.

По словам регионального ме
неджера по корпоративным отно
шениям ангарского филиала «САН 
ИнБева» Ольги АЛЕКСАНДРОВОЙ, 
4 июня субботник впервые включал 
в себя новшество - высадку дере
вьев, 20 стройных березок на ули
це Оречкина. Предприятием даже 
выделена специальная сумма, что
бы оплатить специалистам фирмы 
«Фитофлер» дальнейший уход за 
светлым, чисто российским сим
волом, И это только начало: «САН 
ИнБев» включен в число участни
ков городского плана озеленитель
ных посадок на будущий год.

Ведь нам здесь жить.

«Берлога 
в огне не

Ольга СУШКО.

Н е так давно при разговоре с под
ругой я поделилась впечатлени
ями от последнего концерта в ре

сторане «Берлога». «Разве его не закры 
ли? -  спросила она, - вроде там с пожар
ной безопасностью  проблемы были?» Я 
ответила, что не закрыли, а сама заду
малась.

Действительно, историю натянутых отно
шений «Берлоги» и прокуратуры я помню. 
Сразу после пожара в «Хромой лошади» по 
всей стране в декабре прокатились масси
рованные проверки, и Ангарск не стал ис
ключением, В «Берлоге» был выявлен ряд 
серьезных нарушений, но ресторан не за
крыли, вопрос -  почему? С этим я реши
ла разобраться самостоятельно -  не может 
быть, чтобы прокуратура пустила дело на са
мотек, если под угрозой жизни людей. Если 
ресторан до сих пор открыт, значит, меры 
были приняты, разговорами дело не огра
ничилось. Что с прокуратурой шутки плохи, 
стало ясно 19 декабря, буквально через пару 
дней после проведения проверки, когда на 
стол руководства заведения легла хорошая 
пачка предписаний и инструкций. Недолго 
думая, было принято решение обжаловать 
их в суде, но не тут-то было. С декабря по 
май прошло около десятка заседаний, а точ
нее 8, в ходе которых ресторан упорно дока
зывал свою правоту, но безрезультатно.

В итоге после затянувшихся судебных 
тяжб, в которых суд принял сторону проку
ратуры, «Берлога» таки признала свое не
совершенство. Клубу выделили время, что
бы устранить все несоответствия, чем, соб
ственно, и занималось руководство вкупе с 
персоналом до марта. Чтобы помочь им не 
сбиться с курса, периодически устраивались 
промежуточные проверки, результаты кото
рых были вполне положительными. Кстати,

на выполнение всех необходимых предпи
саний и постановлений было затрачено без 
малого полмиллиона рублей, не говоря уже 
о технической стороне вопроса, когда при
шлось буквально прорубать окна для созда
ния аварийных выходов. На самом деле ча
сти расходов можно было избежать, если 
бы изначально проектировщики помещения 
качественно выполнили свою работу. Не то 
чтобы на них переложили всю вину за проис
ходящее, но по факту сданный проект соот
ветствовал требованиям лишь формально. 
На практике при более внимательном рас
смотрении органами противопожарной без
опасности тут же дал трещину, залатать ко
торую обошлось в кругленькую сумму, кото
рую выкладывали уже непосредственно ком
мерсанты.

Так или иначе, после принятия нужных 
мер, в том числе создания дополнительных 
аварийных выходов, один из которых распо
ложен прямо за сценой и выходит на лест
ницу магазина «Раума +», обучения персо
нала не только вежливо улыбаться и обслу
живать гостей, а еще и проводить эвакуа

ции при форс-мажорных обстоятельствах 
«Берлога» наконец прошла итоговую про
верку. Персонал вымуштровали на «пять с 
плюсом»: теоретическая подготовка и учеб
ные тревоги -  ко всему подошли очень се
рьезно, ответственным за учения был непо
средственно администратор ресторана, ко
торый с задачей справился. Сейчас в ресто
ране круглосуточно действуют 2 эвакуаци
онных выхода, плюс 1 аварийный, 18 огне
тушителей, система автоматического пожа
ротушения, включающая в себя мгновенное 
голосовое оповещение, имеющее 4 кнопки. 
Для полной картины можно напомнить о спе
циальном покрытии, которым обработаны 
все без исключения поверхности -  от столов 
до жалюзи: оно не даст разгореться огню, а 
за эвакуацию гостей отвечает шеф-повар. 
Как говорят в таких случаях, придраться не 
к чему.

Так что для тех, кто по какой-либо причи
не все еще сомневается в безопасности ре
сторана, смело можно сказать -  не стоит. 
Благодаря работе прокуратуры это поме
щение на сегодняшний день без преувели

чения можно назвать одним из самых безо
пасных в городе. А безопасность -  это все. 
Кому сейчас хочется вкусно покушать с ри
ском для жизни?

В этом деле поставлена точка - все вздох
нули с облегчением: и посетители, которые 
со спокойной душой могут отправляться от
дыхать в любимый ресторан, уверенные, что 
их здоровью там ничего не угрожает, и адми
нистрация ресторана, который теперь на все 
100% соответствует необходимым требова
ниям и не может быть закрыт. В общем, на
стоящий хэппи-энд: «Берлога» продолжает 
радовать постоянных и новых клиентов кух
ней, атмосферой и культурной программой, 
а бизнес идет своим чередом.

Отдельная благодарность прокурату
ре, суду и ОГПН, которые заняли принци
пиальную позицию, отстаивая права граж
дан на безопасность. Эти структуры забо
тятся о жизни ангарчан и повышают ее каче
ство благодаря серьезному подходу к своей 
работе, бдительности и контролю, без кото
рого никуда.

»: в воде не тонет, 
горит
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« В о р  д о л ж е н  
с и д е т ь  в  т ю р ь м е ! »
З та советская аксиома, озвученная в 1979 году Владимиром Высоцким в куль

товом фильме «Место встречи изменить нельзя», в современной России пе
рестала быть таковой. Нет, конечно, перед «домушниками», «бомбилами», 

«щипачами», «ворами на доверии» и прочим уголовным элементом ворота тюрем и 
зон широко открыты «на вход» и сегодня. А вот ловкие ребята, которые прибрали к ру
кам на местах власть, а затем почти все муниципальное имущество, фактически при
ватизировав целые города, естественно, находятся вне закона. Над законом. На ме
стах они сами -  закон!

По сути они тривиальные расхитители государственной собственности, которая 
имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Кроме того, времена меняются, воро
вать становится все сложнее, а конечный барыш -  все скромнее. Приходится извора
чиваться, придумывать новые, более изощренные схемы. Среди коррумпированной 
касты муниципальных чиновников уже начинается некое подобие конкуренции...

Но не все внедряемые предприимчивыми чиновниками схемы срабатывают по за
думанному сценарию...

МЫ ПОМНИМ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Арбитражный суд Иркутской 
области снял арест с пятнадца
ти объектов ликвидированно
го МУП «ПЖРЭП» (производ
ственное жилищное ремонтно
эксплуатационное предприятие), 
который был наложен по иску ад
министрации AMG. И таким обра
зом окончательно признал част
ного предпринимателя Дмитрия 
ВДОВЕНКО законным владель
цем недвижимости - зданий и по
мещений, которые еще в 2002 
году администрация КАНУХИНА 
незаконно изъяла из хозведения 
ПЖРЭП. Операция по банкротству 
и уничтожению крупнейшего в го
роде муниципального жилищно- 
коммунального треста заверши
лась полным провалом «команды» 
и потерями для муниципальной 
казны, исчисляющимися сотня
ми миллионов. В отличие от дру
гих схем, в результате реализации 
которых «благоприобретателями» 
муниципального имущества ста
новились исключительно члены 
«команды», несмотря на то, что 
схема преднамеренного банкрот
ства ПЖРЭП была выполнена, ка
залось бы, безукоризненно, пло
дами ее воспользоваться «коман
да» не смогла? А может быть, это 
хорошо разыгранный спектакль.
Уж слишком громко мэр КОЗЛОВ 
кричал: «Держи вора!» Громко, но 
неубедительно...

О ситуации вокруг МУП 
«ПЖРЭП» говорилось и писалось 
немало, тем не менее, освежить 
память не грех.

Банкротство самого молодого, 
материально и технически наибо
лее оснащенного треста ЖКХ в го
роде, образованного уже в пост- 
перестроечное время, в 1993 году 
задумывалось как особо прибыль
ная схема вывода целого ком
плекса зданий, сооружений, по
мещений из ведения муниципа
литета. Началась операция в 2004 
году. Первым ее этапом стало ис
кусственное накопление убыт
ков априори рентабельного пред
приятия: долги ПЖРЭП росли, как 
снежный ком. Загнать предпри
ятие в долговую яму в те годы 
было несложно - руководство тре
ста просто перестало платить 
«Иркутскэнерго» за потребленное 
тепло.

Это произошло благодаря тому, 
что изъятое у ПЖРЭП недвижи
мое имущество администрацией 
АМО было передано в безвоз
мездное пользование аффилиро
ванным коммерческим структу
рам. Так, в 10 м-не, д.47 б рас
полагается аптека «Алекс», вла
дельцем которой является БЫКОВ 
А.Г. (активист «команды» -  с 2001 г, 
по 2006г. занимал должность зам. 
мэра АМО), и магазин, принад
лежащий жене заместителя мэра 
АМО ГЕРЯВЕНКО С.И. А помеще
ние в 22 м-не, д.2 передано ООО

«ЖилКом» (директор ТОРБЕЕВ). 
Только на одном из переданных в 
безвозмездное пользование зда
ний и помещений «ЖилКом», на
пример, получал порядка полмил
лиона рублей в месяц на аренде, 
пальцем не шевеля. А таких зда
ний было пятнадцать! Нетрудно 
подсчитать, какие прибыли имели 
приближенные к «команде» счаст
ливчики. Только вот в бюджет при 
этом не попало ни копейки.

В то же время за предприяти
ем ПЖРЭП, лишенным имущества 
и возможности заниматься хозяй
ственной деятельностью, остава
лась обязанность платить по сче
там счастливчиков. А платить ему 
было нечем!

Изъятие имущества из хо
зяйственного ведения МУП 
АМО «ПЖРЭП» решениями 
Арбитражного суда Иркутской 
области уже признано незакон
ным. Тем не менее, по этому фак
ту, как и по факту передачи в без
возмездное пользование муници
пального имущества аффилиро
ванным лицам должностные лица 
администрации АМО привлечены 
к ответственности не были. И не 
будут.

ГДЕ КОНЦЫ?
Завершился первый этап вес

ной 2004 года объявлением МУП 
«ПЖРЭП» банкротом. Поспешно 
было открыто конкурсное произ
водство, конкурсным управляю
щим назначен Игорь КОЗЛОВ (од
нофамилец мэра Козлова, не род
ственник; если вспомнить еще 
одного однофамильца -  директо
ра МКУ «Березовая роща» Андрея 
Козлова, то начинаешь задумы
ваться, случайно ли такое ско
пление Козловых вокруг «серого 
дома»?)...

Вернемся к банкротству 
ПЖРЭП. На смену первому при
шел второй этап операции -  кон
центрация кредиторов. Первый

в списке, естественно, ОАО 
«Иркутскэнерго». Суммарные дол
ги: 58,6 млн руб.

Банкротство запущено, вов
сю идет конкурсное производ
ство. Пришло время активизиро
ваться администрации АМО: она 
выделяет из бюджета 25 миллио
нов рублей. Но не на вывод круп
нейшего муниципального жилтре- 
ста из банкротства, не на частич
ное погашение его долга. Эти 25 
миллионов непонятно за какие 
заслуги получает частная струк
тура - управляющая компания 
ООО «ЖилКом» (директор Денис 
Торбеев, человек «команды», че
ловек известный -  депутат горду- 
мы, личный друг Андрея Козлова - 
того, который мэр).

За эти деньги Торбеев выкупа
ет у «Иркутскэнерго» часть долгов 
ПЖРЭП, оформив договоры пе
реуступки прав требований -  цес
сию. И имея на руках долги ПЖРЭП 
перед «ИЭ» на сумму более 29 млн 
руб., он в скором времени прода
ет их некой ООО «Конкорд» ... за 1 
тысячу рублей.

В феврале 2008 г. ООО 
«Конкорд» продает эти долги оче
редному участнику «операции» -  
ООО «Система+». Ата, в свою оче
редь, переуступает права требо
вания индивидуальному предпри
нимателю Дмитрию ВДОВЕНКО. 
К июлю 2008 года на руках у 
Вдовенко оказались не только дол
ги ПЖРЭП перед «Иркутскэнерго», 
таким сложным путем пришедшие 
к нему из администрации АМО, но 
и оставшийся долг на 29 млн руб., 
который «Иркутскэнерго» продал 
ему же непосредственно. Вот те
перь цепь замкнулась. Набранной 
суммы долгов в 55 миллионов руб
лей (сколько истратил реальных 
денег Вдовенко на выкуп этих дол
гов, мы, наверное, уже не узнаем 
никогда) хватило, чтобы 15 объ
ектов, принадлежавших муници
пальному образованию и стояв
ших на балансе ПЖРЭП, «закон
ным путем» становятся собствен-

На борьбу с
грызунами выделить 

из бюджета в т  ш
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ностью ИП Вдовенко. Где и когда, 
на каком этапе «команда» выпала 
из этой схемы и выпала ли вооб
ще, сказать трудно.

«ПОТЕРПЕВШИЕ»
Осенью 2007 года сменилась 

власть в городе. Новая городская 
администрация вначале резон
но обеспокоилась судьбой иму
щества, ранее находившегося в 
ведении МУП «ПЖРЭП». 19 авгу
ста 2008 года к спикеру Думы г. 
Ангарска Владимиру ЖУКОВУ об
ратилась начальник ДУМИ Мария 
АЛЕХИНА с заявлением №329 
«О сохранении имущества МУП 
АМО «ПЖРЭП». Жуков иницииро
вал расследование по этому делу. 
Запахло жареным...

Да и сама районная админи
страция начала осознавать, что 
к этой мутной схеме привлечено 
внимание слишком многих людей, 
она не забеспокоилась -  запани
ковала. Решила подстраховаться. 
В суд побежала, в милицию.

Но почему-то мэр АМО Андрей 
Козлов написал заявление в пра
воохранительные органы не на 
частника Торбеева, которому 
власть «безвозмездно» выдели
ла 25 миллионов бюджетных руб
лей (кстати, о возврате этих де
нег до сегодняшних дней никто из 
администрации не беспокоится -  
а прошло 6 лет). Обиделся глава 
района на частника Вдовенко, к 
которому отошли эти злополучные 
«15 объектов недвижимости», и на 
своего тезку -  конкурсного управ
ляющего Игоря Козлова. Что это? 
Попытка направить следствен
ные органы по ложному пути, при
крыть собственные неприглядные 
дела?

29 июля 2008г. на основании 
этого заявления в отношении 
Вдовенко и конкурсного управ
ляющего Козлова было возбуж
дено уголовное дело №73323.

Мэру АМО Козлову А.П. и дирек
тору ООО «ЖилКом» Торбееву 
Д.В. присвоили статус потерпев
ших. Неплохо выглядят сегодня 
наши «пострадавшие»! Неплохо 
бы узнать, в чем именно заключа
ются «страдания», например, го
сподина Торбеева?..

Через год это уголовное дело 
было вообще прекращено. 
Впоследствии решения о прекра
щении по делу неоднократно от
менялись, принимались, снова 
отменялись. В апреле этого года 
Следственным управлением при 
УВД по АМО вынесено постанов
ление о приостановлении пред
варительного следствия. Похоже, 
это некрасивое дело старательно 
пытаются замариновать...

Логическое завершение опера
ции - проигранный суд и безвоз
вратно потерянный крупнейший в 
городе жилищный трест, здания и 
помещения, в которых наша ком
мунальная система остро нуж
дается. В денежном выражении 
эти потери уже были обозначе
ны выше -  ориентировочная сто
имость «уплывших» «объектов не
движимости» порядка 250 милли
онов рублей плюс 25 бюджетных 
миллионов на финансовое обе
спечение бездарной авантюры. А 
виновных нет.

Надо отметить, что это далеко 
не единственная операция бан
кротства муниципальных пред
приятий, осуществленная «коман
дой» за годы ее правления. Ущерб, 
нанесенный муниципальной каз
не, исчисляется сотнями милли
онов рублей. Но, похоже, угрызе
ний совести ни Козлов, ни его еди
номышленники не испытывают. В 
лучшем случае они ищут козлов 
отпущения. А Андрей Петрович 
при этом уверенно смотрит в свое 
предвыборное будущее.

Александр ПАШКОВ.
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ЗАНЯТОСТИ В помощь ангарским выпускникам
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

На какую поддержку со стороны Государственной службы 
занятости населения могут рассчитывать новоиспеченные рабочие и 
специалисты? С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела 
анализа, прогноза рынка труда и активных программ занятости Елене 
ЗАКУРДАЕВОЙ.

В  Г
к

, настоящее время в Ангарском 
к муниципальном образовании, 
"как и на всей территории 

Иркутской области, действует спе
циальная программа, направленная 
на временное трудоустройство 
выпускников начального и среднего 
профессионального образования 
в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих 
работу впервые. Если работодатель 
трудоустраивает выпускника сразу 

Ф после окончания учебного заведения, 
то по линии службы занятости в течение 
трех месяцев данному выпускнику 
выплачивается определенная
денежная сумма. То есть, помимо 
основной заработной платы, выпускник 
получает государственную материаль
ную поддержку в размере 2040 
рублей.

• На каких предприятиях могут 
работать выпускники?

Выпускнику не обязательно 
использовать существующую базу 
вакансий ЦЗН, он может найти место 
работы самостоятельно, главное - 
своевременно проинформировать 
об этом службу занятости. К 
примеру, молодой человек проходил 
производственную практику в 
частной строительной фирме и хотел 
бы окончательно закрепиться на 
этом месте. Однако работодатель 
не спешит оформлять выпускника 
на постоянной основе, поскольку 
у того нет практических навыков, 
а для того чтобы молодой человек 
набрался опыта, выстроил отношения 
в трудовом коллективе, необходимо 
определенное время. Основной 
целью программы трудоустройства 
выпускников начального среднего 
профессионального образования 
является формирование рабочего 
класса, ведь если не закрепить 
выпускника профессионального 
лицея (училища) на рабочем месте, 
то неизвестно кто через пять-десять 
лет станет работать у станка. Часто 
в период испытательного срока

многие работодатели выплачивают 
заработную плату выпускникам 
в небольшом объеме, поскольку 
отдача от начинающего работника 
минимальная. В этом случае 
государственная материальная
поддержка придется как нельзя 
кстати.

- Елена Константиновна, но это 
ведь не единственная программа, 
которой могут воспользоваться 
выпускники?

- Да, действительно, Программой
дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда 
Иркутской области на 2010 год, 
утвержденной постановлением
правительства Иркутской области 
от 1 февраля 2010 года (№ 9-пп), 
предусмотрена стажировка
выпускников в целях приобретения ими 
опыта работы. Стажировки являются 
формой временного трудоустройства 
для выпускников образовательных 
учреждений и проводятся с целью 
трудовой адаптации выпускников 
образовательных учреждений на 
рынке труда, а также приобретения 
ими профессиональных навыков, 
знаний и опыта работы. Программа 
организована для выпускников 
начального, среднего профес
сионального и высшего образования, 
однако приоритет отдается 
выпускникам высших учебных 
заведений.

- Это новая программа?
- Она действует уже второй год, но 

в 2009 году она касалась не только 
выпускников, но и людей, утративших 
квалификацию, оставшихся без работы 
в силу различных обстоятельств. В этом 
году программа охватывает только 
выпускников, и, наверное, это пра
вильно, поскольку молодые люди без 
опыта работы менее востребованы, 
им гораздо сложнее реализовать 
полученные теоретические знания на 
практике.

Какова продолжительность 
стажировки?

- В сравнении с прошлым годом 
период стажировки увеличен с 
трех месяцев до шести. Полгода 
- это достаточный срок для того, 
чтобы освоиться на новом месте. 
Как правило, если работодателя 
устраивают деловые качества 
молодого специалиста, то он получает 
предложение о трудоустройстве на 
постоянной основе. Положительный 
момент доя работодателя заключается 
в том, что ему возмещаются затраты 
на выплату заработной платы 
стажирующимся выпускникам, а также 
частично возмещаются затраты за 
наставничество.

- Каковы суммы этих выплат?
Размер ежемесячного 

возмещения работодателю затрат 
на одного выпускника не должен 
превышать установленного зако
нодательством Российской
Федерации минимального размера 
оплаты труда (с учетом районного 
коэффициента и страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды) и составляет около 6,5 тысячи 
рублей. Размер возмещения затрат 
на выплаты наставнику за каждого 
стажирующегося у него выпускника 
соответственно составляет половину 
минимального размера оплаты труда 
в месяц (с учетом районного коэф
фициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды), то есть более 3 тысяч рублей. 
Программа стажировки одинаково 
выгодна и для работодателей, и для 
выпускников.

- Вы сказали, что программа 
действует с прошлого года. Как 
восприняли ее выпускники?

- В основном выпускники начинают 
деятельно заниматься поиском работы 
в сентябре, использовав лето для 
активного отдыха на природе. Однако 
практика показывает, что успешно 
трудоустраиваются те молодые люди, 
которые обращаются в службу занято
сти сразу же после защиты диплома.

Светлана ДАНЧИНОВА.

С  ИО5£ Ш © и з © й  м ш

Ю рист Светлана Ю рьевна ГУЩЕНКО
отвечает на вопросы, 

присланные читателями нашей газеты.
Вопрос: «Если при

оптимизации кадров или 
реорганизации учреждения 
планируют оставить двух 
работников из четырех, 
кто в этом случае имеет 
преимущества: тот специалист, 
у которого 2-я категория и 
ребенок в возрасте двух лет (ст. 
261 Трудового кодекса), или 
тот, у которого 1-я категория 
(ст. 179 Трудового кодекса). 
Подскажите, кого уволят?»

Инна Мелентьева
Ответ: «В статье 179

Трудового кодекса РФ речь 
идет о «преимущественном 
праве на оставление на работе 
при сокращении численности 
или штата работников». В 
таких случаях действительно 
«выигрывают» те, у кого выше 
квалификация (категория). 
Но в ст. 261 говорится о 
тех работниках, которых 
вообще нельзя уволить в 
связи с сокращением штата. 
Так, запрещается на этом 
основании «расторжение 
трудового договора с 
женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех 
лет, одинокими матерями, 
воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида до 18 лет), другими 
лицами, воспитывающими 
указанных детей без матери». 
Таким образом, на работе 
оставят маму ребенка, 
который не достиг трехлетнего 
возраста.

Вопрос: «Я подал заявление 
на увольнение по собственному 
желанию. По истечении 
двух недель работодатель 
увольнение не произвел. 
Каковы мои дальнейшие 
действия?»

Темников А. Б.
Ответ: «Согласно ст.

80 ТК РФ работник имеет 
право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной ■

форме не позднее, чем за 
две недели, если иной срок 
не установлен Трудовым 
кодексом РФ или иным 
федеральным законом.
Течение указанного срока 
начинается на следующий
день после получения
работодателем заявления 
работника об увольнении.

Основанием для увольнения 
по собственному желанию
является письменное
заявление работника. Согласия 
работодателя на увольнение 
по собственному желанию
не требуется. Поэтому
работодатель не вправе 
отказывать в расторжении
трудового договора.

Статьей 80 ТК РФ
предусмотрено, что
л® истечении срока 
предупреждения об
увольнении работник имеет 
право прекратить работу. 
В последний день работы 
работодатель обязан
выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, 
связанные с работой, по 
письменному заявлению
работника и произвести с ним 
окончательный расчет. В случае 
задержки выдачи оаботнику 
трудовой книжки работодатель 
обязан возместить не 
полученный им заработок (ст. 
234 ТК РФ)».

Подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА.

рацион м ой разн ообразен  и не 
беден, ее душ а успокоилась , и 
она начала м не активно  п о м о 
гать. О тнош ения с м уж ем  ста 
ли лучше, исчезли пусты е с с о 
ры, которы е возникали  в о сн о в 
ном  и з -за  то го , что я голодная 
и злая. Раньш е я была у ж а с 
но занята, у меня не было вре 
мени заним аться  своей  внеш 
ностью , л и ш н и й  раз поиграть  
с д етьм и  или почитать  книгу. 
П роанализировав свою  ж изнь , я 
поняла, что вм есто  того , чтобы 
ж ить  интересно  и весело, я все 
свободное  время проводила  на 
кухне и ела, ела, ела...

С ейчас у меня м н ого  св о б о д 
ного  врем ени . Мы м н ого  гуля
ем с детьм и, ходим  на каток, ка 
таем ся на велосипедах и р о л и 
ках, за н и м а е м ся  творчеством . 
И з м оего  рациона  исчезло  ж а 
реное, копченое , колбасы , и не 
потому, что это  нельзя есть, а 
потому, что мне перестало  это 
нравиться. Я работаю  в сто л о 
вой, где всегда аппетитно  пах
нет и есть м н ого  вкуснятины , но 
сейчас меня это не беспокоит, 
ведь я знаю , что еда -  это всего  
лиш ь пищ а для то го  чтобы жить, 
а не сред ство  для избавления от 
скуки . За  полгода я рассталась 
с 34 кг лиш него  веса, и теперь 
из зеркала  на меня см о тр и т не 
Ш рек, а молодая и красивая д е 
вуш ка. П рош ло 5 лет, вес мой 
стабилен. Я с  уд овол ьстви ем  
хож у по м ага зи н а м , вы бираю  
себе наряды  и не бою сь  услы 
ш ать от продавца : «Ж енщ ина, 
на ваш разм ер  такие  платья не 
шьют!»

Мама проверяла, 
чем я питаюсь

До прихода в центр «Доктор Борменталь» моя жизнь проходила в вечной борь
бе. Это была борьба с лишним весом, в которой всегда побеждали лишние ки
лограммы. Когда мой вес стал приближаться к отметке 90 кг, желание стать 
стройной стало для меня целью номер один. Чтобы её достичь, я перепробова
ла, наверное, все способы. Это были диеты, голодание, упорное занятие фит
несом. Своими успехами я наслаждалась недели две, после чего лишние кило
граммы возвращались. Так прошел год. Цифры на весах показывали все те же 
90 кг, а из зеркала на меня смотрело существо неопределённого возраста, по
хожее на Шрека.

Я  поняла, что без п о сто 
ронней пом ощ и мне не 
об о й ти сь . К ко д и р о в а 

нию  я относилась  скептически , 
а к кардинальны м  м ерам  (типа 
л и посакц и и ) приб егать  не хо те 
лось. О днажды  я п р о см а тр и ва 
ла м естную  газету и наткнулась 
на зам етку  про  центр  «Доктор 
Б о р м е н та л ь » . П р о ч и та н н о е  
меня заинтересовало , и я р е ш и 
ла, что если это  мне не поможет, 
значит, я покупаю  платье 58 -го  
разм ера, б росаю  все диеты  и 
о стаю сь  все тем  ж е  сущ еством , 
похож им  на Ш река . И вот я п р и 
шла в центр. Уже после первых 
занятий  я поняла, что весь год  
я б оролась  с ветряны м и м ель
ницам и.

О казалось, для то го  чтобы и з 
бавиться от ненавистны х ки л о 
грам м ов, достаточно  было п о 
см о тр е ть  на м ир  п о -д р у го м у  
и понять свои истинны е ж е л а 
ния. Узнав, о м оем  новом  эта 
пе борьб ы  с л и ш ни м  весом , 
р о д стве н н и ки  во спр и н ял и  это  
ка к  очередную  длительную  го 
л од овку  и были категори чески  
против. П оддержал меня тол ь
ко муж, которы й уже устал от 
моих э кспери м ентов . Ведь все 
свои голодны е эм оции  я вы пле
скивала  на него. Вот та к  начал
ся м ой путь в м ир стройны х. За 
первы й м есяц  я сб росила  5 кг, а 
в конце второго  -  весы уже п о 
казы вали на 12 к г  меньш е. М оя 
м ам а не верила, что м ож но есть 
все й терять вес, она стала ч а 
сто  приходи ть  к нам в гости , 
чтобы посм отреть, чем я п ита 
юсь. Когда мам а убедилась, что
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Туризм без проблем
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВ А.

Как часто мы слышим фразу: «Лето - пора отпусков», и как редко мы в эти 
летние отпуска ходим. Для большинства это просто настоящий праздник, а 
если еще планируется какая-нибудь дальняя поездка, то и вовсе событие. Кто- 
то предпочитает путешествовать на своем транспорте, кто-то любитель авто
стопа, но большинство туристов все-таки прибегают к помощи различных тур
фирм. Русскому человеку свойственно начинать свой отдых уже буквально за 
порогом места работы после подписания соответствующего приказа, и зача
стую именно это и приводит к  плачевным последствиям. В таких случаях го
ворят: не торопись, а то успеешь. Впереди у вас еще много работы другого  
рода.

П рибегая к услугам турагентств, 
вы должны понимать, что в пер
вую очередь это в ваших интере

сах, чтобы услуги эти были оказаны ка
чественно. О том, как этого добиться и 
на что обратить первостепенное внима
ние, рассказали на пресс-конференции 
«Техника безопасности для отдыхающих», 
состоявшейся 3 июня. В ней приняли уча
стие Екатерина БОЛТРУШЕВИЧ, веду
щий специалист-эксперт территориаль
ного отдела Роспотребнадзора в городе 
Ангарске и Ангарском районе, и юрист 
Сергей КОКОЯНИН, председатель обще
ственной организации «Ангарское объеди
нение потребителей».

После того, как вы окончательно приня
ли решение относительно какой-то стра
ны, пора перейти к поиску самой турфир
мы. Процесс этот не менее ответствен
ный, и подходить к нему нужно серьезно. 
Посоветуйтесь с друзьями и знакомыми, 
наверняка кто-то уже пользовался услуга
ми тех или иных агентств. Также во многих 
турфирмах принято вести альбомы, куда 
путешественники после поездки вклеива
ют фотографии, пишут отзывы и впечатле
ния -  все это может оказаться небезынте
ресным. Только после всего этого можно 
переходить к этапу заключения договора.

Раньше, говорят специалисты, было до
статочно изучить один договор и ехать со 
спокойной совестью, сейчас мы должны 
смотреть все 3 договора, да не просто 
смотреть, а вникать и, если необходимо, 
прибегать к помощи юридически грамот
ных людей. В первую очередь это, конечно, 
договор, заключенный непосредственно с 
вами, второй; турагентство-туроператор 
и туроператор-страховщик. Зачастую они 
так составлены, что разобраться просто
му обывателю практически невозможно, 
поэтому для своего же блага не полени
тесь обратиться к профессионалам. С 
единым федеральным реестром туропе
раторов, а также с их страховщиками мож
но ознакомиться на сайте www.russiatur- 
izrn.ru. Обратите внимание на срок стра
хования оператора, возможно, он истечет 
раньше, чем закончится ваша путевка. И 
такое бывает. Кстати, не удивляйтесь, если

вам откажут в предоставлении всех 3-х до
говоров, ссылаясь на коммерческую тайну 
или еще Бог знает на что, просто забудьте 
эту фирму раз и навсегда. Значит, эти люди 
не уважают ваше право на полноту ин
формации и что-то утаивают. Смело ищи
те других, благо, проблем с турфирмами в 
Ангарске нет.

В обязательном порядке в договоре 
должны быть прописаны наименование, 
адрес, реквизиты, реестровые данные, об
щая цена путевки и информация о тури
стических свойствах продукта (культурная 
программа, маршрут путешествия, транс
ферт, условия проживания и др.). Не поку
пайтесь на то, что вам расскажут привет
ливые менеджеры или напишут в ярких бу
клетах и листовках -  все это к договору не 
прилагается и никакого отношения не име
ет, Общаться с менеджером, конечно, нуж
но, задавайте ему как можно больше раз
ных вопросов -  выясняйте все, что вас вол
нует, потом такой возможности может не 
быть, но и следите за тем, чтобы все пун
кты были прописаны в договоре. Вообще 
постарайтесь разведать о стране, куда ле
жит ваш путь, побольше информации, же
лательно поговорить с теми, кто там уже 
побывал и почувствовал прелести отдыха 
на своей шкуре. Как правило, самые цен
ные советы дают именно эти люди. Не за
будьте об эпидемиологической ситуации, 
вполне возможно, что вам понадобятся 
дополнительные прививки, без которых за 
границу просто не выпустят.

В связи с появлением новых загранпа
спортов многие спрашивают, действите
лен ли их старый паспорт? Пока разни
цы нет никакой, главное, чтобы он был не 
просрочен. Оформите обязательную ме
дицинскую страховку. Вообще полный па
кет документов вам должны предоставить 
не менее чем за 24 часа до начала отды
ха. Если вы собираетесь в экстремаль
ный тур, обязательным условием явля
ется ваше сопровождение проводником- 
профессионалом.

Если же, несмотря на вашу основатель
ную подготовку, во время тура произошла 
какая-то непредвиденная ситуация, не 
спешите улаживать ее за свой счет, если,

конечно, у вас нет лишних денег. Первым 
дело нужно найти представителя туропе
ратора, обычно он находится в аэропорту 
или в гостинице (это должно быть указа
но в договоре) и уже вместе с ним прини
мать какое-то решение. Туроператор и ту
рагентство отвечают за жизнь, здоровье и 
имущество -  помните об этом.

По данным, предоставленным террито
риальным отделом Роспотребнадзора в 
городе Ангарске и Ангарском районе, за 
2009 год было зарегистрировано 5 обра
щений, касающихся туристических услуг, 
по одной жалобе проведена проверка. 
Всего было проконтролировано 6 органи
заций, оказывающих туристические услу
ги. Специалисты отдела провели 30 устных 
консультаций по проблемам, возникшим с 
предоставлением туристических услуг. За 
текущий период 2010 года уже проведено
3 проверки, две из которых плановые, одна 
по жалобе. По результатам проверок тур
фирмы не только могут оштрафовать, но 
и добиться переработки договора. К сча
стью, благодаря высокой конкуренции в 
нашем городе турфирмы дорожат своим 
имиджем, так что все ситуации старают
ся решать полюбовно: репутация превыше 
всего. Однако и до судов дело периодиче
ски доходит. Большинство исковых заяв
лений можно разделить на 4 различных ка
тегории. Первые касаются жалоб на каче
ство турпродукта. Именно они, как прави
ло, и проигрываются в суде. Понятие «ка
чество» растяжимое, считается, что это 
обычно предъявляемые требования, но и 
они у каждого разные. Например, пред
ставление о качестве европейцев в кор
не отличается от нашего, и все в том же

духе, так что доказать в этих делах что- 
то конкретное бывает достаточно сложно. 
Гораздо легче получить удовлетворение 
искового заявления, если вам не был пре
доставлен полный пакет услуг, заявлен
ный в договоре. В таких случаях, как прави
ло, проблем с компенсацией, выплачивае
мой истцу, не возникает. То же самое мож
но сказать и о смещениях сроков отправ
ки туристов, здесь компенсация состав
ляет в среднем 3% за каждый просрочен
ный день. Последняя группа исков, связан
ная с возвратом денежных средств, одна 
из самых проблематичных. Согласно за
кону о защите прав потребителей, ст. 32: 
«Потребитель вправе в любое время от
казаться от оказания услуги, компенсируя 
только фактические затраты». Что касает
ся наших турфирм, то доказать, сколько на 
самом деле они затратили на момент от
каза, не представляется возможным, по
этому с несостоявшихся туристов сдира
ют вплоть до 99% стоимости путевки. Вот 
такой грабеж средь бела дня. Любые воз
никшие претензии вы можете направить 
турагенту и туроператору в течение 20- 
ти дней с момента истечения договора. 
Если ответной реакции за 10 дней не по
следовало, вы имеете право обратиться 
в Роспотребнадзор или напрямую в суд и 
отстаивать свои права там. Несмотря на 
то, что менталитет наших граждан отлича
ется особой нелюбовью к судам, часто до
биться справедливости можно только там.

Будем надеяться, что до этого дело не 
дойдет, а не дойдет оно, если вы сами при
ложите максимум усилий к организации 
своего отдыха. Хорошего вам лета и бере
гите себя!

С
На музыкальном небосклоне сияли звездочки Ангарска

В Международный день защиты детей одарённые воспи
танники ангарских школ искусств выступили с Иркутским  
Губернаторским симфоническим оркестром под управлени
ем главного дирижера и художественного руководителя, за 
служенного деятеля искусств России Илмара Лапиньша.

С  большим успехом в ДК 
нефтехимиков прошел 
двухчасовой концерт, где 

в одиннадцати концертных вы
ступлениях прозвучали гениаль
ные творения представителей 
разных эпох и стилей как зару
бежных, так и русских компози
торов. В оркестре солист и ди
рижер должны понимать друг 
друга и, помимо профессиона
лизма, необходимо обладать 
смелостью и сценической вы
держкой. Такое дано не каждо
му. Наши одаренные дети не раз 
удивляли членов жюри на самых 
престижных международных и 
российских конкурсах и фести
валях. Музыковед Иркутской фи
лармонии Софья Драбкина со 
всеми регалиями представляла 
заслуги солистов. Тон не толь
ко оркестру, но и всем двенад
цати солистам задал пианист 
ЦЦШИ Слава Романко (препо
даватель Надежда Суровцева) 
приподнято-героической музы
кой Баха, хотя и триста лет на
зад написанной, но по-прежнему

воодушевляющей и будоража
щей мысль. На такой же бур
лящей музыкальной волне по
трясающе исполнила концерт 
Моцарта пианистка ШИ № 3 
Юлия Попова (преподаватель 
Ирина Вернохаева). Своей про
фессией Юля, как и ее мама, 
выбрала музыку и дальней
шую учёбу мечтает продолжить 
в Новосибирском музыкальном 
колледже, в который вскоре от
правится учиться. А самая юная 
солистка-первоклашка из ШИ № 
4 Ярослава Юрсакова -  лауреат
II регионального конкурса юных 
пианистов в Иркутске, из семьи 
музыкантов, где преподавате
лем является её мама Виктория 
Юрсакова, удивила оркестр сво
ей музыкальностью, исполнив 
произведение Берковича.

Виртуозно и выразительно 
продемонстрировали свое ма
стерство «поющие» скрипачи 
(ДШИ № 2) Валерия Васильченко 
и Анна Купцова (преподаватель
- заслуженный работник культу
ры РФ Наталья Киселева). Аня

на одном дыхании заверши
ла концерт, исполнив знаме
нитый «Русский танец» из ба
лета «Лебединое озеро» Петра 
Ильича Чайковского. Её высту
пление слушатели наградили 
шквалом аплодисментов и еще 
раз вызвали на сцену.

Завершением праздничного 
мероприятия было награждение
52-х выпускников-отличников ху
дожественных и школ искусств 
Ангарского муниципального об
разования начальником отдела 
по культуре Еленой Кириченко и 
зам. мэра АМО Ириной Цыпенко 
благодарственными письмами 
мэра Ангарского муниципально
го образования А.П. Козлова с 
вручением «Медалей отлични
ков» и красных свидетельств об 
окончании школы. За подготовку 
выпускников, окончивших шко
лу с одними пятерками (в тече
ние трёх лет обучения в старших 
классах), были награждены 35 
педагогов благодарностью отде
ла по культуре. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нелли ШЕВЯКОВА.
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Зачем все-таки Ангарску 
каналопромывочный 

комплекс "Водяной мастер"?
А дминистрация города в рамках муниципальной 

целевой программы «Восстановление и модер
низация сетей водоснабжения и водоотведения 

на 2008 -  2010 годы» профинансировала приобрете
ние комбинированного каналопромывочного комплекса 
«Водяной мастер», который позволит эффективно бо
роться с отложениями в городских канализационных и 
ливневых сетях.

Машина, созданная немецкими производителями, 
располагает системой гидравлической промывки вы
сокого давления, вакуумной системой для всасыва
ния смеси ила и воды из очищаемой сети и систе
мой регенерации (очистки) загрязнённой воды для по
вторного её использования в процессе промывки. Все 
три операции происходят одновременно. Специалисты 
«Ангарского водоканала» уверены, что применение этой 
машины позволит значительно увеличить объёмы вы
полняемых работ по профилактической очистке водо
отводящих сетей. Тем не менее, в некоторых изданиях 
высказываются сомнения в целесообразности расходо
вания бюджетных средств на приобретение такого ком
плекса. Мол, обходились же без такой техники раньше, 
и ничего. Чтобы более подробно разобраться, для чего 
нам нужна такая техника, да еще и импортного произ
водства, мы встретились с заместителем главного ин
женера по развитию МУП города Ангарска «Ангарский 
водоканал» Александром ЗЕЛЕНИНЫМ.

- Александр  М атвеевич, 
так ли уж необходимо было  
приобретать такую  сл о ж 
ную, уникальную , ка к писа 
ли некоторы е журналисты , 
и наверняка дорогую  м аш и
ну?

- Первое, насчет уникаль
ности, Подобные каналопро
мывочные ком плексы  уже 
давно и успеш но эксплуа
тирую тся в М оскве, Санкт- 
Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Азове, Сургуте, Новосибирске 
и Кемерово. И везде они им 
портные. Всё дело в том, что 
каналопромывочные комплек
сы отечественного производ
ства по своим техническим ха
рактеристикам сильно уступа
ют импортным. Отличительной 
особенностью  «Водяного м а
стера» по отношению к отече
ственному оборудованию яв
ляется то, что данный канало
промывочный комплекс эф 
ф ективно обеспечивает про
мывку трубопроводов диаме
тром до 2000 мм, в то время 
как отечественное оборудова
ние эффективно работает на 
трубопроводах диаметром до 
300 мм. Конечно, Ангарск не 
Москва или Новосибирск, но 
такую технику должен иметь 
каждый город. И это замеча
тельно, что наша администра
ция, депутаты городской Думы 
это понимают и пошли нам на
встречу, поддержали нас, и го
род получил этот комплекс.

Как раньше мы чистили кана
лизацию? Бригада слесарей, 
состоящая из 7-9 человек, с 
использованием ручных лебё
док и специальных снарядов, 
так называемых ершей, выпол
няла механическую прочист
ку каждого участка сети, со 
бранный твердый осадок вруч
ную вёдрами поднимался на 
поверхность и складировался 
на месте производства работ. 
На завершающей стадии про

филактических работ произ
водилась гидравлическая про
мывка канализационной сети с 
применением отечественного 
каналопромывочного комплек
са, состоящ его из двух м а
шин, а собранный осадок за 
гружался в мусоровозную ма
шину и вывозился для даль
нейшей утилизации на поли
гон твёрдых бытовых отходов. 
Представляете, какая произ
водительность труда и какая 
эффективность очистки?

Необходимо отметить, что 
приведённая выше техноло
гия прочистки канализаци
онных сетей использовалась 
для профилактики трубопро
водов диаметром до 400 мм, 
а для трубопроводов больше
го диаметра данная техноло
гия очень трудоёмкий и мало
эффективный процесс, поэто
му опыта прочистки канализа
ционной сети диаметром свы
ше 400 мм в «Ангарском водо
канале» нет.

За последние годы в связи с 
износом водоотводящих сетей 
наметилась тенденция к уве
личению количества аварий
ных ситуаций (засоров), свя
занных с уменьш ением про
пускной способности трубо 
проводов. В результате сети 
работают с подтоплением, а 
зачастую просто стоят на под
поре. Особенно ярко данная 
ситуация проявляется на се
тях ливневой канализации в 
период сильных дождей, ко г
да на улицах города образуют
ся огромные непреодолимые 
для транспорта и тем более 
пешеходов лужи. Данная ситу
ация усугубляется ещё и тем, 
что, помимо затопления улиц, 
через изношенные сети про
исходит попадание стоков в 
грунты, в результате загрязня
ются подземные горизонты, а 
также оказывается негативное 
воздействие на все подземные

инженерно-технические ко м 
муникации.

В состав звена для работы 
с «Водяным мастером» входит 
всего два человека: водитель и 
оператор. При работе канало
промывочного оборудования 
нет необходимости спускаться 
в колодец, персонал работает 
с машиной, которая все и д е 
лает. Да, этих людей пришлось, 
конечно, учить -  все-таки тех
ника непростая. Но два чело
века, а не девять. И эффект от 
промывки трубопровода 100%. 
А в трубопроводах за все годы 
эксплуатации той же ливневой 
канализации чего только не на
копилось! Тут вам и мучка, ко
торой зимой посыпают доро
ги, и осенняя листва, и с ко 
шенная с газонов трава, и про
чий мусор, который «добросо
вестные» дворники без лиш 
них раздумий сметают в д о 
ждеприемники. Приведу один 
только пример: при старой тех
нологии очистки трубопровода 
среднего диаметра протяжён
ностью 3-4 км вывозили до 12 
кубометров твёрдого осадка. А 
с применением «Водяного ма
стера» мы со 100 метров 500- 
м иллим етрового  тр уб о пр о 
вода вывезли 38 кубометров 
шлака. Представляете, сколь
ко его во всех трубах накопи
лось?!

Недавно один из руководи
телей городской администра
ции спросил, почему «Водяной 
мастер» больше полдня про
стоял на улице Файзулина? А 
потому и стоял, что в том м е
сте заиленность трубопрово
да ливневой канализации д и 
аметром 500 мм более 60%, и 
для полной его прочистки опе
рацию промывки необходи
мо повторить несколько раз. 
Благо, что вода для промыв
ки используется, многократно 
проходя через систему реге
нерации (очистки от грязи), а,

следовательно, нет необходи
мости производить дозаправ
ку комплекса водой,на что ухо
дит драгоценное время.

- То есть производитель
ность труда и качество про
чистки возрастаю т в разы?

- Да, но только из-за  про
изводительности труда (кста
ти, добавьте сюда и безопас
ность, ведь люди в колодец не 
спускаются), мы бы так не на
стаивали на приобретении та
кого комплекса.

Здесь наряду с производи
тельностью большое значение 
имеет эфф ективность очист
ки трубопроводов. Как я уже 
говорил, наши сети очень и з 
ношены, и для поддержания 
их в работоспособном состо
янии необходима качествен
ная профилактика, которая по
зволит своевременно восста
навливать пропускную способ
ность трубопроводов, а, сле
довательно, исключить появ
ление «озер» на наших улицах 
во время ливней.

И на площ ади  у 
«Современника»?

- У «Современника» беда 
другая. Там изначально зало
жены трубы, которые не в си 
лах справиться с потоком воды 
со всей площади. А вот во мно
гих других местах прочищ ен
ные трубопроводы будут в со 
стоянии справиться с любым 
ливнем.

- Александр  М атвеевич, 
пользуясь случаем , хотел  
бы затронуть ещ е одну тему. 
На одном  из собраний о б 
щ ественности некая гр аж 
данка  обвинила р уко в о д 
ство «Ангарского водокана
ла» в приписках: вот, мол, 
Рудникова заявляет о ки л о 
метрах переложенных труб, 
а в городе их вовсе нигде и 
не видно...

- Так это же хорош о, что 
нас не видно! Это же замеча

тельно, что мы, перекладывая 
свои сети, не создаем трудно
стей ни автомобилистам, пе
рекапывая и перекрывая це
лые улицы, ни пешеходам, раз
рывая тротуары. Все в горо
де уже знают: «Ангарский во
доканал» перешел на бестран
шейную перекладку своих се 
тей. Что такое было заменить 
сто метров аварийной трубы 
еще семь-восемь лет назад? 
Это развороченная улица, на 
м есяц-полтора  перекры тая 
дорога. И при этом в те време
на, скажем, в 2002-м, 2003-м,
2004-м годах мы за сезон пе
рекладывали всего от одно
го до двух километров труб. С 
2005 года, после приобрете
ния новой техники и освоения 
соответствующ ей технологии 
бестранш ейной перекладки 
сетей, мы стали резко наращи
вать объемы восстановления и 
модернизации своих сетей. В
2005-м году -  7,1 км, в 2006-м 
уже 13,4 км, в 2007-2009 годах
-  по 15 с лишним километров. 
В этом году уже переложено 
более 4-х километров сетей. 
Но мало кто видел, как мы это 
сделали. Потому что мы улицы 
не раскапываем. За последние 
три года мы поменяли и отре
монтировали около пяти сотен 
колодцев. И тоже мало кого 
этим побеспокоили.

Вообще по имеющимся у нас 
мощностям мы могли бы пере
кладывать до 30 километров 
сетей в год. Но это уже вопрос 
финансирования нашей инве
стиционной программы по вос
становлению и развитию сетей 
водоснабжения и водоотведе
ния. То есть вопрос Думы.

Подготовил  
Николай БАРХАТОВ, 
главный специалист  

инф ормационно
аналитического отдела  

администрации города.
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Россия - священная 
наша держава

Д ень независимости в современном мире является традиционным праздником бывших 
колоний, к  которым относятся, к примеру, США, Канада, Австралия, Индия и большая 

часть стран африканского континента. Подобной праздничной даты нет у европейских стран- 
метрополий -  Великобритании, Франции, Испании. Россия за всю свою 1000-летнюю исто
рию никогда не была колонией. Если не считать татаро-монгольского ига, но этот период в тра
дициях Льва Гумилева все чаще трактуют как военный сою з Киевской Руси и Орды, как этап 
становления российской государственности, позволивший преодолеть раздробленность мел
ких русских княжеств. Тем не менее, 12 июня, День независимости России (от истории и здра
вого смысла), все же стал красной датой календаря.

12 июня - чисто рукотворный праздник. Он называется День России и отмечается как офици
альный выходной с 1994 года. Однако в просторечии 12 июня упорно называют Днем незави
симости. Отсюда же и дежурная шутка: «Независимости от чего (или кого)?» Оговорка эта не 
случайная. Учредили праздник в честь Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 
принятой 12 июня 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР. Четыре года спустя, ре
шили закрепить дату рождения нового государства 113 указом президента Бориса ЕЛЬЦИНА 
от 2 июня 1994 года. А в 2002 году в новом Трудовом кодексе переименовали в «День России». 
Должно быть, думали, что такое имя поможет объединить общество вокруг праздника, однако  
сам факт упорного существования старого прозвища, намертво прилипшего к  12 июня, демон
стрирует очередную неудачу в процессе построения светлого капиталистического будущего.

БЕЗ ШТУРВАЛА
А  теперь пора вспомнить те 

дни, которые предварили но
вый праздник и зарождение новой 
России.

Итак, самое начало 90-х годов, 
провал «перестройки» Михаила 
ГОРБАЧЕВА, неукротимое стремле
ние Ельцина к верхней власти, ГКЧП, 
«путч», развал СССР..

Перед решающей схваткой 
Горбачева и Ельцина накануне «пут
ча» 19-21 августа 1991 года давле
ние на Ельцина со стороны «горба
чевского партаппарата» усиливает
ся. 18 февраля 1988 года его осво
бождают решением пленума ЦК 
КПСС от обязанностей кандидата в 
члены политбюро.

А народ наш любит всех обижен
ных и всех, кто находится в оппози
ции к действующей власти! К тому 
же Михаил Горбачев все больше и 
больше разочаровывал людей своей 
бестолковой болтовней. 16 мая 1990 
года Ельцин вопреки усилиям «гор
бачевской» команды был избран на
родным депутатом РСФСР. В «ко
манде» проснулся инстинкт самосо
хранения - она остро почувствовала, 
что в народный парламент пришел 
разрушитель, который ее уничтожит. 
Борис Ельцин демонстративно кла
дет партбилет и объявляет о своем 
уходе из партии. В то время уже на
чата прямая трансляция партийных 
съездов, и эти исторические кадры 
видела вся страна. Они стали пре
красной рекламой будущему пре
зиденту.

Дальше - больше. Борис Ельцин 
дает интервью зарубежной печати с 
отстрой критикой действующей вла
сти. Он публично требует отстав
ки президента страны М.Горбачева. 
Рейтинг опального уральского поли
тика в глазах народа растет. Ельцин 
стал демократическим «брендом». 
Он идентифицировал себя с мод
ным словом «демократия», которое 
казалось панацеей от всех совет
ских бед - начиная с тотально пустых 
полок магазинов и заканчивая выда
чей виз на загранкомандировки.

Кажется, бьющиеся за власть 
Ельцин с Горбачевым напрочь за
бывают о том, что творится в стране. 
Они, как два обезумевших капита
на на корабельном мостике, лихора
дочно вырывают друг у друга штур
вал. Страна без руля и ветрил катит
ся в пропасть - к своему печальному 
распаду, к «Беловежью».

Пока Горбачев дерется с 
Ельциным, подписывается истори
ческий документ- декларация о су
веренитете России, фактически уза
конившая тенденцию сепарации 
страны. Это произойдет 12 июня
1990 г, на I съезде депутатов РСФСР. 
Потом эта дата станет праздновать
ся как День России...

ВОПРЕКИ 
ВОЛИ НАРОДА

П ресловутый ГКЧП, который 
якобы и стал главным толчком 

к развалу СССР и рождению новой 
России, не был спонтанным «пут
чем», он был вызван реалиями нача
ла 90-х годов. Другое дело, что у его 
ветрил стояли люди безвольные, не
решительные, и за ними не было ре
альной поддержки - народной, сило
вой, международной. ГКЧП погубил 
себя сам. Решительными людьми в 
нем были те, кто не имел властных 
рычагов, тогда как формальные ру

ководители выглядели жалко и даже 
комично...

Горбачевская «перестройка» пе
реходила в стадию «переломной 
эпохи». Первый в истории страны 
референдум, прошедший 17 марта
1991 года, на котором народ должен 
был выбрать сохранение Советского 
Союза как субъекта международно
го права, или же создание Союзного 
Государства независимых держав - 
краеугольная точка отсчета. Именно 
здесь - исток трещины, расколов
шей в итоге Союз. Здесь - начало 
финишной борьбы за власть между 
Горбачевым и Ельциным.

Вопреки мартовскому референ
думу 1991, на котором более 75%

з а  х  ;

что это грозило сепарациеи всего 
Союза, его не интересовало.

Другая важнейшая предпосыл
ка «путча» - экономический кризис 
страны в результате «перестройки». 
Верховый Совет готовил аналитиче
ские документы, из содержания ко
торых следовало; «перестройка» за
шла в тупик, экономика становится 
все хуже, и если не принять экстрен
ных мер, развал Союза неизбежен.

Следующий важный момент- обо
стрение национальных конфликтов, 
которые усиливали сепарацию меж
ду республиками Союза. Вспышки 
всевозможных национальных дви
жений раскручивали маховик цен
тробежных сил.

населения высказались за сохране
ние Советского Союза, идет разра
ботка Союзного договора, дата его 
подписания была назначена на 20 
августа 1991 года в Ново-Огареве. 
Подписание Союзного договора, как 
прогнозировало руководство КГБ 
CCCR грозило тем, что страна рас
падется на «феодальные независи
мые княжества». Что и произошло.

Республикам Советского Союза 
предполагается придать новый су
веренный статус, а с Москвы снять 
полномочия федерального цен
тра. Подписание Союзного дого
вора, предложенного Горбачевым, 
предполагает, что у каждого ново
го государства будет свой прези
дент. (Сам Горбачев становится из 
Генерального секретаря КПСС пре
зидентом Советского Союза). И 
окрыленный успехами Ельцин не на 
шутку ввязывается в президентскую 
гонку за пост президента России.

Союзный договор буквально до 
августа никто не видел, его нигде не 
публиковали, и во время референ
дума 17 марта народ не знал, за что 
голосует. Половина, если не боль
ше союзных государств этот дого
вор подписывать не собирались. 
Причина - банальные шкурные инте
ресы, Каждый глава региона, изба
вившись от центрального управле
ния и прессинга со стороны Москвы, 
начинал чувствовать себя малень
ким и вполне самостоятельным 
царьком. Он уже при этом не дол
жен был отчитываться о своих дея
ниях, особенно финансовых, перед 
центром и не думать о том, почему у 
него в замах ходят назначенные во
преки его воле «люди из Москвы». 
Маленький суверенный царь полу
чал в свои руки уже полностью все 
ресурсы своего «государства». А то,

Митинги националистов - техно
логия не новая, а поскольку эффек
тивность ее достаточно высока, то 
именно к ней время от времени об
ращаются во многих государствах, 
когда хотят оттяпать очередной ку
сок «суверенной территории».

И тогда, в конце 80-х - начале 1990 
годов обстановка в нашей стране 
была обострена. Вспышки наци
ональных движений то и дело бу
доражили народ в Прибалтике, на 
Кавказе, на Украине...

ЛЮ БИТЕЛИ 
ПОГОВОРИТЬ

Л етом 1990 года Верховый 
Совет СССР принял закон «О 

правовом режиме чрезвычайного 
положения», чтобы пресечь нарас
тающую анархию. Премьер-министр 
Валентин ПАВЛОВ, выступая на за
седании парламента страны, зая
вил, что только з 1991 году дефи
цит союзного бюджета достиг 39 
млрд рублей. Была названа также 
огромная в 200 млрд рублей сум
ма ущерба стране от антиалкоголь
ной кампании Горбачева - Лигачева. 
Глава правительства категорически 
поставил вопрос о предоставлении 
Кабинету министров чрезвычайных 
полномочий. Премьера официаль
но поддержали А.И. ЛУКЬЯНОВ, Д.Т, 
ЯЗОВ, В .А. КРЮЧКОВ и Б.К. ПУРО.

Таким образом, никакого «заго
вора» против действующей власти, 
никакой «внезапности» и никако
го «госпереворота с целью захва
та власти», о котором в дальней
шем напишет Б.Ельцин, не было. 
Официальное предупреждение в 
адрес Горбачева с предложением 
кардинальных перемен и помощи в

этом вопросе со стороны Кабинета 
министров и Верховного Совета по
ступало дважды -  вначале весной 
1990, а затем летом 1991 года...

Горбачев упорно уходил не толь
ко от решения проблем, но и от их 
откровенного обсуждения. Тогда 
было принято решение провести 
срочное совещание ключевых по
литиков страны, которое состоя
лось 17 августа у председателя КГБ 
Владимира Крючкова. Встреча про
ходила на закрытом объекте КГБ 
который назывался почему-то АБЦ 
(возможно русифицированный ва
риант первых трех букв латинско
го алфавита - «АВС»). Участников 
встречи было девять: Владимир 
Крючков, его зам ГЛУШКО, Павлов, 
ШЕНИН, БАКЛАНОВ, БОЛДИН, Язов. 
АЧАЛОВ. ВАРЕННИКОВ. Обозначили 
социально-политическую обстанов
ку в стране: из-за порочного дей
ствия властей и неправильного тол
кования демократии в стране фак
тически утрачено управление, идет 
война законов, начатая по инициа
тиве Горбачева перестройка факти
чески зашла в тупик.

Экономический кризис, в который 
уже вошла страна, может приобре
сти еще большие размеры. Коль мы 
неплатежеспособное государство, 
то и кредитов нам больше давать 
никто не намерен. Хаос в экономи
ке приобретает угрожающие фор
мы, а предложения правительства 
не находят поддержки у Горбачева. 
Подписанием Союзного договора 
узаконивается выпадение из СССР 
большей части союзных республик.

Поговорили и решили отправить
ся к М Горбачеву в Крым на его 
дачу в Фаросе, чтобы убедить его 
в необходимости принятия реше
ния о введении чрезвычайного по
ложения в некоторых районах стра
ны. Предполагалось, что Горбачев 
сделает это своим распоряжением, 
или поручит непопулярную «мис
сию» кому-то. Надеялись убедить 
Горбачева и пока не подписывать 
новый Союзный договор...

Но к этому времени стало оче
видно, что Горбачев «своих» силови
ков испугался больше, чем Ельцина. 
И отдался тому весь без остатка. 
Это была далеко не первая ошиб
ка последнего генсека КПСС, перво
го и последнего президента СССР. 
Такого подарка Ельцин не ожидал, 
но воспользовался им по полной...

Было очевидно, что за проект 
Союзного договора Горбачев ухва
тился во многом ради создания ви
димости серьезной работы. Его пе
рестройка пробуксовывала, уровень 
жизни населения падал, товарный 
дефицит усиливался, там и сям шли 
взрывы национальных волнений. И 
чтобы оправдать свое пребывание 
на посту главы страны, Горбачев за
теял яркую игру в Союзный договор.

Со своей стороны Борис Ельцин 
продекларировал свое стремление к 
высшей политической власти как по
пытку реорганизовать заржавевший 
аппарат советской номенклатурной 
машины. На самом деле, прикрыва
ясь этим лозунгом, он решил демон
тировать мешавшую ему жить систе
му - систему государственной безо
пасности, которая с детства внуша
ла ему смешанное чувство ужаса и 
ненависти.

Если внимательно вчитаться в ель
цинские мемуары, то неизлечимая 
болезнь «шпиономания» у Бориса 
Николаевича окажется изрядной. 
Агенты КГБ, по его словам, сиде
ли повсеместно, даже в спортивном 
зале, где он занимался теннисом.

Однако черт был не так стра
шен, каким его намалевал Борис 
Николаевич. Если бы КГБ работал на 
сталинском уровне, то не было бы ни 
странного межсезонья перед «пут
чем», ни самого ГКЧП.

В самом деле, почему силовые 
структуры, приняв решение о вве
дении в стране чрезвычайного поло
жения, действовали непоследова
тельно и в результате оказались за
ложниками собственного плана дей
ствий?.. - ***

Итак, спустя ровно год после 
того, как была подписана деклара
ция о государственном суверените
те, фактически оформлявшая новый 
статус России, 12 июня 1991 года 
Борис Ельцин становится президен
том России. Именно с этого момен
та он как Суверенный Правитель по
лучает в свои руки неограниченную 
власть и проявляет себя в этом ка
честве очень быстро.

Во время путча 19- 22 августа 1991 
года Б.Ельцин избавляется от свое
го главного политического конкурен
та - президента СССР М.Горабчева. А 
спустя три месяца, 8.12.91г. Ельцин 
и вовсе «снимает Горбачева с зани
маемой должности»... ценой распа
да страны и ликвидации СССР.

В своем выступлении 1998 года 
Борис Ельцин попробовал раз и на
всегда прекратить кривотолки во
круг 12 июня, предложив отмечать 
его как День России. Злые языки 
шутили, что этот новый «российский 
праздник» стал лучшим подарком 
президенту США Д.Бушу-старшему 
(правление: 1989-2003гг.), родивше
муся именно 12 июня, Веда Америка, 
главный геополитический противник 
России, давно мечтала о том, что
бы СССР прекратил свое существо
вание...

Посему День 12 июня никогда не 
станет значимым общенациональ
ным праздником. Потому что наи
вный пафос победы демократов был 
сведен на нет развалом СССР, шо
ковыми реформами и народным 
унижением. По большому счету, это 
праздник несбывшихся надежд и ин
фантильных иллюзий о скором осу
ществлении земного рая. Это дата, 
которую хочется поскорее забыть 
вместе с разбитыми мечтами, коим 
не суждено было сбыться.

С другой стороны, праздник есть 
праздник, и граждане России отно
сятся к нему хоть и без должного 
пиетета, но-с понимаем - выходной 
все-таки, да и чиновникам (крупным) 
премиальные (крупные).

Ну а официально День России — 
праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости, 
символ национального единения и 
общей ответственности за настоя
щее и будущее нашей Родины.

Выбирайте по своему вкусу.
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Свободу учителям!
Материал для публикации подготовила Тамара КОБЕНКОВА.

В газете «Аргументы недели» № 21 опубликовано интервью  министра образования и нау
ки РФ Андрея ФУРСЕНКО. По его прочтении паф осно-оптим истический тон высказываний  
министра вдохновляет, правда, ненадолго. Например, что такое минимальные стандар
ты  в образовании, которы е будет оплачивать государство, пока неизвестно. П оскольку в 
Конституции, гарантирующ ей нам право на бесплатное образование и м едицинскую  по 
мощ ь, ни о ка ких стандартах речь не идет, они там  вообщ е не прописаны . Очевидно, что 
нашу образовательную  систем у надо реф ормировать. Но так ли именно, ка к это будет  
сейчас? Закон, инициированны й министерством  ф инансов, об изм енении статуса госу
дарственны х учреждений был в спеш ном порядке прочитан Госдумой и уже принят. Да  
это и понятно - надо начинать верстать бю джет 2011 года. Согласно новому закону, ре 
форма начнется с  разделения государственны х и муниципальных учебных учреждений на 
три категории -  казённы е, автономные и новые бю джетные. Работа предстоит гром ад
ная. Кроме определения лимита бесплатных образовательных услуг, нужно подготовить  
и принять около сотни нормативных правовых актов и перестроить работу 328  тысяч го 
сударственны х и муниципальных учреждений. То есть определить новый статус ш колам, 
детским  садам и больницам, которы й они получат уже с 1 января 2012  года.

Наша газета публикует интервью с министром, которое провела Дарья МАРТЫНКИНА, кор
респондент «АН». Предполагаю, что его будет любопытно прочесть и работникам ангарского  
образования, и родителям. Редакция газеты «Подробности» надеется, что свои размышле
ния и комментарии они выскажут после прочтения интервью. И уж тем более мы поддержи
ваем инициативу «АН» и предлагаем, так же как они, всем, кто столкнется с вымогательством  
денег за «бесплатное по закону», обращаться к  нам в редакцию и в соответствующие органы, 
вооружившись этой публикацией. Как-никак, «бесплатное» гарантирует сам министр.

- Андрей Александрович, 
учителя, родители, даже  
дети сейчас активно обсуж
даю т принятый Госдумой за 
кон об изменении статуса го
сударственных учреждений. 
Общественность боится, что 
после вступления документа  
обучение в школе фактически 
станет платным.

- Н икакого увеличения доли  
платности в образовании нет 
и  быть не может! Это я за 
являю со всей ответственно
стью. Государство не стрем ит
ся переложить оплату обуче
ния на третьих лиц -  напротив, 
мы только увеличиваем финан
сирование школ, учреждений 
проф техобразования, вузов. 
Например, в 2000 году сред
няя зарплата учителя состав
ляла 1280 рублей, в 2004 году
-  около 6000 рублей, а в 2009  
году она достигла 11 600 руб
лей, а в регионах, которые уча
ствовали в нацпроекте, - даже
12 800 рублей. И все это сде
лано за счет государственных 
средств. В прошлом году консо
лидированный бюджет образо
вания составил 1 триллион 780 
миллиардов рублей, что в три 
раза больше бюджета четырех
летней давности,

- И все же значительные  
траты государства на обра
зование -  ещ е не доказа 
тельство того, что нет ж е 
лания сделать его платным. 
Напротив, многим наверня
ка хотелось бы сэкономить на 
этой статье расходов...

- У нас другая логика. 
Государство выделяет огром 
ные средства. Их объем будет 
только расти. Однако мы не м о
жем и не хотим запрещать обра
зовательным учреждениям ока
зывать платные услуги, если они 
не подменяют главное -  гаран
тированное Конституцией бес
платное образование. Не вижу 
вреда в том, чтобы школы ле
гально брали деньги за допол
нительные услуги, которые ока
зывают ученикам и их родите
лям после уроков сверх того, 
что определено Госстандартом. 
К  примеру, образовательные 
учреждения могли бы зарабаты
вать на кружках, спортивных сек
циях. Парадокс в том, что школы  
и сейчас берут деньги за такие 
услуги. Но директора вынужде
ны выискивать для этого ра з
нообразные способы : учреж
дать фонды, собирать пожерт
вования, проводить какие-то ас
сигнования через родительские 
советы. Новый закон позволит 
придать этим процедурам адек
ватную форму.

- А родителям учеников  
двух школ на ю го-западе  
Москвы объявили, что из-за  
эксперимента, проводимого  
министерством образования, 
бесплатными теперь будут 
только два урока математи
ки, русского языка и ф изкуль
туры в неделю. За остальное 
следует платить. Ваши ком 
ментарии?

- Кто-то намеренно извращ а
ет реальность! Я читал закон, 
которы й утвердила Госдума. 
Участвовал в его обсуждении на 
разных этапах. Никакой рево
люции в части введения плат
ности образования там нет и 
быть не может. Идет планомер
ная работа, основа которой за 
ложена давно принятым зако
ном «Об автономности образо
вательных учреждений». Не слу
шайте провокационных коммен
тариев. Всем, кто волнуется, со 
ветую прочитать закон.

- Каждый раз перед прове
дением единого госэкзаме- 
на против него поднимается 
волна возмущения. И снова 
говорят о том, что ЕГЭ надо 
отменять...

- Экзамены  должны  быть. 
Д ругой вопрос -  какие экзам е
ны и в какой форме. Сейчас у 
нас в России принято, что они 
сдаются в форме ЕГЭ. Плох еди
ный госэкзамен или хорош ? Я 
сам смотрел ЕГЭ по естествен
ным наукам. Уверяю вас, что это 
абсолютно нормальный пись
менный экзамен. Не хуже и не 
лучше любого другого.

- А во Франции и Германии 
аналог нашего ЕГЭ отменили.

- Не надо передергивать. Это 
у  нас иногда пишут, что единый 
госэкзамен там отменили. А вы 
приезжайте туда и спросите, от
менили они или нет. Они скажут, 
что нет! Все зависит от того, ка 
кой подход мы выбираем. В не
которых западных вузах на пер
вый курс принимают всех жела
ющих. Но после первой сессии  
больше половины студентов от
числяют. Хочу подчеркнуть, что 
на международном уровне вузы 
с такой системой приема со
вершенно не котируются. Я счи
таю, что подобный подход к от
бору студентов не вполне че
стен. Лучше, чтобы абитуриенты  
до зачисления демонстрирова
ли некий уровень знаний. А для 
этого необходимо проводить э к
замены.

- Вузы в последние годы  
все острее чувствуют послед
ствия того, что страна попа
ла в демографическую яму. 
Студентов не хватает даже в

некоторых престижных об
разовательных учреждени
ях. Нет учащихся -  нет и фи
нансирования. Планирует  
ли министерство сокращать  
число бюджетных мест, что
бы дать вузам возможность  
удержаться на плаву за счет 
студентов-платников?

- Общее количество бюджет
ных мест в вузах на тысячу вы
пускников постоянно растет. 
В 2011 году на очных отделе
ниях смогут бесплатно учиться 
40% вчерашних 11-классников. 
Такого не было даже в Советском  
Союзе, где все места были бюд
жетными. Тогда в вузы могли 
поступить только 20% ш кольни
ков. Сокращаются места лишь 
по тем специальностям, кото
рые на рынке труда не востре
бованы в прежнем объеме. Но 
это означает лишь то, что вы
свобождаемые деньги отправ
ляются на открытие бюджетных 
мест для подготовки специали
стов, которые в будущем будут 
востребованы экономикой, а 
также на увеличение бюджетно
го содержания каждого студен
та. В целом ф инансирование ву
зов постоянно увеличивается: в 
2004 году на каждого студента 
мы тратили в среднем 21 тысячу 
руб. из бюджета. Сегодня -  око
ло 80 тысяч рублей.

Д ругой вопрос, что деф ицит 
студентов -  это действительно 
серьезная проблема, чреватая 
для нашего образования боль
ш ими потрясениями. Убежден, 
что надо повышать привлека
тельность российских вузов для 
студентов из других государств. 
В частности, для абитуриентов 
из стран СНГ мы будем увели
чивать квоты, давать им  воз
можность поступать на бюджет
ные места на общих основани
ях с российским и школьниками. 
Вместе с тем нельзя терять и 
своих студентов. К  примеру, не
мало ребят с Дальнего Востока 
уезжаю т учиться в Китай, хотя 
еще совсем недавно казалось, 
что возможен только обратный 
процесс. Борьба за российского  
студента вовсе не значит, что мы 
должны закрыть нашу систему 
образования. Напротив, Россия 
присоединилась к Болонскому 
процессу, потому что очень важ
но дать нашим студентам воз
можность «набирать» учебные 
часы, необходимые для получе
ния диплома, в разных странах 
мира.

......................  I
- Первоначально объявля

лось , что Болонский процесс  
завершится в России к 2010  
году. Почему сроки отодви
нули?

- Для всех участников темпы  
реализации Болонского про 
цесса не совсем соответству
ю т запланированны м. М огу 
сказать, что Россия не в чис
ле отстающих, но и в лидеры  
мы не рвемся. Мы решили, что 
нам не нужно революций в та
кой важной, сложной и инерт
ной системе, ка к образование. 
Предстоит решить много про
блем. Прежде всего для того , 
чтобы студенты действитель
но могли прослушивать некото
рые курсы в зарубежных стра
нах, нужно доверие к  качеству 
этих курсов. Необходима систе
ма взаимной оценки уровня об
учения. Решено, что работу по 
экспертизе качества образова
ния будут проводить специаль
ные центры.

- Недавно был принят фе
деральный закон о государ
ственных образовательных  
стандартах. Некоторые э кс 
перты восприняли его нега
тивно из-за того, что он раз
мывает требования к  учеб
ным планам. Вы не боитесь, 
что введение стандартов м о
жет отрицательно сказаться 
на качестве обучения?

- Когда мы говорим о стандар
тах, многие сбиваются на разго 
вор об учебных программах. Это 
в корне неверно. В учебных про
граммах было прописано все, 
вплоть до того, что учитель дол
жен говорить и делать на каждом  
конкретном уроке. Стандарты, 
напротив, определяют только 
общие подходы. Во-первых, в 
них описаны условия, в которых 
должно проходить обучение. Во- 
вторых, они формируют самую  
общую структуру программ, ко 
торая позволяет решить те за 
дачи, которые ставит перед со
бой педагог. Третье и главное: 
стандарты определяют резуль
таты обучения, то есть те зна
ния, которые должны появиться

у  ребенка по итогам образова
тельного процесса. Как достичь 
этих результатов? Как составить 
учебный план? На эти вопросы  
школа и учитель теперь должны  
отвечать самостоятельно.

- Получается, что образова
тельные стандарты дали пе
дагогическим  коллективам  
невиданную ранее свободу?

- Именно к  этому мы и стре
мились! Как сказал наш пре
зидент Д м итрий М едведев, 
«свобода лучше несвободы». 
Причем школы и учителя полу
чили свободу, которая идет бок
о бок с  ответственностью, - ре
зультаты обучения, как я уже го
ворил, мы будем жестко прове
рять. Понимаете, свободе надо 
учить. Она -  как горячий пиро
жок. Хочется съесть, а, пока д ер 
жишь в руках, жжется. Мы долж
ны привыкать к  свободе. Как бы 
то ни было, назад пути нет...

- Каким образом принятие  
закона об образовательных 
госстандартах сочетается с 
президентской инициативой  
«Наша новая школа»?

- В ней используются те же 
концептуальны е подходы . 
Смысл ее не только в том, чтобы 
создать современные учебники, 
отремонтировать школы, усо 
верш енствовать материально- 
техническую базу. Главная идея
-  модернизировать образова
тельный процесс, подготовив 
нового учителя, способного вос
питать нового ученика. Раньше 
учителя были «говорящими кни
гами». Пересказа учебника ока
зывалось достаточно, чтобы за
интересовать ребят. Сегодня все 
мы купаемся в море инф орма
ции. Из того же Интернета могут 
узнать больше, чем им расска
жет любой учитель. Поэтому на 
современном этапе нужна но
вая формация учителей, кото
рые смогут стать для ребят на
ставниками, духовными лидера
ми. Только учитель и семья спо
собны правильно сформировать 
будущее нашей страны -  моло
дежь.
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ОСОБЫЕ ТВОРЕНИЯ ГЭСЭРА 30ДБ0ЕВА
На прошлой неделе в выставочном зале первого этажа городского Музея часов открылась выставка бурятского скульпто

ра Гэсэра Зодбоева. Взору немногочисленной публики, собравшейся на открытие, предстали яркие и самобытные работы 
автора, выполненные в Традиции бронзового литья. Очевидно, что обращение к бронзовой скульптуре или так называемой 
«пластике малых форм» связано с культурными традициями региона, где бронзовое литье всегда занимало видное место. 
А удивляться тому, что Гэсэр Зодбоев в основу своего творчества положил скульптуру, тоже не приходится, поскольку родил
ся он и вырос в семье известного бурятского скульптора Батора Гармаевича Зодбоева. Интерес к прошлому своего народа, 
теплые воспоминания о семье и та духовная атмосфера, в которой рос Гэсэр, во многом предопределила и его творческий 
путь. В 1995 году он окончил отделение керамики Красноярского государственного художественного института. После окон
чания вернулся в родной город Улан-Удэ и, начиная с 1996 года, почти ежегодно участвует в выставках -  городских, регио
нальных и международных. Четыре года назад Гэсэр совместно с другим известным бурятским ваятелем Д. Будажабэ, вы
ставлял свои работы в Иркутске.

И сегодня ангарчанам представилась редкая возможность 
насладиться удивительными скульптурными работами Гэсэра 
Зодбоева -  простыми и одновременно сложными по тому 
глубинно-родственному чувству, что спрятано в каждом чело
веке. Как признается сам мастер, на характер его творчества 
и его духовных интересов во многом повлияли представите
ли его большой семьи, судьба многих из них просто необыкно
венна. Жизнь каждого -  это страница родовой летописи, где пе
реплелись судьбы священнослужителей и военных, скульпто
ров и художников. Родословную свою Зодбоевы ведут, начи
ная с 17-го века. А одним из его предков был Пандидо хамбо- 
лама Даши-Доржо Итэгилов, глава Буддийской Традиционной 
Сангхи России. Другой родственник Гэсэра -  талантливый и ши
роко известный художник, скульптор и философ Санжи-Цыбик

Цыбиков, который по пра
ву считается основате
лем Оронгойской школы 
буддийской скульптуры. 
Наверное, поэтому в твор
честве Гэсэра разнообраз
но перекликаются образы 
фантастических воинов и 
буддийских монахов, де
тей и мудрых стариков. 
Основой сюжетных линий 
скульптур Гэсэра Зодбоева 
во многом стали воспо
минания из детства, кото
рые в каждой скульптуре 
создают целостный поэти
ческий образ, наполнен

ный теплотой и любовью. 
Даже в тех немногочис
ленных скульптурах, что 
представлены ангарча
нам, легко угадать реаль
ные жизненные прототи
пы, обобщенные много
летним пристальным на
блюдением художни
ка. Каждое скульптурное 
произведение есть непо
средственное восприятие 
автора, что придает им 
особую достоверность. 

Работы Гэсэра отличают богатая фантазия и безукоризненный 
вкус, и именно это помогает мастеру каждый бытовой сюжет 
превращать в поэтический образ. Сказки и истории детства ожи
вают и превращаются в причудливые, декоративно-изысканные 
скульптурки. Зеркальная поверхность бронзы удачно сочета
ется с рельефной проработкой каждой детали, что дает деко
ративную ритмическую выразительность. Любая из его скуль
птур, будь то «Дед с внучком», «Воин нижнего мира», «Рыбак», 
«Охотник», «Лягушонок», «Капель» или «Первая молитва», пе
редают удивительную пластику металла, гибкость и выразитель
ность образа. Его скульптуры -  это одухотворенность, настрое
ние и эмоциональность, а теплая, живая музыка бронзы вы
зывает отклик в душе каждого, кто имеет счастье видеть рабо
ты Гэсэра Зодбоева.

У скульптора есть небольшие, можно сказать, камерные ком
позиции «Цам-ламо», «Звуки моря», «Сэржем» и такие мону
ментальные культовые работы, предназначенные для храма, как

«Калачакра», «Будда Шакьямуни». Над этими композициями 
Гэсэр работает в соавторстве с другим талантливым бурятским 
скульптором Дмитрием Будажабэ. Многие работы бурятского 
ваятеля Гэсэра Зодбоева сегодня находятся в частных коллекциях 
России, Франции, Японии. А одно из авторских повторений скуль
птуры «Первая молитва» вошло в коллекцию Его Святейшества 
Далай-ламы XIV.

Открытие выставки украсила исполнением прекрасной 
трогательной бурятской 
песни Ольга Васильевна 
Итигилова, солистка пев
ческого коллектива на
ционального бурятского 
Центра «Туя». Обязательно 
надо побывать на этой 
уникальной выставке!
Согласитесь, что не каж
дый день нам приходит
ся радовать глаз и душу 
тонкой и изящной пласти
кой металла, которая так 
доходчиво и откровенно 
еще раз напоминает нам
о нравственных ценностях, 
тайнах бытия и поиске веч
ных истин.

( ___________________________________ )

В поисках второй половинки
О том, почему русские невесты стремятся так активно найти брачного партнера далеко за пределами России, разговор уже 

был. Но, оказывается, желанием выбраться за кордон «горят» не только женщины. Молодые русские мужчины тоже ищут, где 
лучше. К сожалению, каждый год из России уезжают тысячи молодых, здоровых и умных представителей сильного пола. В 
этом большом потоке можно выделить три основных направления: уезжают вслед за женой-иностранкой; уезжают интеллек
туалы, молодые и талантливые; уезжает поток этнических переселенцев. И вследствие этого Россия стремительно теряет свой 
генофонд. По подсчетам Российского фонда фундаментальных исследований, только за первую половину девяностых годов из 
России выехали около 80 тысяч ученых. И потери бюджета составили почти 60 млрд не рублей, а долларов.

Одна примечательная деталь: с момента начала экономического кризиса популярность сайтов знакомств возросла в разы. Нет, 
не потому, что у людей появилось больше времени для личной жизни, а потому, что финансовые трудности легче пережить вдво
ем. Отсюда и гениальная мысль -  срочно искать вторую половинку. И на сайтах, ранее заполненных женскими именами, сегод
ня в огромном количестве появились имена мужские.

Статистика подтверждает, что молодые мужчины из России 
все чаще ищут свою вторую половину за ее пределами. 
Помнится, широкий резонанс вызвала статья Б. Урланиса под 
заголовком «Берегите мужчин», опубликованная несколько лет 
назад. Действительно, наши мужчины очень безответственно 
относятся к своему здоровью. Наступивший период демократии 
дал непредвиденный импульс на пути к абсолютной безответ
ственности: ранний алкоголизм, курение, употребление нарко
тиков, криминальные разборки, интимные связи, как говорится, 
без разбору -  все это привело к тому, что поколение молодых 
мужчин, начиная от 1968 вплоть до 1974 года, за короткий срок 
убавилось почти на 60%.

В 2001 году министерство здравоохранения опубликовало 
статистику смертности мужского населения трудоспособного 
возраста. Очевидное невероятно! Но молодые мужчины уми
рают в четыре раза чаще женщин. Через несколько лет еще бо
лее оглушительная статистика: мужчины стали умирать в шесть 
раз чаще, и их средняя продолжительность жизни нынче едва 
дотягивает до 58-59 лет. Это на 15-16 лет меньше среднего сро
ка жизни российских женщин. Правда, смертность немного от
ступила в годы, когда страну накрыла антиалкогольная кампа
ния 1985-1987 годов. Уже в 1985 году из строя живых выбыло на 
32 239 мужчин меньше, чем в 1984 году. А 1986 год вообще об
радовал женское население ~ ушли в мир иной всего 695 893 
мужчины. Увы, в следующем году смертность стала расти. В на
чале перестройки, то есть в 1992 году случился резкий скачок: 
умер 911 001 мужчина. На следующий год Россия, что говорит
ся, взяла планку -  мужская смертность достигла 1 миллиона. С 
тех пор эта планка не опускается. Вот получается, что мужчины 
у нас не сильный, а скорее слабый пол.

Интеллектуальная миграция -  это особый разговор. Каждый 
год в рамках иммиграционных программ из России в США уез
жает почти 56 тысяч россиян. Около 13 тысяч уезжают на по
стоянное местожительства в Израиль, и Австралия определи
ла квоту в 12 тысяч. Едут в Германию, Канаду, тысяч семь еже
годно вступают в браки с иностранками -  итого более 100 ты
сяч мужчин в год покидают Россию. Однако приведенные циф
ры относятся к официальным данным, но ведь молодые, умные 
и красивые уезжают по гостевым, студенческим и рабочим ви
зам, Сколько всего мужчин теряет Россия? Похоже, что истинную 
цифру узнать не так легко.

В числе наиболее востребованных специалисты в высоких 
технологиях, вычислительной математике, генетике, биотехно
логии. Не удивлюсь, если кто-то скажет, что за границу уезжа
ют целые коллективы, лаборатории, группы. Вот такой нагляд
ный пример: в начале 60-х годов средний возраст ученых у нас 
в СССР составлял 38 лет, сегодня во многих институтах РАН он 
равен 60-65 годам, то есть пополнение молодыми учеными 
очень и очень небольшое. Страны со стареющим населением, 
такие, как Германия или Канада, сегодня стали активно зама
нивать наших специалистов. Чем? Они дают возможность на
шим талантливым студентам остаться в стране, всячески их по
ощряя. Практикуется выдача приличных стипендий и бесплат
ное образование иностранным студентам, а потом и магистрату
ра. Среди таких немало студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Иркутска, таких я знаю даже из Ангарска.

Конечно, Россия в этом плане несет большие потери. Посудите 
сами, около 8 тысяч ученых в России работают по 40 научным 
программам в интересах зарубежных заказчиков. Вот такую не
веселую информацию опубликовала газета «Аргументы неде
ли», привожу ее почти полностью: «„.Обратимся к вымира
ющей России, из которой сотнями продолжают уезжать не 
только невесты, но и потенциальные женихи. Среди них не
мало тех, кто  мог бы ста ть  гордостью страны. За послед
нее десятилетие на 40% сократилось население на Дальнем 
Востоке и на 60% - на Крайнем Севере. В Сибири за последние 
годы исчезло более 11 тысяч деревень и 290 небольших горо
дов. Когда-то Российское государство зарождалось на зем
лях суздальских, псковских, тверских, смоленских и рязанских. 
Сегодня именно центральные области России -  лидеры по 
мужской убыли.

В год проведения первой Всероссийской переписи населения 
в 2002 году лидерство держала Псковская область с показате
лем 23, 6 умерших на 1000 человек (большинство из них муж
чины). Коэффициент естественной убыли составил 15,2. На 
Псковской земле на каждого новорожденного приходится три  
покойника. Следующие в этом  прискорбном списке -  Тверская 
и Тульская области с коэффициентом 14,6 и 14,4. Далее идут 
Ивановская, Смоленская, Рязанская и Ленинградская области.

Чуть отстали о т  них Владимирская и Ярославская: на одно
го родившегося -  более двух умерших. Получается, что  вскоре 
в самом сердце России м огут оказаться безлюдные земли. И 
разве т у т  до свадьбы-женитьбы!»

Так что интеллектуальное направление продолжает актив
но работать. США, Канада, страны Западной Европы, Япония 
и Китай с нетерпением ждут физиков, биологов, химиков из 
России. И когда наши молодые ученые пытаются выжить в 
России на зарплату московского дворника, то оклад американ
ского лаборанта - полторы тысячи долларов - кажется им несбы
точной мечтой. И что самое приятное: сегодня именно русские 
иммигранты последней волны удерживают первое место сре
ди женихов Америки. С ними чаще всего заключаются успеш
ные браки. Они составляют хорошую партию -  умные, талантли
вые, молодые, не избалованные безумной роскошью родите
лей, они крепко встают на ноги за счет своего интеллекта и тру
долюбия, а потому умеют ценить то, что им подарила жизнь... и 
новая родина.

С траницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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Фантастика, 
удобная для проживания
Ирина ВАУЛИНА.

С обираясь куда-то, от универмага до загрантура, мы настраиваем себя на нами же при
думанный лад. Это я так, между прочим - к вопросу, откуда берутся культурные шоки... 
«Шокером» (впрочем, довольно приятным) для ангарского фотографа Олега РОМАНОВА 

стали Объединенные Арабские Эмираты. Вот что вы, уважаемый читатель, представляете при 
этом названии? Ковер-самолет над бедуином на верблюде и дворцы с ленивыми красавицами в 
гареме? Тогда мы идем к вам... Поделиться, как все обстоит на самом деле.

ЗИМА, ЗИМА...
ДОМА, ДОМА...

Поездка, а вернее, перелет со
стоялся зимой минувшего года. Из 
Новосибирска через Иран летели 
около пяти часов. Над Ираном под 
крылом самолета пейзажи пош
ли просто фантастические -  слов
но это был не самолет, а космиче
ский корабль, захваченный пирата
ми и угнанный куда-нибудь на Луну.
Никаких тебе родных квадратиков 
полей...

Дубай начался с нефтяной выш
ки в море. Не статичной, а в разви
тии -  «комсомольская стройка» с 
ударными темпами, только при но
вейших технологиях. То есть если 
есть стройка, то она строится. По 
приземлении выяснится, по выра
жению Олега, «обалденная вещь»: 
здесь такое всё; понятие «застой» 
осталось где-то в толще времени.
Но это чуть позже.

А для начала в кадр, т.е. иллюми
натор вплыла картина. Именно кар
тина: островная часть города Дубай
- столицы одноименного эмирата
- буквально «нарисована» в форме 
пальм, что четко видно с высоты.
Проектировщики насыпных искус
ственных островов явно оказались 
достойными продолжателями тех, 
кто возводил пирамиды, а непода
леку от пирамид изобразил машу
щего рукой человека, огромная фи
гура которого читается только с вы
соты птичьего полета.

Наземный Дубай с ходу дал про
чувствовать, что январь январю 
ведь рознь. То есть, конечно, в те
ории это было понятно и на родине.
Но не до такой же степени!.. Когда, 
наконец, удалось сообразить, куда 
девать сибирские пуховики и шубы, 
и поднять глаза, то в облике Дубая 
промелькнуло что-то не столько от 
пальмы, сколько от русского леса: 
пятаки небоскребов-«кедров» и 
«подлесок» малоэтажек. «Просто 
домики» здесь редкость -  в основ
ном это виллы. Вот только почти все
- песочного цвета.

22-этажный отель «Атлантис», 
в котором остановился ангарча- 
нин, для разнообразия был корал
ловым, все-таки океанское назва
ние обязывало. По рассказам оче
видцев, когда-то феерическое от
крытие этого продолжения сказок 
«Тысячи и одной ночи» соответство
вало не пяти, а всем пяти тысячам 
звезд. Богатые интерьеры в нем до
полняются неповторимым аквапар
ком, преогромными аквариумами

(демонстрирующими мистические 
ландшафты уже водных миров), ре
стораном и бесплатными насыпны
ми бассейнами. Наружная отдел
ка отеля -  это дельфины, замысло
ватые ракушки и прочие обитатели 
морей, увеличенные до размеров, 
скажем, книжного шкафа, а в холле 
отеля -  неповторимая 10-метровая 
стеклянная елка.

Дубай разделен на две большие 
части каналом, который и сегод
ня служит гаванью для традици
онных арабских транспортных су
дов. Всемирно известный Золотой 
Рынок демонстрирует ослепитель
ное многообразие драгоценных ме
таллов и камней, радующее глаз. 
Старинный флот, являющий в на
стоящее время музеем, окружен
ный древними зданиями под назва
нием "Бастакъ" с красивыми баш
нями, рассказывает собственную то 
ли историю, то ли легенду... "Абра", 
или водные такси, и по сей день ши
роко используются в качестве вида 
транспорта; привычных нам трам
ваев и автобусов немного.

90-километровое побережье 
Дубая тянется до Абу-Даби, самого 
богатого из эмиратов, на чью долю 
приходится до 90 % всей добыва
емой в стране нефти. Если ехать 
на машине без остановок, пересечь 
Дубай можно часа за полтора. Но 
вряд ли у кого-то так получится -  
напрямую и без остановок. И вот 
почему: помешает главная досто
примечательность страны -  сам дух 
Арабских Эмиратов.

ВЫЗЫВАЕМ ДЖИННА 
ИЗ КУВШИНА...

Про Аладдина и кувшин -  это, ко
нечно же, шутка. На самом деле 
дух Эмиратов совсем в другом. 
Если попытаться выразить это в 
нескольких словах, то человек до
стоин роскошного существования. 
Роскошного не по вложенным сред
ствам, а именно по замечательно 
богатой эстетике, когда как раз о 
стоимости и не думаешь, восхища
ясь совершенством. Насыщенность 
предназначенной для тебя красоты 
на квадратный метр поражает, фра
за «Красота спасет мир» так и вер
тится где-то на границе сознания и 
подсознания. Нам, «пришельцам», 
порой кажется: здесь столько всего 
выдающегося и великолепного, что 
разум уже не в состоянии впитать 
все это. И хорошо, если ты по на
туре художник и можешь ощущать 
этот мир на уровне души.

Впрочем, местные явно при
вычны. Тут, правда, встает вопрос, 
кого считать «местными». Живут в 
Эмиратах не только родившиеся тут 
арабы. Скорее легче сказать, кого 
здесь нет. Назовешь навскидку лю
бую нацию - и обязательно най
дешь ее представителя среди стро
ителей, интеллигенции, обслужи
вающего персонала или просто на 
улице. Сюда стекаются и люди, и 
финансы со всего мира. Как суме
ло когда-то государство без элек
тричества, почти без полезных ис
копаемых и интересных туристам 
гор и лесов стать таким всепланет

ным магнитом? Соткать в роскош
ный ковер все страны света, мно
жество таких разных культур?.. Вот 
тебе и пустыня!.. Вероятно, дело 
все-таки в «человеческом факто
ре»; может быть, в личности ле
гендарного эмира Мухаммед бин 
Рашида аль-Мактума, несмотря на 
насмешки скептиков упрямо пре
творявшего свою мечту о таком го
сударстве в жизнь - и оказавшегося 
для небольшой страны и джинном, 
и Аладдином...

ДЕНЬГИ В ЗЕМЛЮ
Одна из инициатив эмира -  это 

деньги, вложенные в почву. То, что 
у нас дано природой, здесь приве
зено порой издалека. Прежде здесь 
была пустыня со спекшимися пе
сками и небольшими оазисами. 
Нынешние роскошные газоны - ис
кусственного происхождения, про
низанные трубками искусственно
го орошения. Остатки пустыни от
горожены сетками -  чтобы в горо
да не забредали дикие животные. 
Бережно лелеемое «историческое 
наследие» здесь - густая финико
вая «тайга».

Источники воды в городе Оляйн 
были найдены англичанами, ко
торых пригласил все тот же эмир. 
Можно без всякой риторики ска
зать, что он сохранил здесь жизнь. 
А теперь здесь не в дефиците не 
только обычная вода, но и мине
ралка. Ангарчанин, и не только он, 
в лечебно-профилактических целях 
мыл ею ноги.

В Оляйне все почти как в Дубае, 
но уже понемножку начинаешь при
выкать к грандиозности окружаю
щего и удивляться чуть меньше. 
Хотя... вот этим огромным часам, 
что на снимке, попробуйте не уди
виться!

Шахский дворец, спрятавшийся 
на 200 км в глубь пустыни, тоже ин
тересен. У современного охранника 
ружье старинных времен -  ничто не 
должно нарушать гармонию исто

рии. Под изящным навесом во дво
ре шикарного строения -  джип про
шлого века: «шахский гараж»...

Облагораживать так облагоражи
вать - и люди решили облагородить 
даже воздух. Духота и неприятные 
запахи считаются дурным тоном. С 
помощью кальянов и благовоний 
помещения благоухают ароматами 
фруктов, варенья, цветов...

ОТБЛЕСК СОЛНЦА 
И СИЯНИЕ

По возвращении в Дубай, каза
лось бы, уже виденный, - новые впе
чатления. Фантастический вечер
ний отблеск солнца от стекла не
боскребов и их ночное сияние -  это 
для красоты и просто чтобы видели 
пилоты самолетов. Торговый ком
плекс «Аль-Батута» с огромным воз
душным шаром над ним похож ско
рее не на универмаг, а на этногра
фический музей мира... Прилавки 
и витрины не бросаются в глаза; ки
тайский зал можно узнать по огром
ной «джонке», художественно «по
терпевшей крушение», пробитой и 
все же красивой. Сюжет индийско
го зала, конечно же, слоны. Тунис 
-  будто и не зал вовсе, а улица с 
пальмами на фоне синеющего (на 
стенах) «вечернего неба»... Может 
быть, для того, чтобы и в магазине 
люди думали не только о меркан
тильном...

Страна, способная так расшеве
лить чувства взрослого европей
ского мужчины, вероятно, не мо
жет быть просто страной... По сло
вам Олега, прочитанная когда-то в 
детстве книжка восточных сказок 
с джиннами и дэвами вдруг взя
ла и ожила в мире современных 
технологий, соединив чудеса про
шлого и будущего. Не просто так. 
Для людей. Даже не только тех, кто 
там проживает. А, по мнению ан- 
гарчанина, как ориентир для все
го мира...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -- Новости
07.10 -- М/ф «Огонь»
07.20 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10-Фазенда
13.40 -  «Цена Победы»
14.40 - «Большой финал»
16.20- Ералаш
16.50 -  Х/ф «Внеземной»
18.50 -  «Мистер Трололо»
20.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Нидерландов - сбор
ная Дании. Прямой эфир из ЮАР
22.30 -  «Время»
23.30 -  «Мульт личности»
00.00 -  Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»
01.50 -  «Калифрения»
02.20 -  «Американская семейка»
02.50 -  Х/ф «Полиция Нового 
Орлеана»
03.30 -  Чемпионат мира по футбо
лу 2010. Сборная Италии - сборная 
Парагвая. Прямой эфир из ЮАР
05.30 -- «Детективы»

НТА

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Гараж»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.10-Х/ф«Потапов, кдоске!»
12.00-ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
13.00 -  Х/ф «Служанка трех господ»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Юбилейный концерт Кима 
Брейтбурга
18.15- Х/ф «Тарас Бульба»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Ванька Грозный»
00.00 -  Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»
02.25 -  Х/ф «Анализируй то»

твз

АКТИС

06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09,45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Д/ф «Байкал»
09.17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.17 -  Смешарики ГИБДД
11.05 -  М/ф «Охотники на драко
нов»
12.30 -  «Женская лига»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Битва экстрасенсов»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  Х/ф «Чужая кровь»

~  РТР-СПОРТ
06.15 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Словения.
08.25 -  «Моя планета»
09.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Австралия.
11.40, 14.05, 16.45, 22.05, 01.45,
05.15 -  Вести-спорт
11.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Сербия - Гана.
14.15 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Словения,
16.35, 01.30 -  Вести.ru
16.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Австралия.
19.10-ЮАР-2010
19.55 -  Формула-1. Гран-при 
Канады
22.25 -  Футбол, Чемпионат мира. 
Япония - Камерун.
02.00-ЮАР-2010
03.05 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.30 -  Футбол, Чемпионат мира. 
Нидерланды - Дания.

7ТВ

07.00 -  Мультфильмы
07.15 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
07.45 -  Х/ф «Зелёный фургон»
10.45 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
19.00 -  Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»
20.00 -  Х/ф «Перекресток миров»
22.00 -  Х/ф «Инферно»
00,00 -  Х/ф «Остаться в живых»

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30-TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  Х/ф «Зеленый фургон»
16.15-Х /ф  «Кортик»
20.45 -  Х/ф «Бронзовая птица» 
00.30 -  Х/ф «Последнее лето дет
ства»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА

07.00, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
09.25 -  Х/ф «По прозвищу 
Чистильщик»
11.10 -  «Будь готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
14.00 -  «Громкое дело»
14.30 -  Х/ф «Против течения»
22.30 -  Х/ф «Последний секрет 
Мастера»
00.30 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  «Сеанс для взрослых». 
«Обнаженные и сексуальные»
03.25 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
05.00 -  Д/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
05.30 -  «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю океанов»

02.40 -  Д/ф «Палаван -  остров жиз
ни»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тикаль. Исчезнувший 
город майя»

НТВ

STB
07.00 -  Д/ф «Запуск в космос. 
Поехали!»
08.00 -  Д/ф «Владыка морей»
09.00 -  М/ф «Как мужик двух генера
лов прокормил»
09.20 -  Х/ф «Красный дракон»
11.35 -  Х/ф «Пакет»
13.00 -  Х/ф «Шаг навстречу»
14.30 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.30 -  «Личные вещи»
16.30 -  «А-ля рюс»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Визит к Минотавру» 
00.55 -  Х/ф «Опасная комбинация»
02.40 -  Х/ф «Остин Пауэрс: человек- 
загадка международного масшта
ба»
04,30-Д/ф«Выжить вопреки... Ужас 
в Гранд-Каньоне»
05.25 -  Д/ф «Эко-технологии. 
Торговый центр Бахрейна»

~  VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
09.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»

08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Х/ф «Первая перчатка»
12.25 -  «Легенды мирового кино»
13.00 -  «Зоопарк на Цветном»
13.30 -  М/ф «Смех и горе у Бела 
моря». «Мистер Пронька». «В порту»
15.10 -  Д/ф «Палаван -  остров жиз
ни»
16.00 -  Гранд Балет Гала 
«Шедевры»
17.25 -  «Дом актера». «Театр на 
Фонтанке. 20! 30! 60!»
18.05 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
19.35 -  Гала-концерт Анна Нетребко 
и Джошуа Белл в Альберт-холле
21.00 -  Х/ф «В четверг и больше ни
когда»
22.30 -  «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
23.15 -  Х/ф «Нежный возраст»
01.20 -  Д/ф «Romamor. Альберто 
Сорди -  из Рима в мир»
02.15 -  М/ф «Савушкин, который не 
верил в чудеса». «Кострома»

TV1000

06.30 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
07.25 -  Х/ф «Свободная от мужчин»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  М/ф «Приключения 
Десперо»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Следствие вели
12.10 -  Х/ф «Правила угона»
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Правила угона»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Правила угона»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Учитель в законе»
22.15 -  Х/ф «Мент в законе. Охота на 
авторитета»
02.10 -  Х/ф «Идентификация 
Борна»
05.50 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»

ЕВРО
ХИМ ЧИСТКА

"ЛОТОС"

чистка всех 
видов одежды
Стирка ковров, паласов 
Сроки и цены ниже иркутских

А д р е с : 4 7  к в -л , т .:  5 2 -6 0 * 6 2 : 
10 рлр-н, д о W 4 6 , т .: 6 5 -0 2 -5 4 .

10.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
11.00 -  Д/ф «Чингисхан»
12.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д/ф «Желтый дом»
14.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
17.00 -  Д/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Тело легенды»
19.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
20.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
21.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
22.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
23.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Тело легенды»
03.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
04.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
05.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
06.00-Д/ф«Шпионы, которые выш
ли из моря»

06.00 -  Х/ф «Страх»
08.00 -  Х/ф «Безумно верная жена»
10.00 -  Х/ф «Несостоявшаяся встре
ча»
12.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
14.00 -  Х/ф «Три цвета: Синий»
16.00 -  Х/ф «На колесах»
18.00 -  Х/ф «Одинокий Джим»
19.35 -  Х/ф «Ради любви к игре»
22.00 -  Х/ф «Параноид парк»
00.00 -  Х/ф «Убить миссис Тингл»
02.00 -  Х/ф «Смешно, ха-ха»
04.00 -  Х/ф «А что насчет тебя?

ДТВ

стс

Понеаелымн. Ш  июня

Не забыть 
подписаться 

на
« П о д р о б н о с т и » *

Позвонить:
Ш  6 9 7 - 3 0 0 .

Стоматологиям
"Дента-Лгаю

*Ж 532-000 . Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. № 27)
-лечение зубов и насев

(удаление бородавок, пашитом)
•syfeapmnpamnM
(металлокерамика - 23G0., 
съемный протез - 5000р 
нейлоновые протезы)
-удалаана iff ie i 
(с импортным анестетиком - 550р.) 
ш ищ ёяттт вр нр и  f '
ДИИ (к.м.11., доцент кафедры
стоматологам дет, возраста гЛфкутетка)

Г а р а н ти я
С 8до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

06.55 -  Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Индейцы с Ленинского 
проспекта»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д/ф «Актуальная тема. 
Потребительские войны»
10.00 -  Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Дело валютных коро
лей»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.05 -  Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.3.0 -  Х/ф «Убойная сила-5»
19.30 -  Бой за звание чемпиона 
мира по киксбоксингу «Битва под 
Москвой»
21.30 -  Д/ф «Департамент соб
ственной безопасности»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы апокалипсиса»
01.00 -  «Брачное чтив о»
02.00 -  Х/ф «Интердевочка»
05.00 -  Х/ф «В тупике»

06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Дети-шпионы»
08.40 -  М/ф «Мешок яблок». 
«Гирлянда из малышей»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  Х/ф «Годзилла»
14.30 -  Х/ф «Воронины»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  М/ф «Тарзан и Джейн»
19.45 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2»
23.55 -  Д/ф «История Российского 
шоу-бизнеса»
00.55 -  «Всё по-нашему! Лучшее»
02.55 -  Х/ф «Лишний багаж»
04.50 -  Х/ф «Откровения юной не
весты»

Ф ё  i  ф Ф ф Ф Ф  4 1

^ПРИНИМАЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)у

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова»
07.55 -  Х/ф «За двумя зайцами»
09.25 -  Марш-бросок
09.55 -  Д/ф «Я -  гражданин 
Российской Федерации»
10.40 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники»
11.05 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
14.15 -  «Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане»
15.00 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16,10 -  «Служу России!» Концерт 
Ансамбля песни и пляски ВВ МВД 
РФ
17.15- Х/ф «Полосатый рейс»
19.00 -  «Клуб юмора»
20.00 -  Х/ф «Как же быть сердцу»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Жизнь на двоих»
00.05 -  Момент истины
01.00 -  События
01.15- «Культурный обмен»
01.50 -  Х/ф «Мытарь»
03.20 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
05.00 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

ЗВ ЕЗД А
07.15 -  Х/ф «Рассмешите клоуна»
10.00, 05.55 -  «Воины мира. Илья 
Муромец»
11.00 -  Х/ф «Если завтра в поход»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Если завтра в поход»
15.15, 04.35 -  Х/ф «Предчувствие 
любви»
16.30 -  Х/ф «Женская работа с ри
ском для жизни»
19.15- Д/ф «Третий рейх. Операция 
«НЛО»
20.30 -  Х/ф «Граф Монтенегро»
22.40 -  Х/ф «31 июня»
01.20 -  Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью»
02.40 -  Х/ф «Брызги шампанского»

,j  J  .>  j  j  j  j
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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- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Ермоловы»
23.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Кот-Д'Ивуара - сбор
ная Португалии
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Х/ф «Московская сага»
03.00-Х /ф  «Калифрения»
03.30 -  «Американская семейка»
04.00 -  Х/ф «12 дней страха»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Александр Каверзнев. Аф
ганский капкан»
11.00 -- «О самом главном»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы-2»
14.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Х/фное агентство «Иван 
да Марья»
23.50 -  «Стаханов. Забытый герой» 
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  «Честный детектив»
01.35 -  Х/ф «Зло бессмертно»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия -  КНДР Прямая трансля
ция из ЮАР
05.30 -  «Городок»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11.00 -Х /ф  «Иное»
12.00 -  Д/ф «Роковая ошибка гени
ального афериста»
13.00 -  Д/ф «Эффект Нострадаму
са»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: Все
ленная»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Д/ф «Фактор риска. Отпуск»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Сверхлюди»
22.00 -  Х/ф «Лики страха»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Все
ленная»

АКТИС
06,20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно», «Родившие во
преки»
12.00 -  «Час суда»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
19.30 -  «Честно». «Грязные сплетни»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Черкизона. Одноразо
вые люди»
22.30 -  Х/ф «Последний секрет Ма
стера»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Грязные сплетни»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Схватка»

"НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погода»
08.17 -  «Женская лига»
09.17 -  Х/ф «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Сделано в Америке»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Замерзшая из Майа
ми»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  Х/ф «Укради мое сердце»

РТР-СПОРТ
07.40 -  Баскетбол, НБА. Финал. «Бо
стон» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
09.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Камерун.
11.40, 14.10, 16.45, 23.10, 01.45,
05.15 -  Вести-спорт
11.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Парагвай,
14.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Камерун.
16.35, 23.00, 01.30 -  Вести.ш
16.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Дания.
19.10-ЮАР-2010
19.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия.
23.25 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа); Фе
дор Чудинов (Россия) против Сеза
ра Ибарры (Мексика). Трансляция 
из США
02.00- ЮАР-2010
03.20 -  «Моя планета»
05.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20.05.30 -TV-shop
12.00-«Йога»
13.00, 23.00 -  «Осторожно, модерн!»
13.30, 23.30 -  «Осторожно, модерн!»
14.00, 00.00 -  Х/ф «Марш Турецко
го»
15.00 -  «Основной инстинкт». Охота
15.30 -  «Русский драйв». Всё об ав
томобилях
16.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
16.30, 22.30 -  «Маски-шоу» в Ка
баре»
17.00 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
17.30 -  Х/ф «Футболистки»
19.30 -  Х/ф «Забойный футбол»
21.30, 01.00 -  Х/ф «Звездочет»
02.00 - Х/ф «Взрыв»
04.00 -  «Герои большого экрана». 
«Голливуд представляет: Топ-10 
Лучшие из лучших»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль- 
туры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02,35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли»
13.20 -  Д/ф «Моя судьба». «Миро
творец»
13.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи»
14.35 -  Легенды Царского Села
15.05 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
16.15- Живое дерево ремесел
16.30 -  Все о собаках. Миттельшна- 
уцер
16.35 -  Х/ф «Полосатое лето»
17.30 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  «Плоды просвещения». «До
кументальная история» «Александр 
Чижевский: человек из космоса»
18.20 -  Петербургские интелли
генты
18.50 -  Д/ф «Гомер»
19.00 -  «БлокНОТ»
19.25 -  «Н. Рубинштейн, П. Чайков
ский у истоков Московской консер
ватории»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи»
21.40 -  «Больше, чем любовь»
22.20 -  Телеспектакль «Эта пиковая 
дама»
23.15- «Апокриф»
00,00 -  «Лев Лосев. Нью-Гэмпшир. 
Февраль 2007 года»
00.50 -  Х/ф «Чёрная стрела»
02.20 -  Музыкальный момент.
02.40 -  «Документальная история» 
«Александр Чижевский: человек из 
космоса»
03.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дамаск. Рай в пустыне»
03.25 -  Петербургские интелли
генты

5ТВ
06.25 -  Д/ф «Откройте, милиция! Бе
глецы»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Австра
лия. Мы принимаем жару»
08.05 -  Д/ф «Василий Меркурьев. 
Необыкновенная легкость бытия»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Никколо Паганини»
10.55 -  Д/ф «Океанский флот Древ
него Китая»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Опасная комбинация»
14.30 -  Д/ф «Сумеречный город обе
зьян»
15.00 -  Д/ф «Секретные архивы инк
визиции»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Вселенная Кондратье
ва»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Кометы. Предвестни
ки»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30-Х /ф  «Зита и Гита»
02.40 -  «Ночь на Пятом»
03.10 -  «Дневник наблюдений»
03.40-Х /Ф  «Кроваво-красный»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Тело легенды»
11.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
12.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
13.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
14.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
15.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
17.30 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного ми
ра»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
21.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
22.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
23.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»

00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
01.30 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного ми
ра»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
06.00 -  Д/ф «Война в Арктике»

Т у ю о о
06.00 -  Х/ф «Душа тишины»
08.00 -  Х/ф «Параноид парк»
10.00 -  Х/ф «Одинокий Джим»
12.00 -  Х/ф «На колесах»
14.00 -  Х/ф «Три цвета: Белый»
16.00 -  Х/ф «Это старое чувство»
18.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»
20.00 -  Х/ф «Матадор»
22.00 -  Х/ф «Непобедимый»
00.30 -  Х/ф «Без чувств»
02.05 -  Х/ф «С тобой или без тебя»
04.00 -  Х/ф «А что насчет тебя?»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Учитель в законе. Про
должение»
22.30 ~ Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Главный герой представ
ляет»
01.20 -  Главная дорога
01.55 -  «Школа злословия»
02.45 -  Х/ф «Танцуй с ним»
05.05 -  Особо опасен!

СТС

дтв

07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
08.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00-Х /ф  «Я лечу»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Кулл-завоеватель» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Двойное наказание»
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

06.55 -  Д/ф «Актуальная тема. По
требительские войны»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30- «На углу, у патриарших-2»
13.30 -  Х/ф «Корабль пришельцев»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
16.55 -  «Вне закона»
17.25 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  «На углу, у патриарших-2»
19.00 -  Х/ф «Сыщики»
20.00 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Д/ф «Тайны тела. Коварный 
рак»
04.45 -  Х/ф «Багровые реки-2. Анге
лы апокалипсиса»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Петровка, 38
11.20 -  Д/ф «Человек с медвежьей
походкой»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «В Большом городе. Новый 
Вавилон»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10-М /ф  «Ореховый прутик», «Со
ломенный бычок»,
19.55 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.55 -  Д/ф «Суд не идёт»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Мы поженимся. В край
нем случае -  созвонимся!»
23.45 -  «Скандальная жизнь»
00.40 -  События
01.15- Х/ф «Способ убийства»
02.25 -  Х/ф «Королевская регата»
04,10 -  Х/ф «Генеральская внучка»
05.55 -  Д/ф «Атака квартирных во
ров»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Д /ф «Катастрофы -  вехи эво
люции». «Рождение планеты»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.30.17.15 -  Х/ф «Вертикаль»
10.00, 14.00, 17,00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Д/ф «Третий рейх. Опера
ция «НЛО»
11.10- Х/ф «Баязет»
12.10- Х/ф «Земля Санникова»
14.15 -  Д/ф «Русские во Француз
ском легионе»
15.15- Х/ф «Страховой агент»
16.30 -  Д/ф «Генералы Великой От
ечественной». «Легенда о белорус
ском казаке»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Штурман»
21.10- Х/ф «Удар! Еще удар!»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
00.25 -  Х/ф «Им покоряется небо»
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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 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -Х /ф  «Ермоловы»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00,30 -  Среда обитания. «Сладкая 
жизнь»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Кремль-9. «За кулисами ви
зита»
02.50-Х /ф  «Калифрения»
03.20 -  «Американская семейка»
03.50 -  Х/ф «Поспешишь - людей на
смешишь»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Цена звездной роли»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы-2»
14.40 -  ВЕСТИ, .ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Х/фное агентство «Иван 
да Марья»
23.45 -  «Белый цыган. Мстислав 
Запашный»
00.30 -  «Кулагин и партнеры»
01.00 -  «ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «На семи ветрах». 1962г
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР -  Уругвай. Прямая трансляция 
из ЮАР
05.30 -  «Городок»

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00-Упс!
10.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11.00-Х /ф  «Иное»
12.00 -  Д/ф «Фактор риска. Отпуск»
13.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Вселенная»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Перенаселение планеты»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Экзорцизм»
22.00 -  Х/ф «Око зверя»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Вселенная»

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Воплощение страха»
06.50 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  «Честно». «Грязные сплетни»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
19.25 -  «Астрогид»
19.30 -  «Честно». «Криминальная 
любовь»
21.00 -  «Громкое дело»
21,30-Х/Ф«4еркизона,0дноразовые 
люди»
22.30 -  Х/ф «Последний секрет 
Мастера»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Криминальная 
любовь»
02.00 -  Х/ф «Карантин»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Х/ф «Эхо из прошлого»
05.30 -  Д/ф «Крик из неволи»

НТА
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша».
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09,00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09,12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Не смотри за горизонт»
08.19 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15,14- «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Замерзшая из Майами»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Почему мужчины никог
да не слушают, а женщины не умеют 
парковаться»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфедд»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  Х/ф «Я мечтал о Джинни 15 
лет»

РТР-СПОРТ
07.40 -  «Моя планета»
09.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Кот-д'Ивуар - Португалия.
11.40, 14.10, 16.45, 23.35, 01.45,
05.15 -  Вести-спорт
11.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - КНДР.
14.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия.
16.35,22.25, 01.30 -  Вести.ru
16.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Kor-д'Ивуар - Португалия.
19.10-ЮАР-2010
19.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Чили.
22.50 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Швейцария.
02.00 -  ЮАР-2010
03.20 -  «Моя планета»
05.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Чили.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20,05.30-TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00, 23.00 -  «Осторожно, модерн!»
13.30, 23.30 -  «Осторожно, модерн!»
14.00.00.00,- Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
15.30 -  «Русский драйв». Всё об ав
томобилях
16.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
16.30, 23.30 -  «Маски-шоу» в 
Кабаре»
17.00 -  Х/ф «Вернись, Брюс Ли»
19.00 -  Х/ф «Взрыв»
21.00, 04.00 -  «Герои большого 
экрана»
21.30.01.00 -  Х/ф «Звездочет»
02.00 -  Х/ф «Виртуоз»
04.30 -  Покер: искусство войны

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
11.55 -  Х/ф «Слезы капали»
13.20 -  Д/ф «Моя судьба». «Выбор 
пути»
13.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи»
14.35 -  «Странствия музыканта»
15.05 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
16.30 -  Все о собаках. Далматин
16.35 -  Х/ф «Полосатое лето»
17.30 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  «Плоды просвещения». 
«Документальная история» «Супруги 
Шанявские: борьба за просвеще
ние»
18.20 -  Петербургские интелли
генты
18.50 -  Д/ф «Похороны графа 
Оргаса», Эль Греко»
19.00 -  Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке
стром
19.25 -  Д/ф «Мы любим оперу...»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи»
21.40 -  Власть факта
22.20 -  Д/ф «Юрий Олеша. По клич
ке «Писатель»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  Д/ф «Лицом к солнцу»
00.50 -  Х/ф «Чёрная стрела»
02.30 -  Фрагменты опер Дж. Верди
02.55 -  «Документальная история» 
«Супруги Шанявские: борьба за про
свещение»
03.25 -  Петербургские интелли
генты

5ТВ
06.05 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Бедные люди»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Большая 
белая акула. Живая легенда»
08.05 -  Д/ф «Рядом с Марселем»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Никколо Паганини»
10.55 -  Д/ф «Меч»
12.00 -  «Сейчас»
12.30- «Вселенная Кондратьева»
13.25 -  Д/ф «Золотой пёс»
14.30 -  Д/ф «Сумеречный город обе
зьян»
15.00- «Кометы. Предвестники»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Завещание барона 
Штиглица»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00- «Кометы. Предвестники»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Знакомьтесь, ваша вдо
ва!»
01.30 -  «Ночь на Пятом»
01.55 -  «Дневник наблюдений»
02.30 -  Х/ф «И Бог создал женщи
ну»
04.15 -  Д/ф «Самые, самые, са
мые...»
05.15- «Это реально? Вампиры»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
08.00 -  PJф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
09.30 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
13.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
14.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
15.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
18.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
19.00 -  Д/ф «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
20.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
21.00 -  Д/ф «Путь меча»
22.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
23.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»

01.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
02.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
03.00 -  Д/ф «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
04.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
05.00 -  Д/ф «Путь меча»
06.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
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06.00 -  Х/ф «Первая любовь»
08.00 - Х/ф «Матадор»
10.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»
12.00 -  Х/ф «Это старое чувство»
14.00 -  Х/ф «Три цвета: Красный»
16.00 -  Х/ф «Страна мечты»
18.00 -  Х/ф «Новое платье импера
тора»
20.00 -  Х/ф «Дуэты»
22.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте» 
00.30 -  Х/ф «Мысли, полные жела
ния»
02.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»
04.00 -  Х/ф «Прыгни завтра»_ н т в

06.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Х/ф «Контакт»
04.20 -  Особо опасен!
05.20 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

ДТВ
06.20 -  Д/ф «Самые жуткие ката
строфы»
07.05 -  Д/ф «Тайны тела. Коварный 
рак»
07.35 -  «6 кадров»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -  «На углу, у патриарших-2»
13.30 -  Х/ф «Стамбульский транзит»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
16.55 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  «На углу, у патриарших-3»
19.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»

04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
04.55 -  Д/ф «Пандемия»

с т с

07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08.30 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Я лечу»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Снайпер-2»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Леди-призрак»
03.45 -  Х/ф «Зачарованные»
05.35 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Огарёва, 6»
11.10- Х/ф «Способ убийства»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
14.40 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно -  бабушка!»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25- Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «В Большом городе. Хорошо 
стоим»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку»
19.55 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Охламон»
00.00 -  Д/Ф «Осторожно, гипноз!» 
«Доказательства вины»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Жизнь на двоих»
03.05 -  Х/ф «Как же быть сердцу»
05.05 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

~ ~ З В Ё З Д А
Профилактика
15.00 -  Дороже золота
15.15- Х/ф «Под каменным небом»
17.00 -  Х/ф «Им покоряется небо»
19.00,23.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Художник стратегического значе
ния»
21.00 -  Х/ф «Соучастие в убийстве»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
00.25 -  Х/ф «Разрешите взлет!»
02.15 -  Х/ф «Рассмешите клоуна»
05.00 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Штурман»
05.55 -  Х/ф «С Земли до Луны»
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ПЕРВЫЙ 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 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00-Х /ф  «Обручальное кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Человек и закон»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Греции - сборная 
Нигерии
01.30 -  Ночные новости
01.50-Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  «Американская семейка»
02.50-Х /ф  «Реклама для гения»
04.40 -  Х/ф «Полиция Нового 
Орлеана»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06,07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Проклятие фараонов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18,35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Х/фное агентство 
«Иван да Марья»
23.50 -  «Детектор лжи. Жесты» 
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  Х/ф «Обещание»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Франция -  Мексика. Прямая 
трансляция из ЮАР
05.30 -  «Городок»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Перенаселение планеты»
13.00 -  Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15,00-Х/ф«Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Вселенная»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Д/ф «Имитация жизни»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Реальность или 
фантастика: Самовозгорание»
22.00 -  Х/ф «Боа против питона» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата; 
Вселенная»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20 .45- 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Криминальная 
любовь»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.30 -  «Честно». «Смерть на 
дороге»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 -  Х/ф «Последний секрет 
Мастера»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Смерть на 
дороге»
02.00 -  Х/ф «Призраки Молли 
Хартли»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  «Х/ф Эхо из прошлого»
05.25 -  Д/ф «Отравители»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша».
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01,42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Женская лига»
09.14 -  Д/ф «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
09.24 -  «Не смотри за горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14 -  «Саша + Маша».
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Почему мужчины 
никогда не слушают, а женщины не 
умеют парковаться»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 - Смешарики ГИБДД
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд-
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04,50 -  Х/ф «Обрученные
убийством»

РТР-СПОРТ
07.40 -  Баскетбол. НБА. Финал. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» 
«Бостон»
09.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Швейцария.
11.40, 14.10, 16.45, 23.10, 01.45,
05.15 -  Вести-спорт
11.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР - Уругвай.
14.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Чили.
16.35, 23.00, 01.30 -  Вести.ru
16.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Швейцария.
19.10-ЮАР-2010
19.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея.
23.30 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Юшчко (Украина) против 
Альберта Сосновского (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC.
02.00-ЮАР-2010
03.20 -  «Наука 2,0. Моя планета»
05.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея.

7ТВ ~
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30 -  TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00, 23.00 -  «Осторожно,
модерн!»
13.30, 23.30 -  «Осторожно,
модерн!»
14.00.00.00, «Марш Турецкого»
15.00 -  «Диалоги о рыбалке». 
Рыбалка
15.15 -  «Диалоги о рыбалке». 
Рыбалка
15.30 -  «Русский драйв». Всё об 
автомобилях
16.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
16.30, 22.30 -  «Маски-шоу» в 
Кабаре»
17.00 -  Х/ф «Брюс Ли 
возвращается»
19.00 -  Х/ф «Виртуоз»
21.00, 04.00 -  «Герои большого 
экрана»
21.30, 01.00 -  Х/ф «Звездочет»
02.00 -  Х/ф «В шоу только 
девушки»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20- «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа 
передач
11.50 -  Х/ф «Прости-прощай»
13.05 -  Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Епископская
резиденция в Вюрцбурге»
13.20 -  Д/ф «Моя судьба». «Пасха 
под бомбами»
13.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи»
14.35 -  «Письма из провинции»
15.05 -  Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
16.30 -  Все о собаках. Доберман
16.35 -  Х/ф «Полосатое лето»
17.30 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  «Плоды просвещения».
«Документальная история»
«Толстой и современники: четыре 
гения золотого века»
18.20 -  Петербургские 
интеллигенты
18.50 -  Д/ф «Джеймс Максвелл»
19.00 -  «Царская ложа»
19.40 -  С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи»
21.40 -  Черные дыры. Белые пятна
22.20 -  «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
22.50 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры», «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Ромен Гари. Корни и
небо»
00.50 -  Х/ф «Чёрная стрела»
02.25 -  Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК
02.55 -  «Документальная история» 
«Толстой и современники: четыре 
гения золотого века»
03.25 -  Петербургские 
интеллигенты

5ТВ
06.10 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Маленькие разборки в большой 
Москве»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Вторжение крокодилов»
08.05 -  Д/ф «Выйти замуж за 
капитана»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Никколо Паганини»
10.55-Д /ф  «Меч»
12.00 -  «Сейчас-»
12.30 -  Д/ф «Завещание барона 
Штиглица»
13.25 -  Д/ф «Шимпанзе Гуалого»
14.30 -  Д/ф «Сумеречный город 
обезьян»
15.00 -  Д/ф «Кометы. 
Предвестники»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Террор в стиле 
ретро»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Метеориты. Небо в 
огне»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Невидимый»
01.30 -  «Ночь на Пятом»
02.00 -  «Дневник наблюдений»
02.35 -  Х/ф «Знакомьтесь, ваша 
вдова!»
04.30 -  Д/ф «Самые, самые, 
самые...»
05.25 -  Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
08.00 Д/ф «Чайный путь в 
небеса»
09.00 -  Д/ф «Викторианская 
ферма»
10.00 -  Д/ф «Обнаружение
Геркуланума»
11.00 -  Д/ф «"Зеленый пояс" - 
история Вангари Маатаи»
12.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
13.00 -  Д/ф «Путь меча»
14.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
15.00 - Д/ф «Загадки Библии»
16.00 Д/ф «Чайный путь в 
небеса»
17.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
19.30 -  Д/ф «Загадки мумий»

20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Загадочные 
цивилизации: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
23.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка 
исчезнувшей цивилизации»
00,00 - Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
03.30 -  Д 'ф  «Загадки мумий»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Загадочные 
цивилизации: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Зомби по имени 
Фидо»
08.00 -  Х/ф «Три цвета: Красный»
10.00 -  Х/ф «Новое платье 
императора»
12.00 -  Х/ф «Страна мечты»
14.00 -  Х/ф «Дуэты»
16.00 -  Х/ф «Книга джунглей 2»
17.30 -  Х/ф «Высокая мода»
20.00 -  Х/ф «Дымовые сигналы»
22.00 -  Х/ф «Игры дьявола»
00.00 -  Х/ф «Пламя страсти»
02.00 -  Х/ф «Секретарша»
04.00 -  Х/ф «Карьеристки»

НТВ”
06.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00,15-Сегодня
00,35 -  Х/ф «Мороз по коже»
02,25 -  Х/ф «Пурпурный дождь»
04.35 -  Особо опасен!
05.15 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

ДТВ__________
06.00 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник-3»
06.55 -  Х/ф «Диагноз: убийство-3»
07.45 - Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  «Однажды в милиции-2»
12.30 -  Х«На углу, у патриарших-3»
13.30 -  Х/ф «Русский бизнес»
15.10 -  «6 кадров»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
16.55 -  «Вне закона»
17.25 -  Д/ф «Департамент
собственной безопасности»
17.55 -  «На углу, у патриарших-3»
19.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Д'ф «Департамент
собственной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-
01 .00 -  Х/ф «Сыщики-2»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
04.55 -  Д/ф «На краю жизни»

СТО
06.05 -  Музыка на СТС
07.00-М/ф«Космические охотники 
на дорков»
07.55 V М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 - Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Я лечу»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские 
курсанты*
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские
курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Снайпер-3»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Никогда не
разговаривай с незнакомцами»
03.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Ореховый прутик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Отчий дом»
11.25 -  Х/ф «Ищите женщину»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ищите женщину»
14.40 -  Д/ф «Атака квартирных 
воров»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «В Большом городе. Говорит 
и показывает Москва»
18.30 -  События
18,50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Ровно в 3.15»
20.00 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.55 -  «Преступления под 
землей»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Мой принц»
00.00 -  «Пикник с президентом» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Обет молчания»
03.05 -  Опасная зона
03.40 -  Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае -  созвонимся!»
05.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Д/ф «Катастрофы -  вехи 
эволюции». «Ледниковый период»
08.00 -  Мультфильмы
08.30, 17,15 -  Х/ф «Земля, до 
востребования»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
11.10- Х/ф «Баязет»
13.00 -  Д/ф «Одной правой»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых 
побед». «Художникстратегического 
значения»
15.15- Х/ф «Удар! Еще удар!»
19.30 -  Х/ф «Большая игра»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых 
побед». «Озарения Вернадского»
21.00 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
00.25 -  Х/ф «Под каменным
небом»
02.10 -  Х/ф «Здесь твой фронт»
03.45 -  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
05.30 -  «Предпочтение. Строки 
памяти»
05.55 -  Х/ф «С Земли до Луны»
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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 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Хорошосидим!»
18.10 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.30 -  «Поле чудес»
20.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Германии - сборная 
Сербии. Прямой эфир из ЮАР
22.30 -  «Время»
23.00 -  Розыгрыш 
00.20 -  «Обмани меня»
01,10- Открытие 32-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.50 -  Х/ф «Присяжная»
04.00 -  Чемпинат мира по футбо
лу 2010. Сборная Англии - сборная 
Алжира. Прямой эфир из ЮАР

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07.
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы-2»
14.40 -  ВЕСТИ' ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Х/фное агентство «Иван 
да Марья»
23.55 -  «Девчата»
00.50 -  Х/ф «Путешествие автосто
пом»
02.40 -  Х/ф «Аферисты»

TS3

АКТИС

18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
19.30 -  «Честно». «Инопланетяне 
среди нас»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Стрелок»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Чудеса. Доказательств 
не требуется»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Инопланетяне 
среди нас»
02.00 -  Х/ф «Чужие секреты»
03.40 -  Х/ф «Счастливые дни»
05.25 -  Д/ф «Поджог»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша».
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 - -ОБЪЕКТИВ
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Мультфильм
08.22 -  «Не смотри за горизонт»
08.44 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
08.54 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Девушка моего лучше
го друга»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -
21.00-
22.00 -
23.00 -  
00.00-
01.00- 
01.44-
02.00 -  
03.00 -
03.55 -
04.50-

Ангарские звезды» 
Битва экстрасенсов» 
Комеди Клаб» 
Comedy Woman» 
Дом-2. Город любви» 
Дом-2. После заката» 
Ангарские хроники» 
Комеди Клаб»

Х/ф «Сайнфелд» 
Дом-2. Про любовь» 
Х/ф «Крик»

РТР-СПОРТ

07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Д/ф «Имитация жизни»
13.00 -  Д/ф «Самарский бункер 
Сталина»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Вселенная»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Робин Гуд»
22.00 -  Х/ф «Посвящение сары» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Вселенная»

07.40 -  «Моя планета»
09.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Нигерия.
11.40, 14.10 16.45, 22.05, 01.45,
05.15 -  Вести-спорт
11.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Мексика.
14.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея.
16.35, 21.55, 01.30 -  Вести.ru
16.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Нигерия.
19.10-ЮАР-2010
19.55 -  «Моя планета»
22.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США.
02.00 -  Вести-спорт. Местное время
02.05-ЮАР-2010
03.05 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Финляндия
05.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия.

7ТВ

05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Смерть на до
роге»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20. 05.30 -  TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00, 23.00 -  «Осторожно, модерн!»
13.30, 23.30 -  «Осторожно, модерн!»
14.00, 00.00 -  Х/ф «Марш
Турецкого»
15.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
15.30, 05.30 -  Д/ф «Экстремальные 
путешествия»
16.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
16.30, 22,30 -  «Маски-шоу» в 
Кабаре»
17.00 -  Х/ф «36 безумных кулаков»
19.00 -  Х/ф «В шоу только девушки»
21.00 -  «Герои большого экрана»
21.30, 01.00 -  Х/ф «Звездочет»
02.00 -  Х/ф «Собака на сене»
04.30 -  Покер: искусство войны

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 «Чудесница»
13.20 -  Д/ф «Моя судьба». «В тем
нице»
13.50 -  Живое дерево ремесел
14.05 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
16.30 -  Все о собаках. Бассет-хаунд
16.35 -  Х/ф «Полосатое лето»
17.30 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  «Плоды просвещения». 
«Документальная история» «Николай 
Ге: путь к Толстому»
18.20 -  Д/ф «Г. Кнабе. Состояние ат
мосферы»
18.50 -  Д/ф «Веллингтон»
19.00 -  105 лет со дня рождения 
балетмейстера «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»
19.45 -  «Эпизода»
20.50 -  «Диалоги с Антоном 
Павловичем». IX Международный 
театральный фестиваль им. А. П. 
Чехова
21.05-«Сферы»
21.45 -  Х/ф «Эльса и Фред»
23.35 -  Юбилей Юрия Соломина 
«Линия жизни»
00,55 -  «Пресс-клуб XXI»
01.50-«Кто там...»
02.20 -  «Оркестровый бал»
02.55 -  «Документальная история» 
«Николай Ге: путь к Толстому»
03.25 -  Д/ф «Г. Кнабе. Состояние ат
мосферы»

5ТВ ~ ~
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Будда 
пчёл и королева гигантских шерш
ней»
08.00 -  Д/ф «Новый взгляд. Гумилев 
против диктатуры»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Никколо Паганини»
10.55 -  Д/ф «Загробный мир 
Древнего Египта»
12.00- «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Террор в стиле ретро»
13.25 -  Д/ф «Наука о детях»
14.30-Д /ф  «Сумеречный город обе
зьян»
15.00 -  Д/ф «Метеориты. Небо в 
огне»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Четвёртая мировая во
йна»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Шесть градусов, кото
рые могут изменить мир»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  Х/ф «Мираж»
03.05 -  Х/ф «Невидимый»
05.00 -  Д/ф «Самые, самые, са
мые...»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
11.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
15.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Микеланджело 
Суперзвезда»
18.00 - Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Война вождей»
20.00 -  Д^ф «Жизнь при. Наполеоне»
21.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
22.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 -  Д/ф «Джо Страммер: "Клэш" 
и не только»
00.00 - Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Микеланджело 
Суперзвезда»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Война вождей»
04.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
05.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»

TV1000 стс
06.00 -  Х/ф «Среди акул»
07.35 -  Х/ф «Игры дьявола»
09.30 -  Х/ф «Высокая мода»
12.00 -  Х/ф «Книга джунглей 2»
14.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
16.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
18.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
20.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
22.00 -  Х/Ф «Завтрак на Плутоне» 
00.30 -  Х/ф «Безумие»
02.00 -  Х/ф «Законы Бруклина»
04.00 -Х /ф  «Дитя»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение»
22.30 -  Х/ф «День отчаяния»
00.30 -  «Женский взгляд»
01.15 -  Х/ф «Елизавета. Золотой 
век»
03.20 -  Х/ф «Мертвая тишина»
05.05 -  Х/ф «Девять месяцев из жиз
ни»
05.55 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?”
08.30 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00-Х /ф  «Я лечу»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Белый плен»
00.15 -  «Даешь молодежь!»
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  Х/ф «Джейн Остин»
04.00 -  Х/ф «Шампунь»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  «Мыслить как преступник-3»
06.55 -  Х/ф «Диагноз: убийство-3»
07.45 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -  Х/ф «На углу, у
патриарших-3»
13.30 -  Х/ф «Тревожный месяц ве- 
ресень»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «На углу, у
патриарших-3»
19.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
04.55 -  Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
05.55 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник-3»
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06.25 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Бессонная ночь»
11.20-Д/ф«Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
12.10 - День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Папа напрокат»
14.40 -  Д/ф «Богач-бедняк»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Самое страшное извер
жение вулкана»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Русалочка»
20.00 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.55 -  Д/ф «Люди-невидимки». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  «Гулять так гулять!» Юбилей 
ансамбля «Сябры»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Старый знакомый»
03.20 -  Х/ф «Гладиатор по найму»
05.00 -  Х/ф «Охламон»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Д/ф «Катастрофы -  вехи эво
люции», «Выживание Земли»
08.00 -  Мультфильмы
08.25, 17.15 -  Х/ф «Земля, до вос
требования»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
11.10- Х/ф «Большая игра»
12.00 -  Х/ф «Соучастие в убийстве»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Озарения Вернадского»
15.15 - Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»
19.30 -  Х/ф «Большая игра»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Оружие победы. «Катюша»
21.10- Х/ф «Опасно для жизни!»
23.30 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
01.05 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
03.00 -  Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»
04.45 -  Д/ф «Одной правой»
05.55 -  Х/ф «С Земли до Луны»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10- «Наталья Селезнева. С широ
ко раскрытыми глазами»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Юрий Соломин. Я всегда 
прав»
14.20-Х /ф  «Как украсть миллион»
16.30 -  «Мода времен Леонида 
Брежнева»
17.30 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.30-Х /ф  «Госпожагорничная»
20.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Нидерландов - сбор
ная Японии. Прямой эфир из ЮАР
22.30 -  «Время»
22.40 -  Х/ф «Миссия невыполнима 3»
01.00 -  Дневник 32-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.10- Х/ф «Последний король Шот
ландии»
03.30 -  Х/ф «Любимцы Америки»
05.20 -  Х/ф «Вооружены и опасны»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
10.20 -  Х/ф «Волшебный портрет»
12.00 -ВЕСТИ

ТРК-ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Ваш домашний доктор»
12.45 -  «Газпром. Путь на восток»

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
18.10 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Путь домой»
23.20 -  Х/ф «Мажестик»
02.15 -  Х/ф «Безумный день мон
тера»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун -  Дания. Прямая трансля
ция из ЮАР

ТВЗ
07.00 ~ Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Том и Джерри. Дет
ские годы»
08.15 -  М/ф «Юху и его друзья»
08.45 -  М/ф «Отчаянные бойцы Ба- 
куган»
09.15 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
09.45 -  Мультфильмы
10.00 -  Х/ф «Приключения Электро
ника»

13.00 -  Х/ф «Робин Гуд»
16.00 -  Д/ф «Дикая планета: черная 
дыра Земли»
17.00 -  Х/ф «Посвящение Сары»
19.00 -  Д/ф «Эффект Нострадаму
са»
20.00 -  Х/ф «Потерянное сокрови
ще»
22.00 -  Х/ф «Таинственный лес»
00.15 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.35 -  Х/ф «Колобков. Настоящий 
полковник!»
09.30 -  «Реальный спорт»
10.00 -  «Я -  путешественник»
10.25 -  «Карданный вал»
11.00 -  Х/ф «Стрелок»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Х/ф «Черкизона. Одноразо
вые люди»
18.00 -  «В час пик». «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого»
19.00 -  «В час пик». «Секс-туризм»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Х/ф «Русский спецназ»
22.50 -  Х/ф «Викинг»
00.45 -  «ТОР GEAR»
01.45 -  Х/ф «Откровенная ложь»
03.35 -  Х/ф «Черкизона. Одноразо
вые люди»

НТА
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Д/ф «Байкал»
09.17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша».
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д  /ф «На грани нервного сры
ва»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки»
20.47 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
21.00 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  Х/Ф «На грани разрыва»
05.55 -  «Убойной ночи»

Р Т Р -С П О Р Г
07.40 -  «Моя планета»
08.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США.
11.10, 14.05, 16.45, 22.05, 01.45,
05.15 -  Вести-спорт
11.25 -  Футбол. Чемпионат мира. Ан
глия - Алжир.
13.35 -  Будь здоров!
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США.
16.35, 01.30 -  Вести.ru
16.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия.
19.10-ЮАР-2010
19.55 -  «Индустрия кино»
20.30 -  «Наука 2.0. Моя планета»
22.25 -  Футбол. Чемпионат мира. Га
на - Австралия.

02.00 -  Вести-спорт. Местное время
02.05-ЮАР-2010
03.20 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Финляндия
05.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Япония.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20,06.00-TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Приключения на диване»
13.30.18.30.23.30 -  Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетера»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв». Всё об ав
томобилях

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Возвращение Баттерф
ляй»
13.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
13.25 -  Писатели нашего детства
13.50 -  Х/ф «Андрей и злой чаро
дей»
15.00 -  М/ф «Медвежий угол»
15.15 -  Выдающиеся дирижеры со
временности. Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариин
ского театра
16.40 -  Телеверсия спектакля «Го
ре от ума»
19.15 -  «В вашем доме»
19.55 -  Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
21.25 -  Д  /ф «Марлен»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Визит старой дамы» 
00.55 -  Фестиваль зарубежного ав
торского документального кино 
«Каббала в Кабуле»
01.50 -  «Джетро Талл»
02.55 -  Кто в доме хозяин
03.25 -  Заметки натуралиста

5ТВ
06.00 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
ГНР»
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Подводная лодка АЕ2. 
Миссия невыполнима»
09.00 -  М/ф «Капля», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Как Иван-молодец цар- 
ску дочку спасал», «Али-Баба и сорок 
разбойников»
09.55 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.20 -  Х/ф «Мираж»
14.30 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.30 -  «Личные вещи»
16.30 -  «А-ля рюс»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Держись за облака»
20.20 -  Х/ф «Дело Румянцева»
22.10 -  Х/ф «Алые паруса»
00,00 -  «Алые паруса-2010». Празд
ник выпускников петербургских 
школ
03.00 -  Х/ф «Гойя, или тяжкий путь 
познания»
05.35 -  Д/ф «Ради денег. Рождение 
рок-н-ролла»

~ ~ ^ S A T H IS T O R Y ~ ~ ~
07.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Микеланджело Суперз
везда»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Война вождей»
12.00 -  Д'ф «Жизнь при Наполеоне»
13.00 -  Д'ф «Жизнь и смерть в Древ
нем Риме»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д'ф «О замках и королях»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 - Д/ф «Импрессионисты»
19.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
20.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
21.00 -  Д/ф «От чего погибли ма
монты?»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
22.30 -  Д'ф «Утраченные боги»
23.00 -  Д'ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислама»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д'ф «О замках и королях»

02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
03.30 -  Д 'Ф  «Загадки мумий»
04.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
05.00 -  Д/ф «От чего погибли ма
монты?»
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
06.30 -  Д'ф «Утраченные боги»

06.00 -  Х/ф «Трасса 60»
08.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
10.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
11.35 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
14.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
16.00 -  Х/ф «Танцы во время Луна- 
зы»
18.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
20.00 -  Х/ф «Крутая Джорджия»
22.00 -  Х/ф «Пять пальцев»
00.00 -  Х/ф «Внутри моей памяти»
02.00 -  Х/ф «Тайные страсти»
04.00 -  Х/ф «Возвращение в рай»

НТВ ~ ~
06.50 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди Икс: эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. Мо
сква предвоенная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное де
ло»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Смертельное 
оружие-2»
01.55 -  Х/ф «Ганнибал»
05.05 -  Х/ф «Девять месяцев из жиз
ни»
05.55 ~ Х/ф «Скорая помощь»

дтв
06.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-3»
07.40 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
09.00 -  Д/ф «Моя жена... непростая 
женщина»
10.00 -  Д/ф «Актуальная тема. Тю
ремный роман»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.40 -  Х/ф «Русский бизнес»
14.15 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-5»
18.30 -  Х/ф «Убойная сила-6»
19.30 -  Х/ф «Проклятый сезон»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Рэмбо IV»

01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Д/ф «Легенды преступно
го мира»
02.55 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Саблезубая тварь»
05.55 -  Д/ф «Моя жена... непростая 
женщина»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Бей и Кричи»
08.45 -  М/ф «Осторожно, обезьян
ки!», «Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -«Галилео»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Маленькие волшеб
ники»
16.00 -  М/ф «Земля до начала вре
мен»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  Х/ф «Повелитель страниц»
19.50-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Дежурный папа. Лет
ний лагерь»
23.40 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.10 -  Х/ф «Счастливое число Сле- 
вина»
03.35 -  Х/ф «Мишени»
05.35 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.05 -  Х/ф «Мой принц»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д  /ф «Водопой». «Живая при
рода»
10.40 -  М/ф «Замок лгунов»
11.00 -  Фильм -  детям «Когда я ста
ну великаном»
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Наталья Селезнёва. Се
креты пани Катарины»
16.35 -  Х/ф «Старый знакомый»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Тихая семейная жизнь»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Легионер»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Змеиный источник»
03.10 -  Х/ф «Ищите женщину»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Золотая баба»
08.30 -  Х/ф «Друг мой, Колька!»
10.00.19.15 -  Д  'ф «Тайны XX века»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.10- Х/ф «Опасно для жизни!»
14.00.19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Особый отдел». «Опе
рация «Туман»
15.00 -  Д/ф «Особый отдел». «Опе
рация «Арийцы»
15.50 -  Д/ф «Особый отдел». «Опе
рация «Находка»
16.35 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
20.30 -  Х/ф «Господа офицеры» 
00.25 -  Х/ф «Охота за тенью»
02.30 -  Х/ф «Баллада о старом ору
жии»
04.05 -  Х/ф «Сезон чудес»
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Жил-был доктор...»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00- Новости
13.10 -  «Призвание». Премия луч
шим врачам России. Юбилейная це
ремония
15.10 -  Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста»
16.40 -  Новый Ералаш
17.10- Х/ф «Ты у меня одна»
18.50 -  Спецрасследоеание. «Дело 
капитана Захаркина»
19.50 -  «Я лечу над Россией»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Чемпионат мира по футбо
лу 2010. Сборная Словакии - сбор
ная Парагвая
01.00 -  Дневник 32-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.10-Х /ф  «Спасатель»
03.40 -  Чемпинат мира по футболу 
2010. Сборная Бразилии - сборная 
Кот-Д'Ивуара. Прямой эфир из ЮАР

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
08.35 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.05 -  «Сам себе режиссер»
09.55 -  Х/ф «Маленькие гиганты»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Молчун»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.45 -  Юбилейный концерт Олега 
Газманова
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Вдовий пароход»
00.05 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  Х/ф «Мы -  одна команда»

ТВЗ
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.15- М/ф «Юху и его друзья»
08.45 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.15 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
09.45 -  Мультфильмы
10.30 -  Х/ф «Приключения
Электроника»
12.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
15.00 -  Д/ф «Приключения капли 
воды»
17.00 -  Х/ф «Крутые стволы»
19.00 -  Д/ф  «Эффект 
Нострадамуса»
20.00 -  Х/ф «Точка прерывания»
22.00 -  Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница»
00.30 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
09.10 -  «В час пик». «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого»
10.05 -  «В час пик». «Секс-туризм»
11.05 -  Х/ф «Викинг»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  Х/ф «Русский спецназ»
16.50 -  Х/ф «Побег»

19.00 -  «В час пик». «Последний 
стриптиз»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Шестое чувство»
23.00 -  Х/ф «Патология»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  Х/ф «Интимное прикосно
вение»
03.00 -  Х/ф «Побег»
04.45 -  «В час пик». «Последний 
стриптиз»
05.45 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.45 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.35 -  «Комедианты»
06.45 -  «Саша + Маша*.
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Интерны
09.17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -Д /ф  «Байкал»
10.37 -  «Не смотри за горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Женская лига»
13.35 -  Х/ф «В джазе только де
вушки»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт*
21.00 -  Х/ф «Предчувствие»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
04.05 -  Х/ф «Американский оборо
тень в Париже»

РТР-СПОРТ
07.40 -  «Моя планета»
08.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Гана - Австралия.
11.10, 14.05, 16.45, 22.05, 01.45,
05.15 -  Вес ги-спорт
11.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Дания.
13.35 -  Страна спортивная
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Гана - Австралия.
16.35, 01.30 -  Вести.ги
16.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Япония.
19 .10 -ЮАР-2010
19.55 -  Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.
22.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Новая Зеландия.
02.00 -  Вести-спорт. Местное время
02.05 -  ЮАР-2010
03.05 -  Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.
05.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Парагвай.
07.40 -  Академическая гребля. Кубок 
мира.
08.45 -  «Моя планета»

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 06.00 -  TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00, 18.30 -  Х/ф «Про красную ша
почку»
15.30.23.30 -  Х/ф «Рыжий, честный и 
влюблённый»
21.00, 02.00 -  Х/ф «Приключения бу~ 
ратино»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Основной инстинкт». 
Рыбалка

КУЛЬТУРА TV1000
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Белые ночи»
13.15- «Легенды мирового кино»
13.40 -  «Достояние республики»
14.00 -  М/ф «Принц и нищий». 
«Храбрец-удалец». «Сказка о золо
том петушке»
15.35 -  Д/ф «Разбойники из Селу»
16.25 -  Д/ф «Говорит Свердловск»
17.10 -  Фильм-спектакль «Василий 
Теркин»
19.25 -  Х/ф «Безумный день инжене
ра Баркасова»
21.35 -  Д/ф «Пропавшее золо
то Иеговы. В поисках сокровища 
Иерусалимского храма»
22.30 -  Х/ф «Июльский дождь»
00.20 -  Х/ф «Пять дней без Норы»
02.10 -  «Российские звезды миро
вого джаза»
02.55 -  Д /ф «Разбойники из Селу»

5ТВ

06.00 -  Х/ф «Распутник»
08.00 -  Х/ф «Пять пальцев»
10.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 -  Х/ф «Марни»
14.10- Х/ф «Крутая Джорджия»
16.10- Х/ф «В одно ухо влетело»
18.00 -  Х/ф «Эвелин»
19.40 -  Х/ф «Самый быстрый 
"Индиан"»
22.00 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
00.00 -  Х/ф «Распутник»
02.00 -  Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»
04.00 -  Х/ф «Любовь на линии фрон
та»

НТВ

07.00 -  Д/ф «Напряжение. Удар мол
нии»
08.00 -  Д/ф «Раскрывая тайну 
Стоунхенджа»
09.00 -  М/ф «Золотой мальчик»
09.20 -  Х/ф «Лэсси»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.35 -  Х/ф «Дело Румянцева»
15.30 -  «Встречи на Моховой»
16.30 -  Х/ф «Мисс Мар пл. Тело в би
блиотеке»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Картина маслом». «Итоги 
«Кинотавра». Живо ли российское 
кино?»
20.35 -  Д/ф «Итоги «Кинотавра». 
Живо ли российское кино?»
21.35 -  «Картина маслом». «Итоги 
«Кинотавра». Живо ли российское 
кино?»
22.30 -  Х/ф «Бумбараш»
01.05 -  Х/ф «Разбирая Гарри»
03.05 -  Х/ф «Римини, Римини*
05.20 -  Д/ф «Тайны телевизионного 
двора. Профессия -  телезвезда. За 
кулисами славы»
06.15 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
День святого Валентина»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислама»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «О замках и королях»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
11.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
13.00 -  Д/ф «От чего погибли ма
монты?»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
14.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
15.00 -  Д/ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислама»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
18.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
20.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
21.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»
22.00 -  Д/ф «Последняя исповедь 
Александра Пирса»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
02.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
04.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
05.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»
06.00 -  Д/ф «История картофеля»

06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди Икс: эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.50 -  Спасатели
12.25 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.25 -  И снова здравствуйте!
18.25 -  Х/ф «Масжвичи»
19.15-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.45 -  «Бульдог-шоу»
22.30 -  Х/ф «Огонь из преисподней» 
00.35 -  Авиаторы
01.05 -  Х/ф «Д ело «Пестрых»
03.05 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»
05.20 -  Х/ф «Девять месяцев из жиз
ни»
06.10 -  Х/ф «Скорая помощь»

дте
07.00 -  Д/ф «Актуальная тема. 
Тюремный роман»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д /ф «Привычка жениться»
10.00 -  Д/ф «Умереть за красоту»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.25 -  Х/ф «Дети понедельника»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
16.30 -  «Самое смешное видео*
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-6»
19.30 -  Х/Ф «Рэмбо IV»
21.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Проклятый сезон»
01.30 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
03.05 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»

04.10 -  Х/ф «Остров Раптора»
06.05 -  Д/ф «Привычка жениться»
07.05 -  Д/ф «Умереть за красоту»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»

с т с  ~

07.00 -  Х/ф «Драгоценный пес»
09.00 -  М/ф «Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  Х/ф «Игрушки»
16.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Том и Джерри»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Правда о Чарли»
23.55 -  Д/ф «История Российского 
шоу-бизнеса»
00.55 -  Х/ф «Французский поцелуй»
03.00 -  Х/ф «Список Шиндлера»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Отчий дом»
08.15 -  Дневник путешественника
08.50 -  Фактор жмзни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Аллигаторы». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 — Наши любимые животные
11.55 -  «Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Медовый месяц»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Х/ф «Дети Дон Кйхота»
18.40 -  Х/ф «Не забывай»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Простые вещи»
04.20 -  Х/ф «Два Фёдора»
06.05 -  Д/ф «Богач-бедняк»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Небо Москвы»
08.40 -  Х/ф «Лабакан»
10.00.19.15 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Большой репортаж»
12.00 -  «Военный Совет»
12.25 -  Х/ф «Баллада о старом ору
жии»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченный герой».
15.30 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
17.05 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
20.35 -  Д/ф «Генералы Великой 
Отечественной». «Малая земля» ге
нерала Белова»
21.10 -  Х/ф «Последний приказ ге
нерала»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск
00.00 -  Х/ф «Мой личный враг»
01.35 -  Х/Ф «Сквозь огонь»
03.05 -  Х/ф «Золотая баба»
04.40 -  Х/ф «Небо Москвы»
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На этой неделе вы смо
жете положительно заре- 

if комендовать себя в социуме, про- 
| явить себя ярко и оригинально, 

но только если при этом будете 
\ учитывать и интересы общества, в 
| котором вращаетесь, В этот пери- 
I од любая мелочь может оказаться 
| существенной для вас. До начала 

ближайших выходных дней стоит 
забыть о поездках и путешествиях 

| - лучше разгребите накопившиеся 
| проблемы. В среда постарайтесь 
| избежать поспешных и опромет- 
| чиеых решений-как в деловых во

просах, так и р проблемах лично- 
} го характера. В четверг вы може

те рассчитывать на помощь и под- 
f держку друзей. В субботу прояви- 
I те определенную снисходитель- 
i ность к детям, так как с первого 
| раза вам вряд ли удастся добиться 
I их понимания.

Телец
| На этой неделе вас ■
? могут обеспокоить вопросы, свя- 
\ занные с карьерой. Ваша душа 
| продолжает стремиться к ооше- 
I нию. Творческий подход к реше- 
I нию вопросов поможет справить

ся со многими делами. Придется 
много времени уделить бумажной 

I волоките, так что постарайтесь 
\ быть повнимательнее, чтобы по

теря какого-нибудь важного доку- 
’ мента не удлинила процесс в разы. 
|  Тщательно анализируйте происхо- 
\ дящие с вами события и не пред- 
{ принимайте импульсивных и не- 
> обдуманных шагов. Максимально 
; используйте вторник, так как нача- 
, тые в этот день дела будут удачны- 
. ми, а многие замыслы относитель

но легко воплотятся в жизнь.
Близнецы
На этой неделе вы 

будете находиться в хо- 
j  J  v \  рошем расположении 

| духа, благодаря чему все намечен
ное будет получаться практически 
с первого раза. Если вы приложи- 

| те определенные усилия, то лре- 
| пятствий в достижении желаемых 
f результатов не возникнет. Во вто- 
; рой половине недели у вас скорее 
) всего появится возможность реа- 
. лизовать свои желания и сделать 
| ответственные шаги. Ваша способ

ность находить верные решения и 
. своевременная поддержка близ- 
| ких людей помогут создать отлич- 
| ные предпосылки для будущего
I Успеха ..„ъ);

Рак /  'ф ::
j В понедельник c.o-vt^y 
; ревнование с внезап-"''”! ч*
1 ными конкурентами может погло- 
: тить все ваши мысли. Однако по

старайтесь вовремя, остановиться 
: - тогда у вас появятся все шансы 
| на успех. Во вторник не рекомен

дуется заниматься делами, кото
рые требуют большой ответствен
ности. В среду не жалейте сил и 
времени, чтобы достойно подгото
виться к намеченной заранее ве
черинке. Просто необходимо, что
бы ваш наряд притягивал внима
ние и был приятным и мягким на 
ощупь. Вас могут пригласить в не
кое элитное общество.

Лев
Неделя благоприятна 

для обучения - особенно 
хорошо будет усваивать- 

| ся информация, имеющая отноше- 
| кие к повышению вашего профес- 
| сионального уровня. В понедель- 
\ ник ваш авторитет может спасти 
I от краха некое важное дело, так 
| что готовьтесь взять на себя от 
: ветственность. Во вторник и сре- 
. ду многие дела будут удаваться 
: по инерции. Не вступайте в спор, 
I если у вас нет полной уееренно- 
1 сти в своей правоте. В конце неде- 
I ли приготовьтесь к неожиданно- 
| му рывку вперед в делах. В суббо

ту родственникам может понадо
биться ваша помощь. Q ,

! Дева
( Наступило блэгопри- 

ятное время для повы
шения профессионального уров
ня. Ваша добросовестность по
зволит добиться практически 
всех поставленных целей. У вас 
сейчас будет столь высокий уро- 

\ вень работоспособности, что 
I окружающие не смогут угнаться 
! за вами. Постарайтесь не навязы 
I вать близким свое мнение, так как 
i это может привести к конфликт- 
I ной ситуации. Обстановка дома 
; будет умиротворенной и прият- 
■ ной. Наиболее благоприятным 
для вес днем на этой неделе бу
дет суббота.

L

Смотрите с 10 по 16 июня
к и н о А Т

Вним ание с 26 на 27 ию ня! 
НОЧЬ-КИНО!

Три лучших хита сезона в 
режиме НОН-СТОП! 

Начало в полночь.
Цена билета 200 - 250 руб.

На самом большом экране 
в городе продолжение самого 

знаменитого анимационного хита 
« Ш Р Э К  Н А В С Е Г Д А »  в 3D 

Сеансы: 12.00, i3 .40.
12-14 июня: 10.00, 11.50, 13.40. 
Приключенческий блокбастер 

«ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
Сеансы: 10.00,15.30.12-14 июня: 15.30,

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Эштон Катчер и Кэтрин Хейгл 

в комедийном боевике «КИЛЛЕРЫ». Сеансы: 17.30,19.20. 
Сара Джессика Паркер в комедийной мелодраме 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». Сеанс: 21.10.
Музыкальная история «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» в 3D 

«Два мира. Одна мечта». Сеанс: 23.40.
С то и м о сть  билетов: на утренний сеанс 8 3D: 150 руб.;

на дневные сеансы в 3D: 200 - 250 руб.; 
на дневные, вечерние сеансы и в выходные дни: 150 -170 руб.
Возможно
изм енение

сеансов

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

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре/

| ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Купи 3 билета 
в кино и стань участником розыгрыша! 

j Ты можеш ь стать обладателем шикарной  
! кухни или множества других ценных призов!

П РЕМ ЬЕР-ЗАЛ
А ним ац ионн ая  ком ед и я  в ф о р м а те  3D  

«ШРЕК НАВСЕГДА».
Комедия для всей семьи «М АРМ АДЮ К» 

Триллер/м истика в ф орм ате  3D 
«ТЕ Р Р И ТО Р И Я  Т Ь М Ы »

М А Л Ы Й  ЗАЛ  
Ком едия  «КИЛЛЕРЫ »
К ом едийны й б оевик  

« К О М А Н Д А  А»
У1Р-ЗАЛ  

«Ш РЕК НАВСЕГДА»
Приключенческий боевик 

«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
Комедийния 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Meteiitsa.tv» 

Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 
Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46,

ДК «Современник»
приглашаетТ е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0

11,12  ию ня -дискоклуб «КУРЬЕР» приглашает всех 
желающих на зажигательную дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Начало в 20.00.

13 ию ня - клуб «МУЗА». Отличная музыка, конкур
сы, новые знакомства, богатое меню баров -  лучшее

лекарство от скуки, и никакои возраст вам не помеха. 
Начало в 19.00.

13 июня - летняя игровая программа «Веселый цирк», 
с участием народного цирка «КРУГ НАДЕЖД» и ансамбля 
«ВЕСНУШКИ». Летняя эстрада. Начало в 18.00.

ак НЕФТЕХИМИКОВ
приглаш ает С П РАВКИ  ПО ТЕЛ ЕФ О Н У: 5 2 2 -5 2 5

16 июня - яркое увлекательное, игро
вое представление «И вновь ЦИРКЛЯН- 
ДИЯ!!!» Артисты народного циркового 
коллектива «ШАРИ ВАРИ» подарят вам 
огромный запас энергии и эмоций! Прихо
ди, зарядись позитивом! Начало в 15.00.

23 июня - Иркутский академический 
драматический театр им. Н. Охлопкова. 

Ты молода 
И ты  очень красива!
Спроси себя, что  ты  будешь делать,

Когда страсть за тм и т твои глаза. 
Где твой мужчина?
Что т ы  будешь делать,
Когда он придет к другой?
И что ты  будешь делать,
Если эта, другая, твоя сестра? 
Безграничная НЕНАВИСТЬ и безгра

ничная ЛЮБОВЬ в трагической истории 
«СТРАСТИ ПО АД ЕЛЕ» от Геннадия Ша
пошникова по пьесе Федерико Гарсиа 
Лорки. Начало в 18.30.

приглашает

"  Тел.:522-788, 
523-921

12 ию ня -  Д н ю  России посвящается!
13.00 - площадь у музея Победы. Концертно
развлекательная программа «М ы  - твои дети, Рос
сия!»

17.00 - аллея любви. Концертно-развлекательная 
программа «Тебя, Россия, воспеваю!»
23.00 - ДК «Лесник» для жителей микрорайона Ки- 
той - конкурсная программа «Будь независим!»

10 июня - органный зал. Вечер органной музыки «И.С.Бах, 
его современники и наследники». В программе произведения 
И.С.Баха, Д.Букстехуде, Ф.Куперена, Ф.Листа, Карг-Элерта, Михе
ля. Исполнитель Андрей БАРДИН (Красноярск). Начало в 18.30.

11 июня - концертный зал. Концерт Губернаторского симфо
нического оркестра. 8 программе арии из опер П.И. Чайковско
го и Ж.Бизе. Главный дирижёр - художественный руководитель 
заслуженный деятель искусств России Илмар ЛАПИНЬШ. Со
листы - лауреат международных конкурсов Ольга ЖИГМИТОВА 
(сопрано, Улан-Удэ), Светлана ЛУНЮШКИНА (сопрано), лауреат 
международных конкурсов Наталья ОСТРОВЕРХОВА (меццо- 
сопрано), Евгений ИГАНС (тенор). В программе принимают уча
стие хор «Соловушка» школы-интерната с углубленным изуче
нием музыки. Хормейстер Елена ЗАЛЕПО. Начало в 18.30.

12 июня - концертный зал. Праздничный концерт солистов 
филармонии и творческих коллективов Байкальского государ
ственного университета экономики и права, посвященный Дню 
России. Начало в 15.00.

13 июня - органный зал. Концерт из цикла «Орган приглаша
ет друзей». В программе произведения И.С.Баха, Л.Боэльмана, 
С.Прокофьева. Исполнитель - лауреат европейского и междуна
родного конкурсов Яна ЮДЕНКОВА. Начало в 15.00.

15 июня - концертный зал. «Ветер странствий». Концерт Гу
бернаторского симфонического оркестра для детей. В програм
ме произведения Н.Римского-Корсакова,
ИДунаевского, К.Бадельта. Главный ди
рижёр - художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств России Ил
мар ЛАПИНЬШ. Начало в 11.30.

16 июня - органный зал. «Воспомина
ние о Венеции». В программе камерная 
музыка И.С.Баха, Р.Шумана, И.Штрауса. Ис
полнители - лауреаты VII международного 
конкурса исполнителей «Citta di Pesaro»
(Италия, г. Пезаро) Анна ВАРУТИНА (скрип
ка), Надежда ПАКУЛОВА (фортепиано). На
чало в 18.30.
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^  Весы
ы Наступающая неде

ля потребует осторожно
сти в мыслях и действиях. 

Если вы не хотите, чтобы все ваши 
тайны обнажились для всеобще
го обозрения, держите язык за зу
бами. О д н о й  из самых напряжен
ных проблем недели могут ока
заться взаимоотношения со ста
рыми друзьями и единомышлен
никами. Во вторник лучше иметь 
дело с проверенными партнера
ми. В четверг лучше избегать люд
ных мест, чтобы не встретиться с 
направленной на вас агрессией.
В воскресенье обращайте внима
ние на всевозможные знаки и со
впадения, они могут показать вам 
много интересного. у у

Скорпион
В первой половине не- 

дели не стоит переоцени- О  
вать собственные силы - это тот 
случай, когда лучше не сделать во
все ничего, чем затормозить посе
редине. Прислушайтесь к советам 
коллег - они помогут вас сдвинуть 
некое дело с мертвой точки. В по
недельник не стоит распыляться 
на несколько дел одновременно, 
так как это может вызвать раздра
жение окружающих. Во вторник 
вам срочно придется принять ряд 
неотложных решений. В среду не 
стоит планировать ничего серьез
ного, потому что вероятны резкие 
перепады настроения, особенно 
в первой половине дня. Суббота - 
весьма эффективный день для но
вых начинаний.

. Стрелец
I На этой неделе удача 

может улыбнуться вам 
широко и радостно. Держитесь 
своей точки зрения и не уступай
те никому и ни в чем, так как са
мые правильные решения сейчас 
именно ваши. Среда подарит хоро
шее настроение вне зависимости 
от того, что будет с вами происхо
дить. В конце недели стоит серьез
но отнестись к вопросам карье
ры. В пятницу есть смысл обрати гь- 
ся к друзьям - сти помогут найти 
дополнительный заработок, 8 суб
боту будут удачными начинания, 
связанные с реализацией больших 
творческих планов.

Козерог
Не поддавайтесь эмо

циям, гак как их сила на 
этой неделе может затмить разум 
и навредить делам. Спокойствие 
и рассудительность - вот слагае
мые удачи. В этот период успех со
путствует инициаторам различных 
начинаний, но при этом не стоит 
ни командовать близкими, ни вы
яснять отношений с кем бы то ни 
было. Лучше бы вам прислушаться 
к совету того, кто старше и опыт
нее. В понедельник сконцентри
руйтесь на самом важном, не от
влекайтесь на мелочи. К концу не
дели возрастет физическая актив
ность, успешнее пойдут дела, свя
занные с рутинными вопросами, а 
также личными обстоятельствами.

Водолей
Наступает светлая по

лоса в жизни. Одна из 
главных задач недели - 
озаботиться реализаци

ей своих незаурядных способно
стей. Вам придется мобилизовать
ся. Следите за своими поступками 
и словами - они должны быть про
думанными. Прислушайтесь к ин
туиции, а услышав ее ответ - выбе
рите удачный момент и подойдите 
с инициативными предложениями | 
к начальству. Этот поступок будет , 
оценен по достоинству. Старайтесь | 
контролировать эмоции и не спо
рить с коллегами, так как положи- | 
тельных результатов это не прине
сет. Посетите интересную выстав- | 
ку или сходите в театр это помо- ( 
жет вам по-новому взглянуть на 
мир. В среду хорошо заниматься 
семейными и хозяйственными де
лами. Близкие люди могут порадо
вать неожиданными сюрпризами 
и радостными новостями. Дети на
верняка потребуют много времени 
и внимания.

Рыбы fjj
Вам потребуются вы- Т  

держка и четкость в де
лах. Необходимо реализовать 
хотя бы часть намеченных пла
нов. Понедельник благоприя
тен для начала новых дел и про
ектов. В четверг желательно по
меньше контактировать с людь
ми. Пятница благоприятна для на
чала чего-то нового. На этой неде
ле вы сможете между делом ре
шить для себя вопрос, где имен
но и чему именно вам необходи
мо учиться. Друзьям может пона
добиться ваша помощь. В выход
ные постарайтесь не перегружать 
себя домашними хлопотами.
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КОСМЕТОЛОГИЯАППАРАТНАЯ
NEW Фотоэпиляция 
(удаление волос навсегда!!!) „
NEW Фотоомоложение 
NEW Фотолечение акне 
NEW Радио вол новый термолифтинг 
NEW Микротоковый биолифтинг
mI w  ̂ взопврационная подтяжка АДРЕС: АНГАРСК,NEW Удаление пигментных пятен Л  /П О С А Д ® /
NEW Аппаратная коррекция фигуры 14 м н
NEW Удаление куперозной сети (центральный вход), 222 офис
NEW Ультразвуковая чистка т е л .: 63-70-49, 89025147049 j

ш ш м о ш в  к я м ш в м  м  го®та ш р о д а  амодошав
яш дшшешэ га © (мшийщийкц?
=и> ШЭ ©йхщзззэ© вдщшшхгаэсщ°х
К  (В АШ Ш В Ш

Q IP П О Д  А Й Д А  )

Для работы 
в оздоровительный 

период 
с 15 июня 

по 30 августа 2010 г.
на базу отдыха 

«Большой Калей» и 
ДОЛ «Олимпиец» 

ТРЕБУЮТСЯ:
■ Ведущий бухгалтер
■ Культорганизатор
■ Врач
■ Капитан теплохода
■ Механик теплохода
■ Моторист судового 
двигателя

■ Машинист дизельной 
станции

■ Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования

■ Слесарь-сантехник.
Телефон для справок:

6 9 7 -1 4 5 .

с а а м  одахю аяе о ш ш м к^щ ш ш а

УЖДТ ОАО «АУС» требуется

(в/о специальное ж/д), 
оплата договорная. Возраст б/о. 

Тел.: 6 9 7 -0 0 7 .

П Р О Д А Е Т
н о в о е  н е ж и л о е  п о м е щ е н и е  п о д  о ф и с ы

(кабинетного типа)
в г. Иркутске, 

ул. Ядринцева, 1/3, 
площадью 339 кв.м.

Санаторию-профилакторию 
«Жемчужина» ОАО «АУС» 

срочно требуется

Зарплата от 4 000 руб.
Обращаться по тел.: 

6 9 7 -2 5 7 ,  6 9 7 -1 5 5 .

Тел. в г. А н га р ске : 
8(3955) 697-327; 

697-038.

А д р е с : г. А н г а р с к ,  7  а  м и к р о р а й о н ,  д . 3 5  
( з д а н и е  О А О  «А У С »), к а б .  2 1 0 , 2 1 2 .

машинисты тепловоза, 
помощники машиниста 
тепловоза,
составители поездов, 
монтеры пути, 
слесарь по ремонту под
вижного состава, 
электрогазосварщик, 
токарь.

Тел.:697-007.

Адрес: уя. Горького     д а ____

т‘ бЗЗ-005> А К ЦИЯ: при оплат^100% 
52-82-35  OKHO^TSyTTWпод ключ

замеры, достатка, <ш»оэ мусорат
i  • I - I . | входны е м е та л- 
.i-^LZL'UL лические ПОДАРКИ ВСЕМ!

У П Т К  О А О  «АУС» р е а л и з у е т  м а т е р и а л ы :
• кирпич красный полнотелый М-100 (1 поддон -  350 шт.) по цене 10 руб/шт
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп ,
• новью 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 (ширина: 28S, 390,335,350,310 мм, длина 1250 мм) по цене 78 руб./м2.

по цене 19000 руб/т 
по цене от 400 до 700
по цене 10000 руб/т 
по цене 162 руб/шт 
по цене 18000 руб/т 
по цене 15000 руб/т 
(полоса гнут, профиль, 
шир. 400 мм, длин. 3,25 м)

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у :  6 9 7 - 7 8 0 ,  ф а к с :  6 9 7 - 7 8 7  -  е ж е д н е в н о  
• на Д С К  ( к а б .  8 2 ) ,  в т о р н и к - с у б б о т а  с  1 0  д о  1 7  ч . 8  6 9 - 5 2 - 6 5 .
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О А О  «А И Ш Р Ш О Ш  ОТПРАВЛЕНИЕ с т р о и т е л ь с т в а »  п р и г л а ш а е т  Н А  Р М О Т У :
В торговы й центр  

ОАО «АУС» 
требую тся повара, 

кондитеры , уборщ ица, 
д ворни ки .

Тел.: 6 9 - 5 4 - 9 7 .

РМЗ-тел.: 69-71-26.
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по изготовлению 
деталей сантехнических систем
• Токарь-фрезеровщик
• Электрослесарь
• Электросварщик на п/авт
• Слесарь по ремонту СДМ

Т Р Е Б У Ю Т С Я К Ж Б И  -  т е л . :  6 9 - 5 3 - 4 1
■ Арматурщики
1 Лаборант по ф изико-механи
ческим испытаниям

■ Машинист бульдозера
1 Машинист портальных кранов
■ Токарь

* Транспортерщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Слесарь по ремонту и обслужи

ванию перегрузочных машин
■ Сварщик арматурных сеток и 

каркасов

Т Р Е Б У Ю Т С Я
■ Слесарь-сантехник
■ Формовщик железобетонных 

изделий и конструкций
• Электросварщик
• Электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования

Т р е с т у  « П Р О М С Т Р О Й »  С У -2
с р о ч н о  т р е б у е т с я  з а м .н а ч а л ь н и к а  

п о  п р о и з в о д с т в у  
(в /о ,  о п ы т  р а б о ты  о т  3 -х  лет, д о  50  л е т ). 

Т е л .: 6 9 - 7 7 - 6 1 .

УПТК - тел.: 69-72-25. • Краскотер
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Подсобный рабочий • Грузчики

УАТ-тел.: 69-89-40.
• Водители категории «Д», «Е» • Слесарь ГПМ
• Водители МШТС (автовышка) • Автоэлектрик
• Моторист • Агрегатчик

Трест «ПРОМСТРОЙ» - 
тел.: 69-77-61.

• Плотники
• Электросварщики ручной 

сварки
• Электрогазосварщик

ДОК - тел.:: 69-72-25.
• Водитель автопогрузчика • Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщики 5,6 раз. • Электромонтеры 4,5 раз.
• Сборщик изделий из пластмассы • Столяр-станочник
• Машинист бульдозера

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - тел.: 69-57-47, 69-71-69.
• Подсобные рабочие • Монтажники
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Машинисты штукатурной станции • Маляры
• Плотники по установке «3 ПВХ» • Штукатуры
• Облицовщики-плиточники • Каменщики
• Плотники по монтажу ГКЛ
• Плотники по установке дверей, настилу полов

УЭС-тел.: 69-70-07. • Стропальщик
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
• Электромонтер-линейщик по монтажу воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП
• Уборщик производственных и служебных помещений

УСМР-тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Дорожные рабочие
• Монтажник нар. трубо
проводов
• Машинист тяжелого крана
• Тракторист МТЗ-80

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик • Плиточники
• Электросварщик • Каменщик
• Монтажник по ремонту стальных и железобетон

ных конструкций

« Н А  С И Б И р ,

ПРОВОДИМ
все торжественные мероприятия
Удобная парковка, зеленая зона 

Традиционная русская кухня 
Свежая выпечка В дни скорби поможем 

Доставка организовать
обедов! поминальный обед

Индивидуальный подход к каждому клиенту! СКИДКИ
Рады встрече со старыми и новыми клиентами!

Т У Р Ц И Я  
К И Т А Й

■ Пукет, Самум, Ко-чвнг
• В ье тн а м , М а ль ди н ы , И н д о н е з и я / '^  

Е ги п е т , Д о м и н и о н ы• Монголия
• весь Китай (Маньчжурия,
Пекин* Удапяньчм, Хайнань)• Россия: санатории, 
i М оскв а, С а н к т- П е те р б у р г

• Б а йка л - э к ск ур с и и , пр ож и вани е

____
Я ЛГУЕШ-1?

______

ОАО «АУС» реализует путевки в детский  
оздоровительны й лагерь «ОЛИМПИЕЦ», 

расположенный в 90 км от города Ангарска  
на заливе «БОЛЬШОЙ КАЛЕЙ». 

Проживание в благоустроенны х корпусах  
I# и корпусах летнего типа. ;

Возраст детей -  от 7 до 14 лет. 
Начало первого сезона - 2 и ю л я *  

начало второго сезона - 23 июля. 
Стоимость путевки на 18 дней 13 тыс. руб.

Справки потел.: 697 -103 ; 697 -162 ; 697-134 .
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Водитель автобуса 
поет в Таллинне

Все мы знаем, что Ангарск не обделен талантливыми людьми, и доказатель
ством этом у служат многочисленные достижения наших сограждан в различ
ных областях спорта, науки и искусства. Ежегодно наш город прославляют десят
ки людей, благодаря которым об Ангарске знают не только в России, но и за рубежом.

Совсем недавно очередную лепту в копилку наших достижений внес ангарский певец Игорь 
ИВАНОВ, приехавшийс 11-го международного конкурса русского романса, проходившего вТаллинне.

Г оворят, что первым делом 
Бог дал человеку душу, а 
потом музыку, ведь одно 

без другого просто немысли
мо. Так считает и сам конкурсант.

Изабелла Даниловна Юрьева 
(настоящая фамилия ЛИВИКОВА), 
в честь которой назван конкурс, 
советская эстрадная певица, об
ладательница ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (6 
сентября 1999) — за большие за
слуги в области музыкального ис
кусства и в связи со 100-летием 
со дня рождения, удостоена зва
ния народной артистки России, 
25 июня 1992 года за большие за
слуги в области музыкального ис
кусства награждена премией пре
зидента Российской Федерации 
в области литературы и искус
ства, 17 февраля 2000 (посмер
тно) награждена премией прези
дента Российской Федерации в 
области литературы и искусства.

Всего заявки подали 35 человек 
из разных уголков земли, из них 
участвовало 32. Большинство, ко

нечно, русские -  полностью или 
наполовину, такой уж это жанр. 
Хотя перед красивым и лиричным 
русским романсом не могут усто
ять даже иностранцы. Сам по себе 
Таллинн еще в советские времена 
был центром хоровой вокальной 
культуры, не сдает позиций он и 
сейчас. Уже 11-й год подряд здесь 
на конкурсе собираются талант
ливейшие исполнители русского 
романса, которые не просто вы
ступают, но и общаются, делят
ся опытом друг с другом, да и 
просто наслаждаются городом.

По традиции конкурс проводил
ся в двух номинациях: «любители» 
и «профессионалы». По понят
ным причинам Игорь был заявлен 
как «любитель», а вместе с ним 
еще 18 человек. 22 мая состоялся 
l-й тур, где профессионалы ис
полняли старинный русский ро
манс, романс на выбор (Алябьев, 
Варламов, Булахов, Гурилёв) и ро
манс М.Глинки. Любителям пред
лагались несколько иные компо
зиции: старинный романс, цыган

ский романс, современный ро
манс. После первого тура, как во
дится, отсеялась половина музы
кантов, а на следующий день те, 
кто прошли отбор, уже блиста
ли во ll-м туре. Прослушивание 
проводилось совместно для 
профессионалов и любителей. 
Звучали два романса из репер
туара Изабеллы Юрьевой (один 
из них обязательный: Т. Толстая 
«Я тебе ничего не скажу») и ро
манс страны-участника (начи
ная со второй половины XX века).

В Ill-м финальном туре состоя
лись показательные выступления 
победителейирозыгрышГранпри.

По результатам конкурса Игорь 
получил третью премию при том, 
что первую не дали никому. Это 
прекрасный результат, крометого, 
певца приглашают на конкурс в 
качестве гостя на будущий год.

Средний возраст участников 
составлял примерно 30-35 лет. 
Как правило, именно на эти годы 
приходится расцвет творческо
го потенциала и прилив необхо
димой для этого энергии, да и в 
плане опыта возраст весьма про
дуктивный. За плечами большин
ства из них уже не одно конкурс
ное выступление, для Игоря же 
мероприятие такого масштаба 
оказалось дебютным. Игорь все
го 3 года занимается в вокально
хоровой студии «Преображение», 
поэтому для него эта победа осо
бенно значима. «Это ведь не фе
стиваль, это именно конкурс, куда 
может попасть далеко не каждый,
-  говорит руководитель студии 
Ирина Зариктовна - Игорь от
правлял свою запись организа
торам, и они приняли решение об 
его участии, это была наша пер
вая победа». Концертмейстером 
мероприятия выступал сам Лион 
АГАНЕЗОВ -  личность, ставшая 
легендарной в мире классиче
ской музыки. К организации кон
курса всегда подходят очень 
серьезно, участвует клуб рус

ского романса в Таллинне, мэ
рия города, консульство респу
блики Беларусь и др. организа
ции. Огромная заслуга принад
лежит педагогу, занимающему
ся общественной деятельность»,
- Ольге Николаевне БУНДАР.

Помимо третьей премии, жюри 
отметило благодарностью пе
дагога Ирину ЛУНЮШКИНУ, 
В пятницу, 4 июня, мы побесе
довали с виновниками побед.

Кому принадлеж а
ла идея участия в конкурсе?

- Идея участия в целом при
надлежала Ирине Зариктовне, 
а конкурс выбрал я сам.

- У вас есть музыкаль
ное образование, или  
зто просто порыв души?

- Я окончил музыкальное учи
лище в Улан-Удэ, но в целом, ко
нечно, это порыв души, для себя.

- Как называется Ваш голос?
- Мы сами долгое время не 

знали, как правильнее его оха
рактеризовать, но жюри кон
курса подсказало -  это 
лирико-драматический тенор.

Вы заним ались в 
каких-то  студиях, п о 
м им о «Преображения»?

- Да, 3 года я занимался в бу
рятском театре хора и балета.

Что Вы исполняли?
- Согласно регламенту это 

были 6 произведений, такие, как 
«Твои глаза зеленые», «Недаром 
я боялся встречи» и др. Были те, 
что встречались у других участ
ников, были и отличные от них.

К а кую  м у з ы 
ку  слушаете Вы сами?

- Безусловно, это класси
ка. Особое предпочтение от
даю основоположнику многих 
музыкальных жанров -  Михаилу 
Ивановичу ГЛИНКЕ, он один из 
моих любимейших композито
ров. Второй, не менее уважаемый

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ, к по
ниманию его творчества я дол
го шел, но постепенно оно от

крылось мне во всем своем ве
ликолепии и многогранности.

- Что лучше всего за 
помнилось после ко н кур 
са и, может быть, вспо 
минается до  сих пор?

- В первую очередь это та ат
мосфера счастья, в которую я 
окунулся. Творчество, эмоции
- все это переполняло меня. 
Особенно отложились а памя
ти выступления жюри. Они буд
то придавали мне какое-то осо
бое вдохновение и воодушев
ляли. Вообще само отноше
ние к участникам было очень 
теплым, и это на самом деле 
помогало. Я выступал в чужом 
городе, где у меня никого нет, 
но эта поддержка чувствова
лась, и, возможно, именно бла
годаря ей мне удалось побо
роть волнение. Очень понра
вился Таллинн, хотя я был там 
не так долго, как хотелось бы, 
но многое впечатлило. Кстати, 
здесь очень хорошо встречают 
русских - открыто и приветливо.

-Чем Вы зар аб аты 
ваете на ж изнь , ка ко 
ва Ваша проф ессия?

- Я работаю в транспорт
ной компании «Лидер» водите
лем на междугородних рейсах.

Вы са м и  п и ш е 
те стихи  или м узы ку?

- Нет, увлекался этим толь
ко в молодости, сейчас уже нет.

- Когда и где планирует
ся Ваш концерт в Ангарске?

- Концерт планируется ближе к 
осени в ДК «Современник», нуж
но подготовить нашу публику. 
Романсы -  это не тот жанр, кото
рый пользуется успехом у мас
сового слушателя, поэтому нуж
но время, чтобы найти тех, кому 
это действительно интересно.

Удачи, Игорь, ж ела
ем, чтобы Ваше вы сту
пление прош ло на «ура».

Детство в подарок
В ереду, 9-го июня, уже с утра пого

да обещала быть яркой и солнеч
ной, такой же, как и настроение у 

детишек, с рюкзачками толпящихся воз
ле большого автобуса, В рамках дека
ды, посвященной Дню ребенка, в нашем 
городе уже второй год проходит акция 
благотворительности, направленная на 
поддержку детей-инвалидов и сирот.

В этом году праздник в России отмечает
ся в юбилейный -  60-й раз. В связи с этим 
было решено проводить его более мас
штабно. Организацией всех без исключения 
мероприятий декады занималась Людмила 
Васильевна ЕРОФЕЕВА, начальник отдела 
потребительского рынка и по защите прав 
потребителей администрации г. Ангарска. В 
отличие от прошлого года, когда кампания 
длилась всего 3 дня, в 2010 году она старто
вала 1 июня и продлится до 10-го июня, ког
да ребята поедут на экскурсию в областной 
центр -  Иркутск.

День начался с отправки 41-го школьни
ка в Листвянку до вечера. Они пестрой гурь
бой загружались в автобус, слушая послед
ние напутствия воспитателей.

Провожал детей в путь глава города 
Леонид МИХАЙЛОВ, пожелавший им хо
рошо отдохнуть, набраться целебной бай

кальской энергии и сил. Также ребятам 
посоветовали копить яркие впечатления 
от поездки, чтобы потом поместить их 
на бумагу в конкурсе рисунков. На озеро 
Байкал школьники ездят уже второй год, 
глава поинтересовался, что им понрави
лось и что запомнилось от прошлой по
ездки, чем занимались дети. Да и что им 
могло не понравиться, ярких и веселых 
моментов в их жизни не так уж и много, и 
появляются они в основном благодаря за
боте и вниманию людей, которые не оста
ются в стороне. Так и в этот раз: сред
ства, затраченные на декаду, были собра
ны в качестве различных пожертвований 
от предпринимателей города, за что им 
низкий поклон от всех нас. Именно бла
годаря этим людям дети в возрасте от 4-х 
до 16 лет в течение 10-ти дней посеща
ли Дворцы культуры, кинотеатры, аттрак
ционы, музеи, библиотеки, ледовую аре
ну, праздничные обеды, организованные 
предприятиями общественного питания 
города. Крометого, все дети, чьи дни рож
дения выпали на начало июня, получали 
подарки и поздравления от спонсоров.

«Всего в акции участвовало 5 учрежде
ний, -  рассказывает Людмила Васильевна,
- это 2 отделения центра «Веста», реаби

литационный центр для подростков, школа- 
интернат № 7 и областной детский дом. В 
этом году нам удалось сделать гораздо 
больше, чем в предыдущем, но всего это
го могло и не быть без человеческой до
броты и отзывчивости. Мы будем надеять
ся, что неравнодушные люди не переведут
ся в Ангарске. Нам было не просто, возни

кали кое-какие трудности, но сейчас, глядя 
на счастливые улыбки детей, пронимаешь, 
что все это того стоило!»

Замечательно, что об этих ребятах, обде
ленных судьбой, не забывают и дают им воз
можность погрузиться в полноценное дет
ство, беззаботное и счастливое,'хотя бы не
надолго.

Страницу подготовила Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Г рамотно работаем
1 июня вечером поступило за

явление от жителя 89 квартала о 
том, что двое неизвестных муж
чин похитили у него под угрозой 
применения опасной бритвы со
товый телефон.

Мужчина возвращался домой через 
квартал. Когда он проходил мимо об
щежития, у него заиграл сотовый теле
фон. Подозреваемые, услышав привыч
ные звуки, решили похитить мобиль
ный. Проследив некоторое расстояние 
за мужчиной, один из подозреваемых 
догнал его, сбил с ног и, приставив лез
вие к шее, начал обшаривать карманы. 
Подозреваемый похитил у пострадавше
го телефон и деньги. С награбленным 
оба нападавших скрылись.

Со слов потерпевшего была состав
лена ориентировка на преступников. 
Приметы были яркими -  татуировка на 
руке одного и яркий спортивный костюм 
второго.

На следующий день в начале одиннад
цатого утра капитан милиции Владимир 
БУРНЫШЕВ, сдав смену, направился 
домой. В это время его внимание при
влек яркий спортивный костюм муж
чины, который проходил мимо здания 
УВД. Капитан попросил пройти мужчину 
в управление. По всем приметам он по
ходил на одного из совершивших раз- 
бой. В ходе разбирательства дела подо
зреваемый дал признательные показа
ния, а также рассказал, где найти второ
го нападавшего, и куда они дели телефон 
потерпевшего. Вскоре сотрудники мили
ции изъяли сотовый из ломбарда возле 
магазина «Империал» и вернули его по
терпевшему.

По факту нападения на мужчину воз
буждено уголовное дело по статье 162 
УК РФ «Разбой». Подозреваемые -  нигде 
не работающие, ранее судимые, один из 
них житель г. Шелехова, 1982 г.р., второй 
житель 6 микрорайона, 1984 г.р., нахо
дился на условно-досрочном освобож
дении. На данный момент подозревае
мые арестованы, ведется следствие.

Справка; капитан милиции Бурнышев 
Владимир Владимирович. В органах вну
тренних дел служит 16 лет. Начинал служ
бу с милиционера ОБППСМ. Данный слу
чай подвигом не считает, а мотивирует 
добросовестным отношением к службе,* * *

2 июня 2010 года около часу дня на те
лефон «02» поступило сообщение о том, 
что в 277 квартале в подъезде дома у 60- 
летней женщины была похищена сум
ка с личными вещами. Оперативный де
журный майор милиции Нина Петровна 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО приняла сообщ е
ние и немедленно передала ориенти
ровку в эфир наружным службам и эки
пажам ЧОПов. Она грамотно осущест
вляла координацию движений нарядов. 
Благодаря слаженным действиям со
трудников дежурной части УВД и наруж
ных служб преступление было раскры
то по горячим следам. Экипажем ОВО 
был задержан подозреваемый, 1981 пр., 
ранее судимый, который впоследствии 
дал признательные показания. По факту 
нападения на женщину было возбужде
но уголовное дело по статье 161 УК РФ 
«Разбой», ведется следствие.

Так же добросовестно к своим обя
занностям относится и другой сотруд
ник дежурной части -  сержант милиции 
Наталья СУВОРКИНА.

Так, 30 мая около девяти часов вечера 
было получено сообщение от жительни
цы 277 квартала о том, что у ее несовер
шеннолетней дочери (12 лет) две неиз
вестные девушки похитили сотовый те
лефон. Наталья Суворкина немедленно 
передала ориентировку со слов потер
певшей в эфир и далее руководила дей
ствиями наружных служб. Некоторое 
время спустя экипажем патрульно- 
постовой службы были задержаны две 
девушки, подходящие под описание. В 
отделении милиции у них был изъят по
хищенный сотовый. Подозреваемые -  
жительницы 6 микрорайона и кварта
ла 92/93, 1988 и 1987 гг.р. находятся на 
подписке о невыезде.

Благодаря слаженным и грамотным 
действиям сотрудников дежурных ча
стей и наружных служб преступления 
раскрываются практически в те же сут
ки.

С j
Не переступай черту!

С 24 по 26 мая 2010 года на территории АМО 
была проведена операция «Условник». Ее цель 
- своевременное выявление и устранение при
чин и условий, способствующих совершению 
преступлений лицами, осужденными без изо
ляции от общества.

В ходе операции было направлено одно представ
ление на гр. П. в отдел предварительного след
ствия об изменении меры пресечения. Гр. П,

1992 г.р., не учится, не работает, неоднократно привле
кался к ответственности за употребление наркотиков, 
ему выдавались в течение двух лет неоднократно на
правления для лечения от наркозависимости -  ни разу 
не воспользовался.

Также направлены ходатайства об отмене мер услов
ного наказания на несовершеннолетнего жителя 9 ми
крорайона. В 2009 году он был осужден за соверше
ние разбойного нападения. По приговору суда ему было 
предписано встать на учет в уголовно-исполнительную 
инспекцию, не посещать общественные места, ночью 
находиться дома. Но, тем не менее, подросток не соблю
дал все предписания, причем задерживался сотрудни
ками милиции за распитие спиртных напитков в парке, а 
также в составе группы избил несовершеннолетнего.

Подобное ходатайство было направлено и в отно
шении несовершеннолетней жительницы м-на Китой, 
Девушка не соблюдала требования, предписанные су
дом, а также с подругой избила женщину. Сотрудниками 
ОДН была проведена экскурсия для условно осужденных 
подростков в ИК -14 в целях предупреждения соверше
ния повторных преступлений.

Все мероприятия инспекторы по делам несовершен
нолетних проводили совместно с участковыми уполно
моченными милиции, сотрудниками отдела предвари
тельного следствия.
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Ушла в отказ
С начала весны по сегодняшний день совершено 25 

хищений велосипедов. В основном они были похище
ны из так называемых тамбуров или общих коридоров. 
Меньше случаев, когда велосипед похищают на улице. 
Но не стоит успокаиваться, ведь только начало лета.

В  случае хищений велосипедов хотелось бы уделить внима
ние поведению потерпевших. На днях был совершен подоб
ный грабеж - у женщины «увели» велосипед, она обратилась 

в милицию. По имеющейся информации сотрудниками патрульно- 
постовой службы на улице был задержан подозреваемый с двухко
лесным предметом преступления. Его доставили в отделение ми
лиции. Потерпевшая подтвердила, что велосипед ее, и, успокоив
шись, что имущество возвращено, отказалась писать заявление в 
милицию.

Еще раз хотелось бы обратить внимание граждан на то, что без
наказанность по вашей вине порождает следующие преступления. 
Задержанный выйдет из отдела милиции, зная, что никто не будет 
писать заявление против него, и пойдет совершать другие черные 
дела...

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ.
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Лучший 
по профессии

Н а прошлой неделе прошел 
смотр-конкурс профессиональ

ного мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди сотрудников 
дежурных частей УВД. Смотр состо
ял из нескольких этапов. Проверялись 
как теоретические знания, так и прак
тические навыки по огневой подготов
ке, умению применять боевые приемы 
борьбы, физической подготовке, на зна
ние нормативных документов. Лучшим в 
городском конкурсе признан старший 
лейтенант милиции Николай ДУДЧЕНКО 
(ОМ-4), второе место -  старший лей
тенант милиции Денис БЫСТРОВ 
(ОМ-4), третье место -  капитан мили
ции Владимир БУРНЫШЕВ (УВД).

Всего в конкурсе приняло участие 38 
сотрудников. Лучший по профессии бу
дет направлен в августе на областной 
смотр-конкурс в город Иркутск.

Т а к с и с т ,  н е  д а й  

с е б я  о г р а б и т ь !

Зиюня утром поступило заявле
ние от водителя такси о том, что 

около четырех часов утра он довез до  
1-го квартала двух пассажиров, ко 
торые, доехав до  места назначения, 
угрожая ножом, потребовали выйти 
водителя из авто "Ниссан AD" и по
пытались завладеть автомобилем. 
Между водителем такси и пассажирами 
завязалась драка, в ходе которой води
телю удалось вырвать нож и причинить 
ранение одному из нападавших. После 
чего грабители-неудачники скрылись. 
Водитель немедленно сообщил о про
изошедшем в милицию. Позже из боль
ницы поступила телефонограмма о том, 
что был доставлен мужчина с ножевым 
ранением. Водитель опознал в постра
давшем своего обидчика. В ходе прове
дения оперативно-розыскных меропри
ятий был установлен и второй подозре
ваемый. Оба нигде не работающие, ра
нее судимые жители Ангарска, 1993 и 
1987 гг.р.

По факту нападения на водителя так
си возбуждено уголовное дело по ста
тье 162 УК РФ «Разбой», ведется след
ствие.

С 3

Молодая 
да пьяная

4июня в первом часу дня поступи
ло сообщение о том, что в одной 

из квартир 15-го микрорайона об
наружен труп 45-летнего хозяина с 
множественными ножевыми рана
ми. На место происшествия немедлен
но прибыла следственно-оперативная 
группа. В ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий была задержа
на подозреваемая в совершении пре
ступления. Ранее судимая жительни
ца 19-го микрорайона 23-х лет нанес
ла ранения мужчине в ходе совместного 
распития спиртных напитков и внезап
но возникшей ссоры. По данному фак
ту возбуждено уголовное дело по ста
тье 105 УК РФ «Убийство», ведется след
ствие.

Помощь следствию
22 мая текущего года около 00.15  

напротив дома № 10 7 микрорайо
на, на пересечении улиц Ангарский 
проспект и Зурабова произошло  
ДТП -  столкновение а /м  «Тойота- 
Калдина» и а/м  «Тойота-Спринтер», 
в результате чего водителю а/м  
«Тойота-Спринтер» был причинен  
тяжкий вред здоровью.

Свидетелей и очевидцев данно
го ДТП просим обратиться к следо
вателю Ю Марине Эладьевне в ка
бинет № 434, либо по телефону:
53-40-59.
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«Дебют+»

И го р ь  КОРНИЕНКО

П Р О Т И В О Г А З

Д ень был убит на написание скучной статьи о наруше
нии пропускного режима на местном нефтехимиче

ском комбинате. Я не любитель подобных материалов, но 
из-за повальных сокращений в редакции осталось всего три 
журналиста. Плюс пишущий корректор, ответсек и редактор. 
Так, вшестером, мы и лепили 24-полосный городской еже
недельник.

В городе было три крупных редакции, мы замыкали «свя
тую троицу», оставаясь на плаву благодаря поддержке одно
го из градообразующих предприятий.

За рекламу на первую полосу мой редактор готов был 
пойти на всё. Так называемый неафишируемый покрови
тель подбрасывал денежки -  этого хватало на расходы типо
графии. Мы же кормились за счет рекламы, которую стара
лись провести черным налом. Я, к слову, до недавнего вре
мени вместо написания статей про реорганизационное со
брание профсоюзов и засор канализации в районе трамвай
ного кольца бегал по городу с прайсами газеты в поисках ре
кламодателя. Уговорами и пятидесятипроцентными скидка
ми мне удалось заманить на готовящийся выпуск парочку 
крупных фирм, и я бы приволок ещё столько (уж больно де
нег хотелось), только из-за отсутствия материала в газете но
мер оказался под угрозой срыва, и редактор собственноруч
но усадил меня за компьютер:

- Напиши хоть про мою бабушку, но чтобы это была инфор
мация городского масштаба. Три полосы из Интернета в но
мер -  это смертельно. Так закончилась моя работа реклам
ным агентом. Я позвонил знакомой из пресс-службы МЧС 
и написал неплохой материал о взорвавшемся самогонном 
аппарате.

Сегодня, поставив точку в скучнейшей статье, уже добро
вольно смирившись с убитым днем (читай: и вечером тоже), 
выключаю свет, говорю сторожу «до свиданья»... и тут зазво
нил телефон. А ведь был уже у двери, уже взялся за ручку, 
уже где-то внутри лелеял мысль о воскрешении вечера...

- Тебя, - тихо говорит сторож и протягивает трубку, - ре
дактор.

Тяжело выдыхая, пожимаю плечами - «а что делать?», 
беру трубку. Я говорю:

- Слушаю.
- Это твой материал. Твоя бомба, - закричал в трубку ре

дактор, - я как услышал, сразу понял -  твоё. Это будет что- 
то. Меня перетрясло всего, пришлось коньячку долбануть. 
Чувствуешь, как я возбужден?!

Я сказал:
- Ну...
- Ты сам сейчас упадешь, как узнаешь, какой я для тебя 

сюжетец выискал. Бомба. Кого там -  Армагеддон, мать его 
дери. Значит, так...

Февраль в городе страшен. Ветра при температуре минус 
двадцать пытаются сорвать кожу с лица, словно хотят загля
нуть в тебя настоящего. Не защищенного. Слезы из глаз пре
вращаются в хрусталики льда на щеках, и их приходится со
скребать до царапин, до первой крови. А какой пейзаж -  се
рость и чернота. Особенно здесь, на окраине, в поселке. Дома 
пугают своим ветхим видом. Двухэтажки с облупленной кра
ской, с ранами свежей штукатурки, залатанными крышами. 
Корявые, скрюченные в болезненной агонии доски забро
шенных огородов. Старые, проржавевшие трамвайные пути, 
идущие в никуда. Одинокие столбы с оборванными прово
дами. Пугливые деревья, худые бродячие собаки, теням по
добные люди. И над всем этим трубы Комбината. Дымящие, 
пылающие... трубы. Трубы-стражники, трубы-наблюдатели, 
трубы-вершители человеческих судеб.

Это городская окраина. Добраться сюда не так-то просто. 
Один автобус в час. Когда из-за износа трамвайных путей в 
поселок перестал ходить трамвай, жители собрали подписи с 
обращением к мэру и подумывали выйти на площадь перед 
городской администрацией, но прошло уже десять лет и...

Мне пришлось дожидаться автобуса. Редакционная маши
на, как всегда, была в ремонте, а редакторская «Тойота» не 
смогла завестись -  замерзла.

На автостанции меня провожал весь коллектив «Пульса». 
Редактор с больной головой после вчерашнего коньяка гово
рил несвязно, обрывками и не замолкая:

- Главней всего тебе что? Расположить. Она ведь старая, но 
не тупая. Тупость и старость, конечно, всегда под руку ходят, 
но у этой с мозгами не так плохо. Она, если разобраться, что- 
то вроде мессии, а? Хорошо загнул?! Вот Галя вчера материал 
делала про ветерана, так он все даты ей перепутал, а она всё 
так и накатала, не проверив. Уже когда Курская дуга была, не 
помнит. Но не эта, эта тебе досталась крепкая. Старой закал
ки. Там, в этих окраинах, масса таких экземпляров. В навоз-

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk__angarsk02@mail.ru

Бабуле, Корниенко Нине Михайловне посвящается!
Ты сказала:-ТЫ  БУДЕШЬ!

И я -С Т А Л !
И.К.

ной куче - горсти жемчуга. Я так скажу: у них там городская 
свалка, материал я лет десять назад делал, на несколько ки
лометров тянется. Горы мусора и везде норы -  там в этих но
рах люди живут. И не бичи совсем -  доктора наук, инжене
ры... А вообще страшное место. Ты там осторожней. С ба
булькой пообщаешься, сделаешь с десяток снимков и вали 
на автобус. Такси туда отказываются ездить -  звонил, спра
шивал. Говорят, на таксистов в тех краях нарки несколько раз 
нападали. Боятся теперь. И не надышись сам там. Платком, 
если что, закройся. Лучше тебя про это никто не напишет. 
Галька вон про ветерана написала хрень...

Автобус был долгожданным спасением. Целоваться с ре
дактором на прощанье отказался.

- Береги себя, - он почти плакал, - если что случится, я взор
ву их к чертовой матери.

- Кого? - спросил, - поселок?
- Комбинат! - удивленно ответил редактор.
Двенадцать рублей стоит дорога в ад. Ладно, не в сам

ад, в его преддверье. Поселки из-за тесного соседства с 
Комбинатом должны были снести ещё в начале шестидеся
тых годов. Снесли один -  на месте него теперь пустырь, а три 
поселка оставили - забыли. Живьем похоронили. Да и куда 
девать людей, если в одном только поселке их более трех 
тысяч.

Люди остались. Комбинат рос. Комбинат приближался. И 
однажды вдруг стало достоянием общественности то, что 
поселки оказались в так называемой санитарной зоне, на 
территории которой оседают все комбинатовские выбросы. 
Поселковцы возмутились, руководство Комбината в кратчай
шие сроки клятвенно пообещало установить на трубы но
вые (немецкие) фильтры. Обещанного двадцать пять (читай: 
тридцать пять) лет ждут. Так в ожидании и привыкли жители 
окраины всю жизнь дышать воздухом с какой-то примесью, 
смирились с вонючими выбросами и смогом. А неделю на
зад, после очередного привычного выброса, в поселке про
изошло ЧП. Баба Маша пошла в поселковый магазин за хле
бушком в противогазе. И пошло-поехало.

- Это должна быть больше, чем статья, - тараторил в теле
фон редактор. Я слушал его, разглядывая морщинистое, су
хое лицо задремавшего сторожа, - бомба мгновенного дей
ствия. Завтра ты договариваешься с этой бабкой о встрече и 
едешь в поселок. У них там уже на протяжении двух десятков 
лет всякие мутации случаются. Только молчат. Твоя задача 
раскрутить бабульку на откровенный диалог. Мы подомнем 
мэра перед самыми выборами. Мы поставим его на колени. 
На второй срок ему не избираться.

- Ага, если он нас не закроет, - вставил я.
- О чем ты, дорогой?! Да с такими картами, с такой бабу

лей, мы его так нагнем... не разогнется, ха-ха. Его песенка по
сле твоей статьи будет спета. Мы поднимем массы. Надо же, 
как нам повезло перед самыми выборами-то. Нет, есть Бог 
на свете, и он на нашей стороне.

- Мэр не дурак.
- Посмотрим. Ты, главное, сделай мне первополосный ма

териал, а там поглядим.
- Гонорар?..
- Сколько хочешь проси, выплачу из своего кармана.
- Если редакцию потом взорвут, ничего?..
-Ты что, сдрейфил? Мы на то и газета -  рупор народа, что

бы открывать людям глаза, чтобы правда жила и торжество
вала.

- Нуда, рассказывай...
- Тебе неинтересна тема, не пойму я что-то?..
- Интересна, я просто хотел вечером оттянуться как сле

дует.
- Так оттянись, а завтра мы тебя проводим, как полагается. 

Установку дадим, снарядим...
- Прям как на войну, - усмехнулся я. Сторож вздрогнул и 

проснулся.
- А ты думал, - ответил редактор и пошли короткие гудки.
- Чё, на очередное задание посылает? - сонно промямлил 

сторож, широко зевая.
- Угу, - произнес я, - в горячую точку.
Перед въездом в поселок я не увидел щита с надписью: 

«Внимание! Санитарная зона! Просьба надеть противога
зы! Воздух опасен для здоровья!» Зато увидел тысячи ворон, 
разгуливающих по серо-снежным кучам неизвестного проис
хождения, и вереницу дымящих труб.

Добро пожаловать на край. В другой мир. В зону. Вот оно, 
преддверье.

У поселка была своя достопримечательность: через до
рогу от жилых домов находилась зона строгого режи
ма. Там, за колючей проволокой, руками заключенных

была построена церковь. Лет пять назад об этом треща
ли все городские СМИ, проскользнула заметка и в област
ных газетах. Поселок записал это достижение на свой счет. 
Церковь благополучно освятил отец Сергий из храма Святой 
Троицы, единственного храма в городе. В церкви за колюч
кой пару раз провели богослужение, и церковь отдали под 
комнаты для свиданок. Один час нетерпеливого, быстро
го перепихона под плачущим взором икон с Богоматерью и 
воскресшим Христом. Без комментариев.

Я иду мимо бетонной стены, мимо деревянного забора 
ограждения, мимо вышки с номером два, стараясь не смот
реть на тусклые купола церкви.

Редактор или кто-то из редакции рассказал, что были из
вестны случаи, когда солдаты на вышках этой самой зоны па
дали в обморок от невыносимой вони выброса. И ещё: что у 
заключенных, как и у сторожевых собак, попавших под вы
брос, по всему телу появлялись кровоточащие язвочки, кото
рые исчезали так же незаметно, как и появлялись. Собаки та
кие долго не жили.

Мария Ильинична жила в самом последнем доме у овра
га на первом этаже.

Дверь простая, деревянная, обитая листами плотной фа
неры.

Я постучал. Почти сразу в двери щелкнул замок.
- Я из газеты. Журналист. Мария Ильинична?..
Дверь открылась. Сначала простая деревянная, потом же

лезная.
- Это мне сын поставил, - сказала маленькая, слегка горба

тая старушка, показывая на железную дверь, - перед уездом. 
Знает, что у нас тут такое творится. И решетки на окна поста
вил, хоть я сопротивлялась. Меня здесь все знают - и бичи, и 
пьяницы, и наркоманы... И воровать у меня нечего. Не стой
те, что вы, проходите.

Старушка располагала к себе добрым открытым лицом и 
печальным взглядом... Такую невозможно назвать старухой 
или бабкой. От неё веет теплом, спокойствием, мудростью. А 
может, просто она напомнила мне мою бабушку. Любимую
и... И вспомнилось детство, ласковые, пахнущие медом и мо
локом руки, объятья бабушки, её лечащий голос, сладко по
ющий о том, что всё у меня получится, что всё у меня будет 
отлично...

Мы сели на маленькой кухне. Баба Маша, она сама попро
сила так её называть, разлила по кружкам чай.

- Или вам лучше кофе? Я кофе не пью, у меня сердце по
сле него с ума сходит.

- Нет, спасибо, горячий чай самое то.
Она налила немного напитка в блюдце и, шумно подув, от

хлебнула:
- Не стесняйтесь. Если горячий, делайте, как я.
Я сказал:
- Спасибо.
- Вам интересно, конечно же, зачем я это сделала?
- Мне интересно всё. Всё, что вы захотите рассказать мне.
Я достал из барсетки блокнот с ручкой.
- Паста еще не отошла, - сказала она, - мороз.
Я попробовал расписать ручку на картонной обложке 

блокнота - не получилось.
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- Вы торопитесь?
- Да нет. Нет.
Убрав блокнот назад, я отхлебнул горячий чай. Чай пах дет

ством -  мятой и чабрецом.
- Знаю, многие считают, что вот, старуха сбрендила, натя

нула на башку противогаз и пошла по поселку щеголять. В 
чем-то они правы, наверное. Мне уже не пятнадцать лет и не 
тридцать, когда ещё можно чудить и дурачиться, мне семь
десят восемь лет, и мне уже нечего терять, и это самое глав
ное. Понимаете, такие поступки просто так, с бухты-барахты, 
не совершаются, у всего должна быть причина. Так?.. Так вот
о причине.

Баба Маша повторила процедуру с блюдцем:
- Я не собираюсь брать на себя роль жертвы. Не собира

юсь диктовать свои правила, условия. Это стоит расценивать 
иначе. Мы слишком долго молчали. Слишком долго позво
ляли властям издеваться над нами. Слишком долго. Пришло 
время, как и всему приходит свое время, действовать. Но 
мы боимся, мы привыкли хаять власти, правительство толь
ко у себя на кухне, разве не так? Мы боимся давать сдачи 
«сильным мира сего». Мы не научились просто-напросто да
вать сдачи. Даже выйти на митинг протеста боимся. Мы все
го боимся. Только вот жить так нельзя. Хватит, пожили, и бу
дет. Пора научиться постоять за себя. За свой дом, детей, воз
дух... свои права. Я не призываю следовать моему примеру, 
это решит каждый сам для себя, я хочу лишь показать всем, 
до чего мы дошли. Дожили до чего. Вот и всё.

Причина в том, что хватит. Пора менять власть. Пора дать 
отпор...

Старая, выжившая из ума поселковская сумасшедшая, ска
жут в «сером доме», пускай хоть что на себя надевает, какое 
нам до неё дело? Так что ж, посмотрим, посмотрим, отвечу я 
им... Вы почему не берете пирожков, они с капустой и с варе
ньем есть, вишневым. Любите сладкие пирожки?..

- То есть это ваш своеобразный протест политике город
ской администрации, политике мэра?..

- Если вы называете это протестом, пусть будет так. Тогда 
это протест против политики всей нашей жизни.

- Почему именно противогаз?
- Вы, когда спускались в поселок с главного виадука, не 

заметили, не почувствовали, как поменялся воздух вокруг 
вас?.. Он становится тяжелым, становится ощутимей. Его поч
ти что можно потрогать. Воздух давит на стекла окон, остав
ляя зачастую на нем следы, легкий налет. Подождите, ещё не 
вечер, вечером вы даже при закрытой форточке почувствуе
те этот жгучий тошнотворный запах сероводорода. Он напол
нит квартиру, и ни один освежитель воздуха с ним не спра
вится. Это газовая атака. После неё у непривыкших начина
ет болеть голова, тошнить... Бог его знает, какие элементы из 
периодической таблицы Менделеева вы проглотили.

Знаете, что так уже повелось, но беременные женщины 
стараются выехать из поселка на время беременности?

Я только хмыкнул.
- Самые страшные, на мой взгляд, ночные выбросы. Если 

днем видишь, чем дышишь, ночью же... Нас давно, неглас
но, город прозвал «чертовым местом». На карте города нас 
нет, мы помечены как городская свалка. За нас никто не за
ступится. Нас не спасут. Потому что на свалке - жизни нет. Нас 
не существует. Здесь в поселке потому и прописывают всех- 
мертвых душ.

- И у вас лопнуло терпение?..
- Я хочу просто увидеть своего внука, вот и всё. Своего 

единственного внука.
- Он не может приехать к вам из-за воздуха?..
- Не только. В ночных выбросах присутствует что-то по

страшнее...
- Вы о мутациях? Идут слухи, что на протяжении многих лет 

в этих местах чего только не нарождалось...
- Это вы хорошо сказали, чего только... Да, всякое бывало. 

Помню, однажды у Полины Геннадьевны голубые подсолну
хи зацвели. Потом у деда Михаила, соседа по огороду, черви 
дождевые с локоть длиной повылазили, их лопатой бьешь, 
они кровью взрываются и кричат, пищат по-человечески как- 
то, жуть. Про двухголового котенка, думаю, слышали?.. А про 
зубастых и волосатых младенцев и вовсе не стоит вспоми
нать.

Старушка отодвинула пустую кружку с блюдцем и, сложив 
локти на столе, посмотрела мне в глаза:

- Здесь люди меняются. Внешне это малозаметно, у кого 
странные наросты, прыщи, болячки, у кого волосы вдруг по
седели, что уж говорить, листья на деревьях посреди лета 
желтеют и опадают. Люди изменяются внутри -  они стано
вятся злыми. Чокнутыми психами. Всё человеческое внутри 
них умирает. Никакой любви, ни жалости, ни понимания, ни 
сочувствия... Все боятся. Тупеют. Деградируют. По ночам я ча
сто слышу крики -  это кричат люди, люди, которые не могут 
справиться с изменениями в себе, и которые скоро превра
тятся в животных. Если бы в животных. В чудовищ. В нечто. 
Поэтому я и надела противогаз.

- Не хотите превратиться в чудовище?
Баба Маша улыбнулась:
- А вы хотите?..
Сумерки. В них было что-то ещё. Оно мельтешило в воз

духе, подобно миллионам мушек, и оставляло на щеках 
маслянично-липкий налет. Я закрыл лицо перчаткой. Возле 
автобусной остановки меня накрыл черный туман, видимо
сти никакой, и спасибо простуде за заложенный нос. Режет 
глаза, и я вдруг понимаю, что не слышу совсем ничего. 
Мертвая тишина. Замолкли птицы, опустели улицы, переста
ли шуметь редкие машины на шоссе.

- Прямо Стивен Кинг какой-то, - произнес я в перчатку.
Кто-то закашлял на остановке.
- Ни с кем не разговаривайте, мало ли что... Здесь кто толь

ко не шастает в темное время. Бичи голодные бутылки соби
рают... - предупредила баба Маша перед моим уходом.

Я улыбнулся. Господи. Город-призрак, елки-палки. Нет, 
Стивен Кинг тут отдыхает.

Неожиданно небо осветилось оранжевым цветом. Я взгля
нул вверх и в сторону -  это вырвалось огромное пламя огня 
из трубы Комбината, Сначала из одной, потом из другой 
трубы, третьей. И сразу воздух наполнился жаром и гулом.

Залаяли где-то недалеко собаки. На остановке кто-то снова 
громко с надрывом закашлял.

- Ты почувствовал, какой там воздух?!
- Даже своим заложенным носом.
- Замечательно.
Редактор, похоже, опять был под коньяком.
- Это сенсация. Завтра идешь к депутату по этому округу?
- Иду. Я уже с ним созванивался.
- И чё он?..
- Будет ждать к десяти.
- Превосходно. А про мутантов ты разузнал? Есть такие?..
- Есть, не переживай.
- У них там, что, и правда чёрте что творится?!
- Чертей там хватает,
- Великолепно. Материал к понедельнику будет?
Я ответил:
- Будет.
И повесил трубку.
Ночью не спалось. Принял ванну, не спалось все равно. 

Взялся читать «Улисса» Джойса, тоже не помогло. Пришлось 
воспользоваться старым, проверенным временем способом
- считать овец.

Досчитал до трех тысяч восьмисот, потом встал, выпил 
стакан водки и не помнил наутро, как заснул. Зато помнил 
сон, от которого проснулся. Во сне что-то темное, страш
ное преследовало меня. Я бежал от него узкими улицами 
поселка, а оно настегало, я не мог от него убежать. Горло 
сдавила необъяснимая боль, я упал, и тут оно накрыло 
меня. У него было длинное, черное, трубообразное тело 
с голубыми лепестками, зубы, и всё оно горело огнем.. 
В кабинете у депутата городской Думы по избирательному 
округу номер один, в который входили все поселки окраи
ны, было как в хирургическом кабинете - всё белое и хро
мированное. Бывший главврач городской больницы, ныне 
депутат Ячмень Николай Викторович, толстый и седой, си
дел в белоснежном кожаном кресле перед серебристо
го цвета столом, похожим на операционный, и широко, по- 
голливудски улыбался. Улыбка сползла только тогда, ког
да я спросил про последние замеры воздуха в поселках.
- Позвольте, сударь. В начале лета того года санэпидемстан
ция делала замеры, брала пробу воздуха во всех поселках, 
показатель, скажу я вам, был не из худших. Воздух в посел
ках чище, чем в городе. Я вас уверяю. И, если честно, я вооб
ще считаю этот вопрос в преддверии выборов мэра и в го

родскую Думу неактуальным. Неужели вам больше не о чем 
писать?!

- А о сносе поселков? Разве это неактуально?
- Молодой человек, вы пытаетесь дискредитировать меня. 

Я не буду отвечать на ваши вопросы. Достаточно. Поселки 
не снесут в ближайшие сто лет, и вам это хорошо известно. 
Куда девать людей, если вы такой умный? А бичей и про
чий сброд? Они хоть в поселках живут, а выпусти их в город, 
вы же сами задохнетесь и напишете потом в своей газетен
ке, какие мы, депутаты, плохие, и как мы не заботимся о сво
их избирателях,

- Не нервничайте.
- Так, я закончил с вами.
- Со мной, но не со старушкой в противогазе.
- Ей место в психушке.
- Думаете?
- Уверен.
- Вы говорите это как врач?
- Не придирайтесь к словам.
- Почему бы вам с семьей не переехать жить в один из по

селков? Это мой последний вопрос.
- Я не буду на него отвечать. Он компрометирует меня. И 

так много ненужного вам наговорил. С вами, журналюгами, 
вообще разговаривать нельзя. Всё переврете.

- Вы боитесь? Я напишу только то, что вы сказали.
- Даже если я вам больше заплачу, чем ваш редактор?
На лице толстого и седого депутата снова появилась улыб

ка «а-ля Голливуд». Он демонстративно открыл кейс, достал 
кошелек и принялся считать вслух зеленые банкноты:

- ...триста, четыреста, пятьсот долларов...
- У меня всё, - сказал я и поспешно вышел из «операцион

ной » депутата по первому избирательному округу.
Статья вышла в понедельник на первой полосе с продол

жением на второй самым большим тиражом в тридцать 
тысяч экземпляров. Заголовок был такой «Противогаз для 
мэра или для бабы Маши?» На фотографии к статье кол- 
л а ж - мэр в противогазе на фоне дымящих труб Комбината. 
Во вторник, в конце рабочего дня, в редакцию позвонил не
кто Берцух, житель поселка, поблагодарил за статью и сооб
щил, что в поселке к бабе Маше присоединилось ещё около 
пяти человек в противогазах.

- Только сейчас их видел. Они сидели на лавочках, как буд
то так и надо, и о чем-то громко разговаривали. Откуда они 
противогазы берут, вот что интересно?..
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Местная подмэрская телекомпания показала в вечернем 
выпуске новостей бабулек в противогазах, хотя среди шести 
протестующих бабулек было всего две. И ведущая предпо
ложила, что все они до недавнего времени стояли на учете в 
городской психиатрической больнице. Ну а если верить сло
вам начальника пресс-службы Комбината, то за последние 
месяцы не было произведено ни одного вредного выброса 
на территорию санитарной зоны.

Только в среду людей в противогазах стало на десять че
ловек больше.

А в четверг, опять в конце рабочего дня, мне позво
нил доброжелатель и сказал, что в бабу Машу стреляли. 
«Прямо по коридору и направо», - так Сказала дежурная 
медсестра в регистратуре.

Это утро пятницы. У меня в пакете фрукты, куриный бульон 
и шесть йогуртов.

Я не люблю больницы, категорически их не перевариваю. 
Вся эта немощь, боль, надежда на выздоровление... Уж луч
ше сразу «отбросить коньки», чем хвататься за соломинку и 
писать с помощью катетера.

Прямо и направо.
В пятой палате Мария Ильинична лежала одна. Я постучал 

и сразу зашел.
- Можно?
Старушка улыбнулась:
- Мне нельзя пока шевелиться.
- Конечно.
- Пуля прошла насквозь, врачи говорят, это меня и спас

ло. Другая пуля только оцарапала плечо, а все остальные... 
Промахнулся он, в общем. Мазила.

- Вы видели, кто стрелял в вас?
- Эти трусы стреляли из машины. Нет чтоб в открытую су

масшедшую бабку пристрелить. Трусы, как и тот, кто их по
слал. На бабку с пистолетом, да на меня дунь - упаду.

Я сел на кровать, пакет с гостинцами положил на тумбочку.
-• Тут мы вам всей редакцией собрали.
- Да? Спасибо, меня тут почему-то покормить забыли.
- Вы, если что нужно или...
- Сын должен завтра-послезавтра прилететь. Наверное, за

берет меня к себе после всего этого,
- И это правильно.
- Правильно?!
- В вас стреляли.
- Наверное, хотели испугать других. Только зря старались, 

народ уже не остановить.
- Вы смелая женщина.
- Да? А вы знаете, почему им не удалось добить меня?
Я замотал головой, ну откуда мне было знать.
- Я тоже стреляла в них. В ответ. И, кажется, ранила того, 

кто стрелял в меня.
- Как? - я не верил своим ушам. Эта старушка, божий оду

ванчик, уже будучи раненой в грудь и плечо, смогла дать от
пор киллерам?!

- Я спала все эти дни с ружьем, оно мне от мужа, он у меня 
майором был, досталось. Я ухаживала за ним, чистила мас
лицем, и патроны всегда были при мне. А утром перед напа
дением как чувствовала - зарядила ружье. Когда перед окна
ми остановилась черная иномарка, я взяла ружье. Раздались 
выстрелы, да так быстро - один за другим, похоже, он всю 
обойму спустил с радости, увидев меня в окне. Взрослый, с 
усами мужик, в каких-то очках как для ночного видения, вы
сунулся из машины и стрелял без разбора с какой-то толстен
ной пушки. Вторая или третья пуля обожгла мне грудь, я под
няла ружье, прижала к бедру и выстрелила, не целясь. И по
пала. Он закричал что-то вроде «трогай», завизжали тормо
за, хлопнула дверь. Я отдышалась, перевязала, как смогла, 
рану и вызвала «скорую». Сама.

- Ну вы... Вы просто, просто слов нет. Супер. Супер баба 
Маша. Прямо Рэмбо.

- Рэмбо, - усмехнулась баба Маша, - это у меня в крови, мы 
никогда не проигрывали. Наша семья. А стрелять меня ещё 
отец в восемь лет научил.

- И теперь вы победили.
- Я надеюсь.
- Правда, правда.
- Вы будете писать дальше про это?
- Буду.
- Не боитесь?
- Вы мой пример для подражания.
Она откровенно рассмеялась:
- Вы мне льстите.
- Нисколечко. Вашей силы бы мне, я бы... я бы, ух-х-х
- Так что вам мешает быть сильным?! Что мешает побеж

дать?!
- Теперь, теперь, наверное, ничто,
- Вот видите,
- Вы и правда как новый мессия.
- Да бросьте.
- Мой редактор так считает.
- У каждого на этот счет будет свое мнение. Сколько лю

дей -  столько...
Она выдохнула и, протянув мне руку, сказала:
- Я хотела бы вам кое-что подарить. Возьмите вон там, в па

кете у дверей.
- Мы больше с вами не увидимся? - спросил я, заранее 

зная ответ.
Баба Маша улыбнулась:
- Чего в жизни не бывает.
Через неделю на первой полосе «Пульса» снова был мой 

материал, посвященный самой настоящей революционер
ке Марии Ильиничне. На одной фотографии к статье сотни 
людей в противогазах маршируют по центральной улице го
рода в направлении к «серому дому» городской админи
страции. На другом фото глава города закрывает лицо пере
бинтованной рукой. И заголовок: «Подстреленному мэру не 
пройти», И ведь мэр не прошел.

Сейчас выбираем нового главу города и новых депутатов 
в Думу.

Я снова пишу скучнейший материал про заседание клуба 
собаководов, но зато теперь всегда со мной - и на работе в 
столе, и дома под кроватью - подарок бабы Маши. Как сим
вол. Как знак. Как призвание...
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эти НАДОЕДЛИВЫЕ СОРНЯКИ
Не успели мы с вами отсеяться на огороде, как началась эпопея борьбы с сорня

ками. Возьмите грабли (или рыхлитель с узкими зубьями) и просто проведите ими 
между рядками появившихся всходов. На э ту  работу вы п о тр а ти те  не т а к  уж  
много времени, за то  уничтож ите появившуюся после полива и дождя почвенную 
корку, а она не будет меш ать прорастанию культурных растений. Довсходовое 

рыхление освобождает нас и о т  первой прополки, ведь, вывернув на поверхность «белые ниточки» сорняков, мы обречем 
до 80% их на гибель.

Не ленитесь лишний раз провести рыхление междурядий -  
лучше в солнечную погоду. Тогда у вас большая часть сорняков 
погибнет от жары, и на удаление оставшихся в рядках растений 
потребуется меньше времени. Поначалу рыхлят на небольшую 
глубину, чтобы не повредить молодые растения овощных куль
тур. Они пока еще несильно разрослись, корешки у них ушли 
вширь недалеко, поэтому «защитную зону» для них оставляют 
небольшую. А вот 2-3-е рыхления проводят на достаточном уда
лении от корней, чтобы не повредить их.

Сорняки не только отнимают у растений питательные веще
ства и влагу, но и затеняют посадки. При благоприятных усло
виях они за сутки вырастают до 3 см! Кроме того, на них сохра 
няются вредители и болезни, поражающие культурные расте
ния. Если вы даже будете поддерживать почву в идеальном со
стоянии, не давая им осеменяться, семян сорняков в ней уже на 
10 лет вперед... Все дело в том, что семена эти сохраняют всхо
жесть 7-10 лет. Вначале всходят крупные, хорошо вызревшие, а в 
последующие годы -  мелкие, дозревающие в почве. Да и сами- 
то мы вносим в почву семена сорняков с органическими удобре

ниями, а они сохраняют всхожесть даже после того как побыва
ют в желудке животного. Вот и приходится полоть одну и ту же 
грядку за лето 2, а то и 3-4 раза.

Пропалывать лучше после дождя или полива. Тогда трава бу
дет легче выдергиваться из почвы, а вы не слишком травмиру
ете корешки культурных растений. Старайтесь выдергивать сор
няки с корнем, а не срывать их. В противном случае они через 
несколько дней снова начнут отрастать. Не уплотняйте грядки. 
После прополки почва должна быть рыхлой. Удобно для этого 
использовать маленькие мотыжки. Пожилым людям при этом 
полезно использовать специально приспособленные скамеечки
-  не будет так сильно болеть спина после дачных трудов.

Во время прополки делайте сразу и другую работу -  прорежи
вание. Почти все корнеплоды выращивают с прореживанием. 
Кроме того, мы иногда высеваем, не надеясь на семена, почаще
-  вот и приходится удалять лишние всходы. Между растениями 
моркови должно быть 3-4 см, свеклы, брюквы, репы, редьки по
сле первого прореживания -  около 5 см, после второго -  до 10 
см. Не забудьте проредить салат -  не менее 10 см между кочан-

чиками в рядках. При загущении растения начинают отнимать 
друг у друга влагу, питательные вещества, затеняют друг друга 
-  в результате урожай значительно снижается. Поэтому нельзя 
опаздывать с выполнением прореживания.

Прореживая растения, можно одновременно провести под
садку в местах, где есть выпады. Перед прореживанием необхо
димо полить растения -  их легче будет вынимать из почвы и по
сле подсадки они лучше приживутся.

Июнь в теплицах
Время неумолимо движется вперед. Развиваются 

плети огурцов в теплицах, укоренились и набира
ю т  цвет помидоры. Как сделать та к , чтобы  вырас
т и т ь  здоровые растения и не потерять урожай?

Не забывайте формировать овощные культуры в те
плицах. Не реже раза в неделю следует подкручивать 
растения огурца по часовой стрелке (если подкрутить в 
другую сторону, то на следующий день огуречная плеть 
снова раскрутится), прищипывать боковые побеги огур
цов и пасынковать томаты.

У растений огурца боковые побеги, в отличие от тома
та, удаляют не полностью, а лишь прищипывают. В ниж
ней части растения (примерно на высоту до 1 м) при
щипку делают над 2-3-м листом, в верхней -  над 3-4-м. 
Если растение сильное, боковой побег оставляют длин
нее, если слабое -  короче.

Пасынки на томатах следует удалять, когда они достиг
нут длины не более 3-5 см -  меньше работы, и растение 
пока потратило на них немного питательных веществ. 
При удалении боковых побегов длиной 20-30 см теряет
ся до 3 кг плодов с 1 м2. Если взять и оставить все пасын
ки в покое, то через пару недель (при полной обеспе
ченности растений питательными веществами и водой, 
при солнечной погоде) у вас в теплице будут джунгли. Я 
помню, как одна моя знакомая, вернувшись на дачу по
сле летнего отпуска, прорубала проход между грядками 
при помощи лопаты. При удалении пасынков обязатель
но оставляйте «пенек» длиной 0,5-1см. Если не оставить 
пенек, новые пасынки появляются быстрее.

Многие тепличные сорта и гибриды томата форми
руют в 1 стебель, то есть удаляют все боковые побеги. 
Полудетерминантные гибриды и сорта -  в 2 стебля. Как- 
то меня пригласила одна знакомая к себе в теплицу, по
смотреть на ее новинки. И что же я там увидела?! В каж
дой посадочной лунке у нее было посажено по 2 расте
ния томата. «Зачем?» -  спрашиваю. «Ведь эти сорта, -  
отвечает, -  выращивают в 2 стебля. Вот я и посадила по
2, как написано на пакете». Все дело в том, что автор ре
комендаций писал для более или менее сведущих лю
дей и не думал о том, что его поймут так буквально. 
Конечно, пришлось удалить лишние растения, при этом 
пострадали и оставленные в теплице. В итоге знакомая 
моя получила недобор раннего урожая.

Выращивать томат в 2 стебля -  это значит оставлять 
пасынок под 1-й кистью. Не следует удалять пасынки и 
делать прищипку в дождливую погоду. Кроме того, сле
дует помнить, что у растений томата цветки при низкой

освещенности хуже опыляются. Другой причиной этому 
является высокая температура воздуха -  выше 30...35°С, 
это вызывает стерильность пыльцы, она плохо прораста
ет на рыльце пестика, и оплодотворение цветков проис
ходит неполностью. Томат не посещают насекомые, по
этому в теплицах необходимо проводить искусственное 
опыление -  потряхивать кисти растений вручную или ак
куратно постукивать по проволоке, к которой они подвя
заны, тогда колебания от проволоки будут передаваться 
растениям и их цветкам, а пыльца, срываясь, попадать 
на пестик, даже если он длиннее тычиночной трубки.

Непроведение рыхления при несвоевременных па
сынкованиях или прищипках в теплицах вызывает по
ражение растений всевозможными болезнями. Вообще 
причиной появления различных заболеваний растений 
нередко является несоблюдение режима температурь! 
и влажности, поэтому внимательно следите за микро
климатом в теплицах.

Не забыли ли вы сделать в теплице форточки для вен
тиляции? При недостатке свежего воздуха теплица силь
но перегревается изнутри, что крайне нежелательно, 
даже недопустимо. При выращивании огурца днем в те
плице должно быть 22,..24°С, ночью 18...20°С. Повесьте 
в середине теплицы градусник, чтобы наблюдать за тем
пературой воздуха, это действительно очень важно.

Обрезка нижних ярусов листвы необходима для того, 
чтобы убрать больные листья, от которых инфекция бу
дет передаваться молодым. Мало того, в них сосредото
чиваются вредные вещества, появившиеся вследствие 
жизнедеятельности растительного организма. Вдобавок 
старые нижние листья уже не работают, а на их дыха
ние растение все еще расходует питательные вещества. 
В дальнейшем крупные нижние листья будут мешать 
движению воздуха в приземном слое, что обычно при
водит к повышению влажности на уровне почвы, и рас
тения от этого могут заболеть всевозможными грибны
ми инфекциями.

Особенно важно правильно удалять листья у томата. 
Его проводят раз в 7-10 дней. За прием удаляют не бо
лее 2-3 листьев. При помощи острого ножа срезают те 
листья, которые лежат на земле, а также касаются ее по
верхности, Удаляют и больные листья. При обрезке ста
рого листа старайтесь оставить пенек (примерно 1 см)
-  если обрезать близко к стеблю, можно его травмиро
вать. Не выламывайте старые листья. Вы можете сделать 
«задир», то есть, срывая лист, стянуть со стебля кожицу 
ниже этого листа. Ранка будет долго заживать, через нее 
в растение проникнут возбудители болезней.

Поливать посадки лучше или за 1-1,5 часа до обрез
ки листьев или после того, как ранки подсохнут. Нельзя 
заниматься обрезкой листьев и пасынкованием тома
тов сразу после полива или в дождливую погоду, так 
как это может стать причиной распространения с вла
гой возбудителей различных заболеваний. Не следу
ет одновременно делать пасынкование и обрезку ста
рых листьев. Вначале удалите пасынки, а уже потом ли
стья, чтобы инфекция не попала в верхнюю часть расте
ния, Если попались больные листья, после их удаления 
нож (или ножницы) следует продезинфицировать в рас
творе марганцовки, чтобы инфекция не перешла на здо
ровые посадки.

Вследствие нерегулярного полива в теплице, парнике, 
особенно в жаркую сухую погоду, плоды томатов забо
левают вершинной гнилью и растрескиваются, а огурцы 
приобретают горький вкус.

Июньский сад
В июне -  месяце активного роста плодовых и ягодных растений, они как 

никогда нуждаются в воде и питательных, особенно азотных и калийных 
веществах. В это  время рекомендуется сделать жидкую органическую 
подкормку раствором навозной жижи (1:3), коровяка (1:10) или птичьего 
помета (1:20), а еще лучше сброженной травой (1:3) по ведру под каждый 
куст или дерево. Полезно будет дать растениям внекорневую подкорм
ку -  опрыскать их раствором мочевины (1 ст. л. на ведро воды).

Для борьбы с вредителями (яблонной плодожоркой, листогрызущими гусе
ницами и сосущими тлями и клещами) в саду необходимо применять меры к 
спасению растений и урожая.

В сухую погоду большой ущерб растениям наносит тля. Для борьбы с нею 
посадки рекомендуется опрыскивать мыльным раствором, настоем хвои или 
отваром табачной пыли, смешанным с мылом. Хорошие результаты в борьбе 
с тлей дает опрыскивание деревьев такими местными препаратами, как на
стой горчицы, полыни горькой, тысячелистника, пижмы, ботвы и пасынков то
матов. Для отлова бабочек плодожорки и других вредителей используют пи
щевые ловушки (банки, на 1/3 заполненные бродящими пахучими вещества
ми -  гущей хлебного кваса и др.).

С пораженными вирусным заболеванием кустами малины, имеющими мо
заичные желто-зеленые листья, придется расстаться. Молодую поросль мали
ны с поникшими верхушками, где поселились личинки малинной мухи, необ
ходимо вырезать до самой земли и сжечь.

Иногда у яблони и других древесных пород в этот период начинает отми
рать надземная часть, засыхают ветки, отстает кора. Как правило, это послед
ствия зимних повреждений. Такое дерево можно восстановить, сделав об
резку, если выше места прививки осталась неповрежденная часть ствола. 
Усохшую древесину нужно спилить, а новое дерево сформировать на одном 
из наиболее сильных молодых побегов, выросших из спящих почек.

В июне у деревьев с сильным подмерзанием надземной части начинает
ся бурный рост корневой поросли. Молодые, еще не одревесневшие побеги 
надо удалять у основания.

А что у нас 
на грядках?

Основной работой июня на овощном участке откры того  грунта яв
ляется уход за растениями -  рыхления, прополки. Следует учиты вать, 
ч то  эти  работы  лучше выполнять в утреннее время. А в о т  прорежива
ния, подсадки, поливы и подкормки, как и обработку химическими препа
ратами, лучше проводить вечером, после 17-18 часов.

Июнь -  это время, когда осадков выпадает меньше всего. В иные годы 
за целый месяц не бывает ни одного дождика, а почва высыхает быстро. 
Необходим полив, причем после того как вода впитается в почву, рекомен
дуется сделать рыхление с целью сохранения влаги. При рыхлении разруша
ются почвенные капилляры, через которые испаряется вода, поднимающая
ся из нижних слоев, тем самым сохраняется почвенная влага. Не зря поверх
ностное рыхление в народе называют сухим поливом.

У многолетников-таких, как щавель, лук-батун, шнитт-лук-вышли цветоч
ные побеги, которые ухудшают ценность продукции. Их следует срезать на 
высоте около 5 см от почвы, посадки подкормить азотными удобрениями и 
полить: через 3-4 недели будет второй урожай.

Поспевают редис, шпинат, салат, пекинская капуста, укроп. Здесь основная 
забота -  сорняки. Не любят соседства с сорняками лук-репка и чеснок. На этих 
грядках прополку необходимо производить с особой тщательностью.
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+  от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
4- строительство бань, дач, коттеджей;
+  услуги профессиональных электриков, сантехников;
+ все виды компьютерных услуг;
+  ремонт холодильников и кондиционеров;
+  клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+  медицинские услуги (все воды инъекций, прерывание запоев);
+  все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

Все виды бы товы х услуг, ремонта, строительства 
и грузоперевозок — в одной агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
г ^ = >  Вам больше не нужно тратить время и деньги c g - j  
^  на поиски одного из многих предложений.

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!

"О
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©©©
В Москве таджикскими кино

логами выведена новая поро
да собак - корейская делика
тесная.

©©©
Мужик заходит к врачу, здоро

вается, врач сразу :
- У вас недержание?
- А как вы узнали?!
- А у вас молния на брюках за

ржавела...
©©©

Вам утром не хочется идти на 
работу? Ну тогда отройте жур
нал Forbes, найдите там свою
фамилию... . Не н а ш л и ? .........
Шагайте на работу!!!

ТАРАНТУЛ
|  У меня дома в аквариу- 
I  ме живет тарантул Ш урка, 
f  Однажды он меня цапнул за  
/ палец. Поплохело. На всякий  
? случай звоню в «скорую»:
I  - Меня тарантул укусил! Что 
; делать?

- У нас тарантулы не водят
ся!

- Это у  вас не водятся, а у 
меня есть!

- Ну раз заводите такую  ско 
тину, то должны сами знать, 
что делать в таких случаях...

От офигения решил выжить 
из принципа...

©@©
Сын Романа Абрамовича на 

экзамене по русскому языку на 
доске написал предложение.., 
от которого комиссия не смогла 
отказаться...

©©©
Лето началось пару минут на

зад, а я уже боюсь, что оно ско
ро кончится!

©©©
Мало кто знает, что 

"М осковский Государственный 
Университет" не сразу полу
чил сокращение МГУ... Долгое 
время он именовался неким 
«МосГосУном»...

©©©
Начальник: - Вы что? Потеряли 

документ?
Подчиненный: - Нет. Но найти 

пока не могу...

К  Д .
©©©

Первый владикавказский 
гей-клуб открылся вчера в 
Австралии... от греха подальше!

©©©
Вот все мечтают о радиоу

правляемом вертолёте... А у 
меня как раз есть радиоуправ
ляемый вертолёт. Все цветы в 
квартире покалечил, скотобаза 
неуправляемая!..

©©©
Ееееее...Летооо! Теперь мне 

по фиг, понедельник сегодня 
или пятница!

©@©
Почему самое активное об

щение в аське начинается после 
слов "Ну лан, мне п о р а ".

©©©
Вряд ли наши родители 20 

лет назад могли предполагать, 
что подготовка к экзамену бу
дет представлять собой фото
графирование конспекта теле
фоном.
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©@©
А у вас есть в телефоне песня, 

за которую вам стыдно?
©©©

Взрослеешь - это когда тебе 
все равно, круче у тебя телефон, 
чем у друзей, или нет. Лишь бы 
звонил.

©©©
О карьерном росте. Сторож с 

бейджиком - уже охранник.

©©©
У винного прилавка шикарная 

дама выбирает белое вино к ло
сосине, красное - к оленине на 
вертеле, коньяк - к бразильско
му кофе и т.п. '

Когда, наконец, она закругли
лась, стоящий сзади мужчина с 
остервенением потребовал:

- А мне поллитру калужского 
разлива. К кильке в томате!

©©©
... многие наши руководители 

подписались бы под этим, если 
бы не прокуратура.

©©©
Объявление: «Деньги. Много 

и быстро. Без процентов, зало
га и поручителей. Возьму»...

©©©
- А че это твоя кошка по по

толку ходит?
- У соседей сверху очень 

мощный пылесос.

©@©
Блондинка спрашивает у пар

ня: - Сколько тебе лет?
- Я 1979 года рождения.
- Ну, это мне ни о чём не го

ворит...
©©©

НИКОГДА! С лы ш ите!?  
НИКОГДА! Не учите родителей 
играть в компьютерные игры! 
НИКОГДА!!!

©©©
После того как певец А. Рыбак 

объявил о своей нетрадицион
ной сексуальной ориентации, 
поговорка «рыбак рыбака видит 
издалека» имеет немного иной 
смысл.

©©©
- Купи хлеба домой, как с ра

боты пойдёшь...
- Куплю, если не забуду...
- Ну, половинку хотя бы!

©©©
П о купа й те ! К ол баса

"Докторская" с телепрограммой 
на следующую неделю!

©©©
Знаете, почему шахматисты и 

математики кажутся нам людь
ми слегка боязливыми? Не по
тому, что мы храбрее их — про
сто эти ботаники умеют просчи
тывать все варианты на восемь 
ходов вперёд...

©©©
Она: - Хочу пятницу!
Он: - А я хочу вечер пятницы, 

отпуск на Мальдивах, замок в 
Испании, мисс Вселенную...

Она: - Зачем тебе мисс 
Вселенная? Это же женский ти
тул!

©©©
Василиса Премудрая была на

столько премудрая, что сумела 
убедить Ивана-дурака, что она 
еще и Прекрасная.

©©©
- Чем отличается опытный 

специалист от молодого?
- Молодой специалист не уме

ет работать, а опытный - умеет 
не работать.

©©©
Парадокс: в квартире пахнет 

жратвой, но жратвой в квартире 
даже не пахнет.

мыслюшки
Улыбайтесь: это заставляет людей ломать голову над тем, что же • 

у вас на уме...
#-**

Беладонна: в Италии - красивая женщина, в Англии - смертель
ный яд. Поразительный пример глубинного сходства двух языков.

* * *
Мужчина должен помочь женщине быть слабой! Сильной она мо- 

: жет быть и без него!
* * *

Есть только один способ не стать жертвой - это стать палачом! 

Хочу татушку на пятке - ’’Целуй, пока не ушла".
*■* *

"Этими руками можно нежно обнять, а можно разорвать попо- 
;лам"...
• * » »
i  Жизнь игра - играй красиво.

* *  *
Иногда мне самой интересно, на что я готова пойти ради д о с ти -; 

: жения цели...

©©©
Есть люди, которые, сидя в 

автобусе или в метро, вспом
нят какую-нибудь глупую шутку 
и сидят, улыбаются, как идиоты, 
еле сдерживая себя от смеха. 

©©©
На этом сайте анекдоты де

лятся на 4 вида:
1 - правда жизни.
2 -  ржачные.
3 - о любви и
4 -КОТОРЫЕ УЖЕ БЫЛИ!

©©©
ЕГ памагло мине наступить в 

пристижный масковский ВУЗ.
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O V B O P O B
■ Агентство недвижимости

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

(аренда)

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

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

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

Обмен, аренда 
Ш 51-94-62

• 182 кв-л, д. 8 
Ш 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Нет квартиры, не беда - поможем!
Район Тип Этаж Площадь

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

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

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

Общ Жил Кух

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 55,2
бм/н Хр. 2/5 57,8
6 м/й Хр. 2/5 49,2 34,7 6,7
бм/н Хр 3/5 49,0 35,0 6,0
бм/н Хр 4/5 49,0 35,0 6,2
бм/н Хр. 4/5 49,1 34,7 6,9
бм/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1
бм/н Ташк 5/5 58.1 37,2 9,0

40,0 5,5 1500
38,2 5,9 1700Т/У

1400 
1500т/у 
1450 
1450т/у 
2000т/у 
1650

1-ком натная квартира 
в 277 квартале!

общая площадь 30,7 кв.м, 
жилая площадь 17,0 кв.м, кухня 8,8 кв.м, 

цена 760 тыс. руб.

бм/н Хр. 5/5 55,8 37,6 5,5 1500
бм/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1750т/у
бм/н Хр. 5/5 57,7 29,3 5,8 1600тА
7M/U Хр. 1/5 62,6 39,5 9,4 2100
7м/н Хр. 1/5 60,0 41,7 7,0 1500т/у
7м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,1 1550
7м/н Хр. 2/5 49,3 35,0 6,6 1450т/у
8м/н Хр. 1/5 59,5 43,4 16,1 1600
8 м/н Хр. 1/5 55,5 37,1 6,0 1700
8м/н Ташк 1/5 58,0 36,8 8,6 1500
8м/н Ташк 1/5 58.3 36,7 8,8 1800т/у
8м/н Хр. 2/5 57.0 37,9 6,2 1700
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1700
8м/н Хр. 2/5 59,0 42,4 - 1680
8 м/н Хр. 3/5 55,6 37,5 6,0 1350
8 м/м Ташк 3/5 60,0 38,1 8,0 1750
9м/н Хр. 1/5 55,4 37,9 6,0 1400
9м/н Хр. 1/5 59,1 43,1 6,0 1650т/у

13м/н Хр. 3/5 55,2 36,7 6,1 1в00т/у
13м/н Хр. 5/5 55,2 37,6 6,0 1600Т/У
13ц/Ы Хр. 5/5 55,5 36,9 5,4 1500
131*04 Хр. 5/5 55,0 36,9 6,0 1450т/у
15м/н Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1600T/V
15м/н Хр. 1/5 58,8 40,7 6,7 !650т/у
15м/н Хр. 2/5 48,9 34,6 6,7 1500т/у
15м/н Хр. г ? 55,9 37,3 5,3 1600
15 м/н Хр, 3/5 49,5 35,3 6,7 1500
15м/к Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800
15м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1700
15 м/н Хр. 5/5 55,2 36,8 5,9 1600т/у
15м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 2000т/у
15м/н Хр. 5/5 49,4 34,9 6,0 1600т/у
15м/н Хр. 5/5 58,5 40.7 6,5 1800
15м/н Хр. 5/5 59,4 29,9 15,1 1800
72 ка. Хр. 4/4 55,1 36,7 6,1 1800
72 кв. Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1500
82кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900
82 кв. Хр. 1/5 55,0 37,4 6,0 1400
82 кв. Хр. 4/5 58,9 42,7 6,2 1650
84кв. Хр, 1/5 58,6 23,3 25,5 1600т/у

95 кв. Хр. 2/5 58,4 42,4 6.2 1550
95 кв. Хр. 3/5 58,4 40,5 6,6 2000
95 ив. Хр. 3/5 59,6 40,9 6,8 1600тЛ»
95 ка. Хр. 4/5 57,9 38,6 5,4 1550
95 кв. Хр. 4/5 58,4 42,0 6,0 2000
95 кв. Хр. 5/5 47,6 33,7 6,0 1800
102 кв. Хр. 4/5 43,3 34,0 6,6 1650т/у
102кв. Хр. 5/5 54,7 37,1 6,0 1500т/у
177кв. Хр. 1/5 49,7 35,3 6,9 1350т/у
177кв. Хр. 1/5 49,0 34,8 6,7 1650т/у
177кв. Хр. i/5 58,3 32,2 9.0 1900
177кв. Хр. 3/5 49,4 35,0 6,8 1550 т/у
177кв. Хр. 3/5 56,3 38,2 6,1 1800т/у
177 кв. Хр. 4/5 55,6 34,2 6.4 1600
177кв. Хр. 4/5 49,9 35,3 6,9 1800
177 кв. Хр. 5/Ь 59,1 33,3 14,3 1950
178кв. Хр 1/5 54,2 37.0 6.0 1550
Г/8 кв. Хр. 2/5 56,4 37,8 6,1 1700т/у
178кв. Хр. 2/5 54,9 37,7 5,9 1800Т/У
178 кв. Хр. 3/5 54,7 37,0 6,0 1600т/у
178 кв. Хр. 5/5 54,0 37,0 6,0 1750т/у

бм/н Ул. 1/5-9 67,2 42.3 8,7 2400
бм/н Ул. 2/9 62,8 40,2 9,0 2100 т/у
бм/н Ул. 7/У 62,8 40,2 8,2 1900
бм/н Ул. 8/9 62,5 40,1 8,1 17ТОТ/У
бм/н Ул. 8,« 62,7 40,1 9,0 2000т/у
бам/н Ул. 1/4 60,0 40,0 9,0 1800т/у
бам/н Ул. 1/4 • 65,6 43,6 8,7 2200т/у
бам/н Ул. 2/4 69,2 46,8 9,0 2100

3 -ко м н а тн а я  кв а р ти р а  
в Л кв а р та л е !

4 этаж, балкон, общая площадь 55,0 кв.м, 
цена 1220 тыс. руб .

Х орош ий вариант 
в 33 квартале!

2-комнатная квартира, 2 этаж, балкон, 
общая площадь 49,2 кв.м, 
жилая площадь 29,5 кв.м, 

цена 1300 тыс. руб., торг.

Не упустите ш анс купить!
2-комнатная квартира, 15 микрорайон, 

4 этаж, 2 балкона, общая площадь 52,8 кв.м, 
жилая площадь 33,0 кв.м, 

цена 1600 тыс. руб.

Интересное предложение!
1 3-комнатная квартира, 19 микрорайон,
S 3 этаж, общая площадь 58,0 кв.м,
1 жилая площадь 38,0 кв.м, кухня 9,0 кв.м,
fj цена 1850 тыс. руб.

9м/н Ташк 1/5 60,4 38,4 8,6 1700т/у
9м/н Хр. 2/5 58.8 34,1 15,2 1900т/у
9м/н Хр. 2/5 49,5 35,0 6,6 1350т/у
9м/н Хр. 5/5 55,9 37.0 5,5 1800т/у
9м/н Ташк 5/5 60,7 39,0 9,0 1600
10м/н Хр. 1/5 58,9 42,4 6,2 1500
10ц/н Хр. 1/5 60,5 38,7 7,9 1900т/у
10м/н Хр. 1/5 50,0 35,5 6,6 1350
Юм/н Хр. 2/5 55,2 37.5 5,3 1500
10м/н Хр. 2/5 58,2 38,7 5,4 1550тЛ'
Юм/н Хр. 3/5 56,3 38,4 6,0 1500т/у
Юм/н Хр. 4/5 57,9 41,4 6,0 1800т/У
Юм/н Хр. 5/5 58,0 1700т/у
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1650т/у

Купим 2-комнатную «хрущевку»

84кв. Хр 
84кв. Хр 
84кв. Хр 
84кв. Хр 
84кв. Хр 
84 кв. Хр 
84кв. Хр 
84кв. Хр 
85кв. Хр 
85ю. Хр 
85®. Хр 
8бхв. Хр 
86кв. Хр 
88кв. Хр 
88№. Хр

1/5 55,0 
1/5 54,6 
2/5 56,0 
2/5 58,0 
2/5 57,8 
4/5 55,1 
5/5 49,0 
5/5 50,2 
1/5 69,4 
2/5 54,9 
5/5 55,2 
2/5 54.2 
2/5 48,0 
1/4 54,6 
1/4 55,1

37.0
37.1
38.0
39.5 
41,9
36.8
39.7
34.0
40.0 
37,4
36.9
36.2
33.9
36.6
36.8

6,0
5,6
6,0
5,5
6,1
6,1
6,0
6,0
14,9
6,0
6,0
6,0
6,4
6,0
6,0

1600т/у 
1500т/у 
1600 
1850T/V 
1500 
1500 
1550 
2000т/у 
2200т/у 
1600т,/у 
1450 
1650 
1550т/у 
2100т/у 
1500т/у

179кв. Хр. 3/5 59,2 41,2 7,1 1800т/у
179кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 2000Т/У
179 кв. Хр. 5/5 55,4 38,2 6,0 1700т/у
182кв. Хр. 3/4 55,7 37,0 6,2 2150
188кв. Хр. 2/4 54,7 37,7 6,0 1600
189кв. Хр. 1/5 59,1 41,8 6,2 1600
189кв. Хр. 1/5 59,3 43,0 6,2 1600Т/У
189 кв. Хр. 1/5 55,3 37,6 6,0 1500
189 кв. Хр. 4/5 58,4 41,9 23,2 2000
205кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8 2100т/у
207кв. Хр 2/5 55,9 36,8 7,5 1550т/у
207кв. Хр. 3/5 45,0 34/3 6,5 1650
207/210кв.

Хр. 5/5 55,9 37,5 6,6 2000т/у
207/210 кв.

Хр. 5/5 58,5 42,1 6,1 1720

6ам/н Ул. 3/4 59,8 38,4 9,2 1750
бам/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2000
бам/н Ул. 3/4 69,4 47,4 8,8 2100
бам/н Ул. 4/4 70,3 47,7 9,1 1850
бам/н Ул. 4/4 65,2 42,4 9,0 1900
бам/н Ул. 4/4 68,7 46,2 8,8 2050т/у
бам/н Ул. .1/5 68,8 46,9 8,5 3000т/У
бам/н Ул. 1/5 68,5 37,4 10,4 1700
бам/н Ул. V5 64,9 43.1 9,0 1900
бам/н Ул. 1/5 64,1 ' 42,3 9,0 2300
бам/н Ул. 1,6 65,2 42,4 8,6 2100
бам/н Эксп.1/5 70,4 45,1 7,6 2400Т/У
бам/н Эксп.1/5 71,0 39,3 8,5 2200
бам/н Эксп.1/5 69,4 37,5 9,5 2100 т/У
бам/н Эксп.1/5 70,1 45,1 10,5 1950
бам/н Эксп.2/5 69,6 43,0 8,1 2650т/у
бам/н Эксп.2/5 69,6 42,6 8,2 2000т/у
бам/н Эксп.^6 67,7 37,6 10,2 2100 т/у
бам/н Эксп.2/5 67,7 37,6 10,0 1900

3-ком натная квартира 
в хорош ем  состоянии!
17 микрорайон, лоджия, 1 этаж, 

общая площадь 57,7 кв.м, 
жилая площадь 37,0 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 

цена 1850 тыс. руб.

Выгодная по купка !
3-комнатная квартира, 219 квартал, 4 

этаж, балкон, общая площадь 62,2 кв.м, 
жилая площадь 40,1 кв.м, кухня 9,0 кв.м, 

цена 2400 тыс. руб.________

Спешите купить!
1 -комнатная квартира, 9 микрорайон,

4 этаж, общая площадь 33,6 кв.м, 
жилая площадь 17,1 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

в 11,12,13,15 микрорайонах. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел.:51-94-60, 51 -94 -61 .

11 м/и Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 гооот/у
11 м/н Хр. 3/5 55,8 374 6,3 1400
11 м/н Хр. 4/5 58,8 40,7 6,0 170От/у
11 м/н Хр. 4/5 55,0 37,4 6,3 1800т/у
11м/Н Хр. 5/5 60,0 34,4 15,3 2000
12 м/н Хр. IS 56,0 37,0 6,1 1800
12 м/н Хр. 1/5 54,9 37,4 6,0 1550
12м/н Хр 1/5 49,0 34,5 6,8 1300т/у
12м/н Хр. 3/5 58,9 33,6 14,2 1800
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36.9 6,1 1700т/у
12 м/н Хр 4/5 49,4 36.0 6,0 1350
12 м/н Хр. 5/5 55,5 37,4 6,0 1700т/у
13 м/н Хр. 1/5 54,8 37,1 6,0 1400
13м/^ Хр. 1/5 48,9 34,7 1350 г/у
13 м/н Хр. 2/5 47,9 33,4 6,0 1450
13 м/н Хр. 3/5 56,2 31,6 14,0 1900Уу

88 кв. Хр. 4/4 69,0 40,6 15,7 2000т/у
91 кв. Хр. V5 60,0 42,1 6,0 1500т,А/
91 кв, Хр. 1/5 54,8 28,5 14,8 1500т/у
91 №. Хр. 3/5 59,9 38,0 6.0 1600
92кв. Хр. 1/5 55.6 37,4 6,0 1650
92 кв. Хр. 1/5 55,5 37,3 6,7 1500
92 кв. Хр. 3/5 55,4 37,1 6,0 1600
92/93 ка Хр. 1,6 55,0 28,5 13,9 1900
Э2/33»иХр. 1/5 55,7 Ж,9 5,7 1400
9^33 ка Хр. 2/5 55,1 37,5 5,3 1500
Э̂ ОЗкаХр. 5/5 55,5 37,1 5,6 1500т/у
93 кв. Хр. 1/5 58,0 37,0 6,0 1550т/у
93 кв. Хр. 1/5 57,0 37.0 6,2 1400Т/У
93 №. Хр. 1/5 55,3 37,0 5,6 1900
93i®. Хр. 2/5 58,6 42,5 6,3 1600т/у
93 кв. Хр. 4/5 58,7 42,5 6,1 1700т/у
93 хв. Хр. 5/5 55,2 37,0 6,1 1500 г/у
93 кв. Хр. 5/5 49,8 35,3 6,6 1300
93®. Хр. 5/5 58,0 42,0 6,9 1800
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 6,1 2600
94 кв. Хр. 1/5 55,4 37,7 1350т/у
94 кв. Хр. 1/5 55,0 37,5 5,9 1400т/у
S4i®. Хр. 2/5 58,0 39,2 6,9 1700т/у
94 ка хр. 5/5 58,3 41,3 6,1 2400
94 кв. Хр. 5/5 54,9 37,4 6,0 1500т/у
95 кв. Хр. 1/5 58,3 39,9 6,2 1400
95 кв. Хр. 1/5 48,5 34,3 6,4 1300

207/210 кв.
Хр. 5/5 55,2 37,6 5,7

212кв. Хр. 2/5 48,5 34,1 6,9
Л кв. Хр. 3/5 49,0 34,0 6,5
Л кв. Хр. 3/5 56,6 37,6 55
Лкв. Хр. 4/5 54,5 36,3 5,8
ц/н Китай

Хр. 2/2 61,5 44,1 6,2
м/н Китай

Хр. 5/5 55,5 36,8 6,3
м/н Юго-Восточный

Хр 2/5 48,6 34,3 6,5
аМегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9
аМегет Хр. 2/5 58,9 42,4 6,2
п.Мегег Хр. 5/5 58,0 43,2 5,8
п.Мегет Хр. 5/5 59,3 42,8 6,5

1800т/у
1700T/V

бам/н Эксп.2/5 62,0 39,9 7,8 1700
бам/н Эксп.2/5 68,6 45,1 8,0 1900
бам/н Эксп.3/5 68,2 36,9 10,3 2100 т/у
бам/н Эксп.3/5 68,8 37,9 10,4 2200т/у
бам/н Ул. 3/5 69,8 45,0 24,8 2500т/У
6а м/н Эксп 3/5 69,8 40,0 7,6 2000т/у
бам/н Эксп 3/5 69,7 37,4 10,5 1950Т/У
бам/н Ул. 3/5 65,8 43,6 8,5 2000
бам/н Ул. 3/5 83,9 41,3 8,5 1700
бам/н Эксп 4/5 66,1 38,5 10,0 2000
бам/н Эксп 4/5 67,1 37,0 10,1 1650
бам/н Эксп.4/5 68,1 37,2 10,5 1800
бам/н Ул. 4/5 69,1 45,0 7,8 2100
бам/н Ул 4/5 82,5 46,3 14,0 2700т/У

2-ком натная квартира  
в 86 квартале!

3 этаж, балкон, общая площадь 41,5 кв.м, 
жилая площадь 25,8 кв.м, 

цена 1130 тыс. руб.

бм/н Ул. 1/Ь 68.5 46,0 11.0 2000Т/У
бц/н Ул. 2/5 66,9 43,7 9,0 2300
бм/н Ул. 2/5 68,9 47,4 9,2 2200т/у
бм/н Эксп. 3/5 60,9 45,4 9,4 ЮООт/У
бм/н Ул. 3/5 69,0 45,8 9,0 2400
бм/н Ул. 5/5 70.0 47,0 8,9 2350
бм/н Ул. 2/6 68.0 47,7 8,6 2100
бм/н Ул. 5/6 68,0 46,0 9,0 2100Т/У

бам/н Ул. 4-5/5 68,2 44,7 6,9 3500
бам/н Ул. 4/5 65,7 44,1 9.0 2200т/у
бам/н Ул, 4/5 63.3 41,0 8,5 2100
бам/н Ул. 5/5 64.5 41,3 8,1 3000т/у
бам/н Эксп.5/5 68,8 42,3 10,3 2500
бам/н Эксп.5/5 67,0 36,8 10,2 2ЭООт/у
бам/н Эксп.5/5 69,2 37,9 10,5 2000т/у
бам/н Ул. 5/5 69,7 42,7 8,0 2000т/у
бам/н Ул. 5/5 67,7 45,5 8,6 1800
бам/н Ул. 3/9 62,9 40,4 8,1 1900
7 м/н Ул. 1/5 71,6 49,3 7.2 2100
7м/н Ул. 1/5 64,0 35,7 9,0 2200
7 м/н Ул. 1/5 69,2 45,3 8,7 2300
7м/н Ул. 1/В 68,9 44,7 9,0 1800т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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Л Г  <Ю 3IP  <ю КВАРТИР.
А  Г Е М  Т С Т  в. О  Н Е Д В И  >#С Ш  М  о СГТ И  Тел.: 638-183.

Ж 65-34-34, 63-05-44 г. Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а 
(«Пластина»)

ВСЕ ВИ ДЫ  УСЛУГ НА РЫ НКЕ НЕДВИЖ ИМ О СТИ * ИПО ТЕКА * УЗАКО НИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФ ИКАТАМ И

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Две комн в общ.+допл на 2хр в 85 кв. 
Две комн. 18 кв.+допл на 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл на 2 хр 
Комн. в общ.+допл на 1к=2к 
Комн 60 кв.+допл на 2 кр/г 
Комн+допл на 1 хр 
Комн 2 хоз 89 кв. + допл на 1 к 
Комн 2 хоз, 55 кв-л + допл на 2хр 
Комн 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. на 2к 
Комн 3 хоз.+допл на 2к 
Комн в 85кв. + допл на 2к 
Комн. Бкв.+ комн. Цемпос. на 1 к или 2хр 
Комн. 6 м/н +допл на 2хр

1 хр 72 кв. 1эт. на 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв.+допл наЗхр=2хр, 84,95 кв.
1 эксп 92/93 кв. + допл на 2 хр
1 хр 95 кв. на 1 хр, 11,12 м/н
1 хр 95 кв.+ допл на 2 хр 84,95 кв,
1 хр 179 кв. + допл на 2хр, кв-л
1 хр 189 кв.+допл на 2хр, кв-л
1 хр 207/21 Окв.+допл на 2к, 212 кв-л
1 эксп 2 /7кв.+допл на 2хр, м/ны

1 ул 6а м/н на 1хр+допл
1 ул 6 м/н + допл на Зхр
1 ул 7 м/н + допл на 2ул
1 ул 12а м/н + допл на 2к
1 ул 17 м/н на2хр
1 ул 17 м/н на2ул
1 ул 18 м/н + допл на,2ул 18 м/н
1 ул 18 м/н + допл( гараж) на 2ул
1 ул 19 м/н + допл на 2ул 19 м/н

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
• Комн 55 кв. (2 хоз) + доплата 
на2к
• 2 зф 11 м-н на 1хр 11,12 м-н 
+ доплата
• 2 ул 18 м-н ^доплата на 3 ул 
18 м-н
• 2 кр/г 89 кв. на Зхр, эксп + 
доплата

1 ул 29 м/н + допл на 2 хр,207/2Юкв.
1 ул 32 м/н + допл на 2 ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл на 2ул 
1ул 85 кв.+ допл. на 2 кр/г 
1ул 95кв.+допл. на 2 к

2 эксп 6а м/н на 1 к  + допл(комн)
2 хр 6 м/н + допл на 3 хр
2 хр 7 м/н + допл на 3 хр
2 хр 8 м/н + допл на 2 ул
2 хр 8 м/н + допл на 3 хр
2 хр 10 м/н на 2к, др. район
2 хр 10 м/н + допл на 2 у л , м/ны
2 хр 11 м/н на 2 хр 10 м/н+допл
2 хр 11 м/н на 1к 11,12 м/н+ допл
2 хр 15 м/н на 1 ул 12а,22,32,33 м/ны
2 хр 15 м/н + допл на 2 ул
2 эксп 84 кв. на 2хр +допл
2 хр 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м/ны^кв-л 
2хр 85 кв. + допл на 2хр, не 1 ж  8^84,85ка
2 эксп 85 кв. на 1хр+допл
2 хр 93 кв. + допл на Зхр=2ул, ьл/ны, кв-л
2 хр 94 кв. на 2 хр, кв-л

СРОЧНАЯ.ПРОДАЖА
• 1 хр в 93 ка., 5 /5 -900
• 1 ул в 15 м-н, 3/5 - 
1150т/у
• 3 ул 10 м/н -1780 т/у

2 эксп 95 кв. +ДОПЛ на 2ул =2эксп, не 1эт,
2 хр 99 кв. на 1 к + допл
2 хр 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 ул,212 кв. 
2хр п. Мегет на 1хр в Ангарске
2 хр Цемпос. + допл на 2хр в городе

2 кр/г Б кв. на 1хр, квартал + допл
2 кр/г Б кв. на Зул
2 кр/г 1 кв. +допл на Зкр/г
2 кр/г 24 кв. на 1к+ допл
2 кр/г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр/г 55 кв. на Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл на Зкр/г
2 кр/г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. на 1 к+1 к
2 кр/г 59 кв. на 2хр + допл
2 кр/г 60 кв. на 2к, др. район
2 кр/г 61 кв. на 1хр+комн
2 кр/г 61 кв. на 2хр+допл
2 кр/г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +долл на 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. на 1 хр +допл
2 кр/г 89 кв. на 2 хр + допл
2 кр/г 107 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 107 кв. на Зул, м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл на Зхр

2 ул 6а м/н на 1хр+допл
2 ул 6 м/н + допл на 3 ул
2 ул 7 м/н на 1 к + 1 к
2 ул 7 м/н на 3 кр/г

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

2 ул 8 м/н на 2хр + допл
2 ул 9 м/н на 2хЬ + допл, 10,15м/н
2ул )2ам/н на 1к + доп/i
2 ул 12а м/н на 2 хр=3хр+ допл
2 ул 15 м/н на 2 хр+ допл
2ул 17 м/к на 2 хр+допл
2 ул 17 м/н на 1ул + допл
2 ул 17 м/н +допл на Зул
2 ул 18 м/н на 2хр + допл, м/ны
2уя 18 м/н на 1к + допл
2ул 18 м/н+допл на Зул 18 м/н
2 ул 19 м/н на 1 ул+ допл
2 ул 19 м/н на 2хр + допл
2 ул 22 м/н +ДОПЛ на Зул
2 ул 29 м/н ка 1 к +допл
2 ул 29 м/н на 2 хр +допл
2 ул 29 м/н на Зул, новостр.
2 ул 33 м/н на 1ул+допл
2 ул 33 м/н на 2 хр + допл, кв-л
2 ул 33 м/н ка 2 хр * 1 ул
2 ул 33 м/н на 1 хр +комн
2 ул 177 кв. на 1хр+1хр 
2 ул 2)2 кв. на 1к+ 1к

РАБОТАЕМ С 
СЕРТИФИКАТАМИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

2ул 212 кв. на !к  + допл
2 ул 225 кв. на 1к +комн

3 эксп 6а м/н на 2 к + допл 
3 хр 6 м/н на 2 хр + допл
3 хр 6 кун на 3ул=3кр/г 
3 эксп 7 м/н на 2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н на 2 хр + допл 
3 эксп 9 м/н на 2ул (2хр с раздкомн)+долл 
3 хр 11 м/н на варианты + допл 
3 эксп 11 м/н + гараж на 2хр+2хр 
3 эксп 11 м/н на 2хр+допл

3 эксп 11 м/н +допл на 3 ул 32 м/н
3 эксп 11 м/н + допл на 4к
3 эксп 11 м/н на 2 кр/г, город
3 хр 15 м/н на 2 хр + допл
3 хр 82 кв. на 2 хр +комн
3 хр 84 кв. на 1 к + допл
3 хр 84 кв. на 2к + допл
3 хр 85 кв. на 2 к + допл
3 хр 85 кв. на 2 ул
3 хр 85 кв. +допл на 3 ул 17,18 м/н
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 хр 94 кв. на 1хр + допл
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+доггп
3 хр 177 кв. на 1 хр + допл, 189 кв-л
3 хр 177 кв. на 2хр + допл, кв-л,м/н 
Зхр 189кв. на2хр +допл, кв-л

PO *■ ' ДА»
• 2 кр/г в 89 кв. - 1570т/у
• Зул в 12а м-ие - 2100т/у

З хр207/210кв. на 1к+ 1к

3 ул 6а м/н на 2хр + допл
3 ул 6а м/н на 2ул + 2к
3 ул 6а м/н на 1хр + 1хр
3 ул 6а м/н на дом
3 ул 6а м/н + комн 55 кв. на 2ул+ 1хр
3 ул 6 м/н на 2хр + допл
3 ул 7а м/н на 2к + 1к
3 ул 7а м/н на 2ул + допл
3 ул 7а м/н на 2хр + допл
3 ул 7 м/н на 2хр + допл
3 ул 10 м/н на 2ул + допл
3 ул 10 м/н +допл на 1хр+2хр
3 ул 12а м/н на 1ул + две комн
3 ул 12а м/н на 2к + допл
3 ул 12а м/н на дом, м/н Байкальск 
Зул 15м/н на 1к + 2хр
3 ул 17 м/н на 1ул + 2к
3 ул 18 м/н на 2ул + допл
3 ул 19 м/н на 1к + 2 хр
3 ул 19 м/н + допл на 4 ул
3 ул 22 м/н на 2к +допл
3 ул 29 м/н на 1 к +допл
3 ул 29 м/н на 2 ул +допл
3 ул 29 м/н на 2хр+2хр
3 ул 32 м/н на 2 ул +допл
3 ул 95 кв. на 2хр + допл
3 ул 95 кв. на 2ул + комн
3 ул 192 кв на 2к+допл
3 ул 212 кв на 2хр 207/210 кв.+допл
3 ул 219 кв на 1 ул + 1хр

3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв на 2 хр + допл
3 ул 277 кв + допл на 3 хр + 1хр

3 кр/г 22 кв. на 2к+допл
3 кр/г 23 кв. на 1к+допл
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. на 2к + допл
3 кр/г 35 кв. на 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. на 2хр + допл
3 кр/г 55 кв. на 2кр/г + допл
3 кр/г 73 кв. на2ул+1хр
3 кр/г 74 кв. на 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. на 2к +1 к
3 кр/г 76 кв. на 2кр/г+допл
3 кр/г 81 кв. на 2к+допл
3 кр/г 89 кв. на 2к+ 1к
3 кр/г 106 кв. на 2к+2к(1к)
3 кр/г 106 кв. на 2кр/г +допл
3 кр/г 106 кв. на 3 кр/г 73,74 кв.

4 хр 6 м/н на 1 хр + комн+допл
4 хр 8 м/н на 2хр + допл
4хр 9 м/н на 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м/н на 2хр +допл 
4хр 13 м/н на 1 хр+1 хр
4 ташк 15 м/н на 2хр+допл
4 хр 84 кв на 1 хр+1 хр
4 хр 94 кв. на 3 хр+допл
4 хр 207/210 кв. на 1хр+1хр
4 хр 207/210 кв. на 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. на Зхр+допл

4 ул 9 м/н на комн+допл
4 ул 10 м/н на 2ул+1хр
4 ул 10 м/н на 2хр+1 хр+допл
4 ул 12а м/н на 2ул, 12а м/н+допл

СРОЧНО КУПИМ 
2хрдо 1200

• 3 ул в 8 м-не, 3 ,4  эт.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн
Комн
Комн
Комн
Комн

47 кв.
47 кв./38 кв.м 
55 КВ./2 хоз. 
78 кв./22кв.м 
85 кв.

350 
750 
400 т/у 
430 т/у 
350

1 эксп 
1 эксп 
1 хр 
1 хр

85 да 
92/93 кв. 
S3 кв.
95 кв.***

105ОТ/У 
760т/у 
Stt)
850 т/у

1 ул 
1 ул

6а м-н 
17 м-н

2 'С-;>'■"''ЩШъ
970 т/у 
900

1 кр/г 89 кв., евро/)} .»:■ г

2хр 11 м-н 1180
2 эксп 6а м-н 1450т/у
2ул 7 м-н 1550т/у
2ул 18 м-н*** 1550т/у

2 кр/г 
2 кр/г

1кг 
89 *ш.***

1150 т/у 
1570 т/у

Зул
Зул

ЮМ'Н 
12а м-н

1780т/у 
2100 т/у

Есть и другие предложения!

4 ул 22 м/н на 2ул=Зхр+допл
4 ул 32 м/н на 2ул+3хр
4 ул 92/93 кв. на три lxp
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. на 3 кр/г +допл
4 кр/г 59 кв. на 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. на 2к+2к
4 кр/г 74 кв. на дом
4 кр/г 81 кв. на 3 кр/г +допл

5 ул 7 м/н на Зул+1 к+допл 
Дом м/н Китои на 1 к

БО Л ЬШ О Й  
В Ы Б О Р  

К В А Р ТИ Р  В 
СВО БО Д Н О Й  

П РО Д А Ж Е!
АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМ ЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМ ОВ

^  © вкщ м&даьн©  j

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
На дворе третье тысячелетие, а отношения между теми, кто предоставляет работу, и теми, кто ее выпол

няет, часто далеки от цивилизованных. Как показывает практика, выплата работодателями наемным работ
никам заработной платы до сих пор нередко осуществляется не по официальной платежной ведомости, а 
неучтенными наличными в конвертах.

Важно понимать, что к выплате и получению зарпла
ты «в конверте» нельзя относиться легкомысленно: за 
«теневыми» выплатами стоит налоговое правонаруше
ние.

Уровень жизни граждан в значительной степени за
висит от наполняемости государственной казны, от 
объема доходной части областного и местного бюдже
тов, которые почти на 80% формируются за счет по
ступлений от уплаты налогов и сборов. Стремясь мини
мизировать уплату налогов, некоторые работодатели 
используют в своей финансовой деятельности схемы 
ухода от налогов, не отражают в отчетности выплачи
ваемую заработную плату, а это значит, что бюджеты 
недополучают средства, работники в дальнейшем те
ряют свои права и возможности.

Большое количество «конвертных» схем выплаты за
работной платы связано в том числе с тем, что работ
ники не требуют от работодателей соблюдения зако
нодательства и выполнения социальных обязательств, 
забывая о том, что при регулировании оплаты труда 
именно их интересы должны преследоваться в первую 
очередь.

Сотрудники, получающие зарплату «в конвертах», 
уже сейчас лишены или не получают в полном объеме 
пособия по временной нетрудоспособности, отпуск

ные, выходные пособия при увольнении, налоговые 
вычеты при приобретении квартиры, при получении 
платного образования, при платном обучении детей, 
при получении платных медицинских услуг, а также 
лишены возможности получения кредитов. Работода
тель, который выплачивает зарплаты в «конвертах», 
также лишает сотрудников достойной пенсии в буду
щем, поскольку отчисления от официальной зарплаты 
в Пенсионный фонд минимальны или не производятся 
вообще.

В последнее время легализации доходов физиче
ских лиц государство уделяет пристальное внимание. 
Ужесточаются меры в отношении неплательщиков на
логов.

С этой целью в ИФНС России по г. Ангарску Иркутской 
области создана Межведомственная комиссия по лега
лизации объектов налогообложения, в состав которой 
входят представители правоохранительных органов, 
органов прокуратуры, администрации АМО, Пенсион
ного фонда и ФСС. На комиссию приглашаются руково
дители предприятий и индивидуальные предпринима
тели, нарушающие законодательство.

Так, за период с января 2009 года по март 2010 года 
проведено 114 заседаний комиссий по вопросу лега
лизации заработной платы, на которых присутствова

ло 388 работодателей, в том числе 358 руководителей 
предприятий и 30 индивидуальных предпринимате
лей.

В результате всех проведенных контрольных меро
приятий повысили заработную плату 650 работодате
лей.

Следует отметить, что выплата заработной платы в 
минимальных размерах является одним из критериев 
для решения вопроса о назначении выездной налого
вой проверки.

В ходе контрольных мероприятий, направленных 
на пресечение «конвертных» схем выплат заработной 
платы, проведенных за указанный период только в 
рамках выездных налоговых проверок, дополнительно 
начислено налогов и взносов 163 тыс. рублей.

За 2009 год в результате проведенных инспекцией 
мероприятий впервые в качестве работодателя пред
ставили налоговую отчетность 30 индивидуальных 
предпринимателей, выведена из «тени» заработная 
плата 167 работников.

Полагаем, что решать проблему легализации зара
ботной платы необходимо на основе социального пар
тнерства в отношениях работодателя, наемного работ
ника и государства. Поэтому призываем всех работаю
щих жителей г. Ангарска отстаивать свои права на полу
чение «легальной» заработной платы и предотвращать 
нарушения закона в сфере трудовых отношений.

Л. ГЕЙНЦЕ, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГЯЗГГЕ 
«ПОЛРОБИОСта» «ГКО П ПРОСТО - ЗВОНИ 066 М Ш :



3 0 № 2 2  (4 9 7 ) 1 0  ию ня 2 0 1 0  г.
■ - ...-  -

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ МУСОРА W j | L
Тел.: 68-78-86,8-904-^55-9886, 

8-950-134-72-00.

• ПЕНОБЕТОН
(любые размеры)

• АНГАРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ-170 р.

• ШЛАКОБЛОК
(доставка) 

Товар сертифицирован

Тел.:68-25-45,
8-902-5-792-545.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 
бесплатно

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельны х работ
Адрес: ул. Сибирская, 32, левое крыло. 1 эт., 
теп/. 52-86-48,8-901-S57-04-OS 

67-68-55,8-964-8-113-454.

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
• СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА 

вашей подушки ^
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА*
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКА
• ПРИДАЕМ НОВУЮ] 

ФОРМУ подушке -

1 8-908-65-13-206,633-835.

Приглашает в группу
«BO D Y FLY»

(эксклюзивное направление, 
сочетающее пилатес, 

калланетику, йогу)
Почувствуйте

легкость в теле!

С
Вторник, четверг, 

суббота 8.15.
Запись по адресу 

85 квартал, дет. 23а 
Тел.: 675-462,38-46-96

i
Г 1 'О М А .. •А 7 п р 0извадите/Кй/ да I гЬда

■ /  : г - -  ? 1 B310< .

цены на м еб ел ь  
:ко гс р-я

предъявителю купона 
. , / > ■ '  Ч Л ! <  
ебет

Реставрация эмали ванн
-идеально Наливной стакрил 

гладкая
поверхност!: s

- изумительный я*.
глянец У

- различная цветоваягамма^
- срок службы 15-20 лет Г 
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

Ателье по пошиву 
и ремонту одежды

требуется специалист 
по пошиву и ремонту одежды

179 кв-л, м-н «Ярославна» 
(цокольный этаж). 

Тел.:8-914-886-1000.

Дм ««: замеры помещения, ——
компюгерная графика, быстрое оформление рвсфошм '

Скидки 
20% на * СТвНх*0#ие

Самые '-ч с < 
Н И З К И Е  

1 Ш Н Ы

Самые 
Н И З К И  К  
П Е Н Ы

Д /етропол ь ”

 ̂ О к н а 1 ч
^  Л о д ж и и  Ж а л ю з и  

тел.: 500-774; сот.: 89642174201
К .М а р к с а , 6, Д Ц  “K & a& pa m ”, o c ftu c  № 1 4

Пора упокоем ват ъ \  
саквояж 

обращаться 
ОСТ Вояж

•  Формируем группы школьников, 
студентов и взрослых для поездок;

на Черное море - июль, 
в Санкт-Петербург - август, 

тур по Европе - август
• Однодневные туры в Листвянку, 

Кругобайкалка, экскурсии в г.Иркугск
•  Турция, Болгария, Хайнань -  

вылеты из Иркутска
• Пекин, Маньчжурия, БДХЭ, Монголия
• Санаторно-курортное лечение 

в Иркутской области,
России и других странах

•  Поездки на Аршан
И «ш« очень много занимательным 

а интересных маршрутов 
т ы  м ож ет ват предложить* 

сто и т  лишь только позвонить!

V Тел.: 51-88-34,63-16-13. J

m
И В Ш ф ШПГ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о арвшарам »
дейетеиа » 8ме*й еа.

О'Щщт tSt m t momi 
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, Д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Клуб «К А Л И Н К А »
П роводит вечера зн а ко м с тв  

к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е
в кафе «Чарли»

диджеи, тамада, 
фото, видео, оцифровка

Универмаг» w ж-#' •  v-' v  v

И зимой и летом
Небывалых ждать чудес!

В магазине "Лювена’ огромный выбор изделий 
для отдыха, для оформления садовых участков и домов: 

ФИГУРЫ, ФОНТАНЫ РАЗЛИЧНОГО ДИЗАЙНА. 
РЕШЕТКИ, ШАМПУРА, МАНГАЛЫ.

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАННО, РЕПРОДУКЦИЙ, ГОБЕЛЕНОВ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КРУЖКИ, САЛФЕТКИ, КОЛЛАЖИ
ж „ ,  с изображением валюты и камасутры.

11 )В РЫ И ПРИКОЛЫ Купюры но «офигиллион» рублей.

5 4 1 - 0 2 - 7 2  п о д а ро ч н ы е  с е р т и ф и к а т ы .
k *i Х л  м  БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, 5ч-02-о2 ТЕРМИНАЛ, ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ.

Наш адрес: 188 кв-л, магазин «Пювеиа».С ТЕ КЛ О
Замер. Д оставка. Установка.

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

e ir iP iiH A P iib ft ” 
В Р А <

- ОПЕРАЦИИ НАДОА
- ЛЕЧЕНИЕ, 

выезд на дом
- СТРИЖКА КОШЕК! 
Тел.:61-72-47,8-902-174-1135.

ПРОДАЖА ПК 1 
38 И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

«л»*** РЕМОНТ
и МОДЕРНИЗАЦИЯ Ж 

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ , 

Щ ТРОЙКА ПРОГРАММНОЮ Шл:т Щ

Чй|им|гг31
f: -та « w

19мр-н,дом 12 
тел.: 65-32-16

ТРОТУАРНАЯ **
ПЛИТКА
§52*22-88, ■

8-902-5-678-012.1^

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Б русчатка  

ордю р Mjjjff |
А с ф а л ь т

УСЛУГИ ПО УКЛАДКЕ,

ЖЕНЩИНЕ-
РУКОВОДИШ1Ю

требуется
ПОМОЩНИК-ТЕЛЕЦ.
Тел.: 630-794

Работа
МОЛОДЫМ

ПЕНСИОНЕРАМ
Тел.: 8-908-650-93-43.

Гарантия О  Запчасти 
Предпродажная подготовка
Мотосалон «Драйв» 
г. Иркутск, ул. Трактовая, 18/5 
(за г/маркетом «Океу»)
■'( 8-914-8-95-18-83 
www.moto-irk.rM

РЕМОНТ i
{ ЩСТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
пеней,холодильников
Подключение, запчасти
8  680-737, 651-430, 550-536Л

ЕПЛИЦЫ
0ЛИКАРБ0НДТ

ЛЕГКО СНИМАЕМ БОЛЬ. 
ПОМОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ

от многих хронических 
заболеваний.

Тел.: 8-964-542-73-77.

УПТК ОАО «АУС» Л 
реали зует

КИРПИЧ
КРАСНЫЙ

полнотелый М-100
1 поддон 350 штук.

ДСК«Шанхайка», каб. 82, 
вторник -  суббота с 10.00 -17.00. 

уЗыходные воскресенье, понедельнику

VIДОК ОАО "АУС
закупает 

лес-пиловочник 
хвойных пород.

ДОСТАВКА.
ВОЗМОЖ ЕН
САМ ОВЫ ВОЗ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Тел.: 513-000, 
8-924-624-08-02.

Ф0Т0ВИДЕ0€Ъ1МКА
св а де б ,
пр а здничны х
м е ро пр и яти й .

^ Г —

ОЦИФРОВКА НАШУШ
■  II III 111! I II

О БЪ Я ВЛЕН И Я
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. 

Тел.: 61-18-51, 8-924-6-212- 
141.

• Ремонт мебели. Тел.: 639-383
■ Установка межкомнатных две

рей. Тел.: 645182.
• Продам капитальный гараж в 

а/к «Белореченский» в районе РЭО 
ГИБДД, размер 5*6 м, тех.этаж, 
большие ворота, сигнализация, 
Тел.:8902-175-3999.

• Продам капитальный гараж в 
а/к ГСК-1, размер 5*6 м, тех.этаж, 
свет, тепло, яма, подвал, охрана. 
Тел.:8908-655-3163.

• Продам комнату в общежитии в 
77 кв-ле, напротив рынка ДСК, пло
щадь 17 кв.м. Тел.: 8924-613-9097.

• Продам а/м «Тойота-Премио» 
2005 г.в. цвет серебристый, объ
ем 1,8 л, сигнализация, иммоби- 
лайзер, литье на 16, пробег 40 тыс. 
км, идеальное состояние. Тел.: 638- 
004.

■ Продам земельный участок в 
п. Биликтуй <22 сотки, в собствен
ности) или меняю на гараж, а/м, 
комнату. Тел.: 8-902-514-85-18, 56- 
19-52.

• Ремонт квартир, офисов гара
жей. Тел.: 635336, 89148928889

• Продам а/м «Субару-Форестер» 
2001 г.в., объем 2 л, нетурбовый, 
цвет «снежная королева», сигнали
зация, обвес, спойлер, лыжи, литье 
на 15, пробег 83 тыс. км, отл. состо
яние. Тел.: 8902-567-3917.

• Интересная работа в офисе. 
Тел'.: 89501148553.

• Заем без залога и поручителей 
за 30 минут. Тел.: 8-9025-792-545.

• Для работы в офис требуется 
сотрудник. Тел.: 89041231374.

• Срочно нужен сотрудник. Тел.: 
89641255946

• Работа для юристов и педаго
гов. Тел.: 89041108698.

• Работа для финансистов и ме
неджеров. Тел.: 89025460731.

• Спешите! Набираем сотрудни
ков! Тел.: 89501049195.

• Не ждите подачки от жизни, 
возьмите все в свои руки. Готовы? 
Звоните! Тел.: 89501330470.

• Требуется помощник с опытом 
предпринимательской работы. Тел.: 
89646219917.

• Необходим помощник в боль
шой бизнес. Доход высокий, обуче
ние. Тел.: 89526129218.

• Ремонт квартир от А до Я. Тел.: 
681-740.

Продам тренажер «механическая 
бегущая дорожка» (почти новая, цена 
10 тыс. руб.). Тел.: 65-31-22 (вече
ром).

Реклама? § 
в кредит*

■ Весь спектр ремонтно
отделочных работ. Гарантия 
качества. Умеренные цены. 
Тел.: (83955)68-44-22,
8-908-642-35-05,

■ Психолог: семейный 
психолог, работа с детьми 
и подростками. Иформация 
по интересующим вопро
сам по тел.: 8-950-127-92- 
52,8-914-924-15-18.

■ Бюро извинений и бла
годарностей - просьбы, 
благодарности, извинения, 
психологическая поддерж
ка. Тел.: 8-950-127-92-52, 
8-914-924-15-18.

■ Продам котят, поро
ды "русская голубая". Тел.: 
8-902-768-95-17.

■ Продам щенков кавказ
ской овчарки. 3.000 руб. 
Тел.: 53-59-24.

■ Продам дачу за кварта
лом, "Спутник-3", 6 соток, 
за 230.000 руб. (обмен). 
Тел.: 8-950-134-82-88.

■ Продается гараж в ко
оперативе, г.Ангарск. Тел.: 
8-908-666-3-444, 8-950-
069-17-16.

■ Электромонтажные ра
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8-908-655- 
12- 22.

Приглашает любителей 
активных нагрузок

^Classic FitЬудь
с аэробикой на ТЫ!

http://www.vannaplus.ru
http://www.moto-irk.rM
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление 

строительства» поздравляют:

С 80-ЛЕТИЕМ 
ГОЛУБЯ 

Михаила Прокопьевича! 
С 75-ЛЕТИЕМ 

ДОБРЫЩНА 
Станислава Ар>у ювича!

С 70-ЛЕТИЕМ
ПОПОВУ 

Марию Федоровну, 
СТЕПАНОВА ^ 

Виктора Константиновича!
Генеральный директор 

ОАО «АУС» В. СЕЙЕДКИН, 
председатель Совета 

ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

Вычислительному центру ОАО 
«АУС» 40 лет. Поздравляем на
стоящих и бывших работников 
с этой датой.

Душой желаем не стареть, 
Работать, жить и молодеть.

Администрация 
и ПК ВЦ ОАО «АУС».

Профком, коллектив 
КЖБИ ОАО «АУС» 

поздравляют 
с наступающим юбилеем 

БУРАВЛЕВУ Ирину Юрьевну!
Пусть будут дни безоблачны и ярки.
И много впереди счастливых лет,
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки: 
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача рядом будет вечно, 
Желаем счастья искренне, сердечно.

Администрация» профсоюзный комитет и коллектив 
формовочного цеха ЗЖБИ-2 КЖБИ ОАО «АУС» 

поздравляют с юбилеем 
ШАШИНУ Тамару Ивановну!

Желаем Вам вдень юбилея 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив цеха тяжелых 
механизмов КЖБИ ОАО «АУС» 

сердечно поздравляет с 70-летием 
РОГАЛЕВА Анатолия Прокопьевича!
Неважно, сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась,
Пусть будут счастье, свет, тепло!
И в сердце не стучится старость! 
Желаем Вам в работе -  вдохновенья,
В кругу семьи -  тепла и доброты,
Среди друзей -  любви и уважения,
А в личной жизни -  сбывшейся мечты!

На мир смотрите с наслажденьем, 
И грусть отпустит, и беда,
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Руководство и коллектив УСМР 
сердечно поздравляют 

с днем рождения 
; ПРИХОДЬКО Людмилу Степановну!
: Желаем радости всегда

и настроения бодрого, 
Не знать печали никогда

и в жизни всего доброго! 
Никогда не унывать, не видеть

огорчения 
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
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F  Поздравляем с 40-летием  
коллектив вычислительного центра!
Желаем всем программистам, системным [ 

администраторам, специалистам по 
компьютерному оборудованию больших 
творческих и производственных успехов.

_ С юбилеем вас!
Генеральный директор ОАО «АУС» 

C gtf- В. Середкин
3 L  Председатель профкома ОАО «АУС» 

К Г * ™  Г .Т а р а н и н а ^

Когда больше не к кому идти...
Те, кто хоть раз встречался с Анной, никогда скептически не усмехается, услышав о га- • '

далках. Они знают, что не все, кто громко кричит о себе на всех углах, обладают даром И ж И И Г
чаще всего эти люди просто хотят заработать на чужих проблемах. Но есть истинные но- 
сители тайных знаний. И Анна - одна из немногих. Жизнь людей, которые приходят к  ней. 
меняется навсегда. Даже если в первый момент они ей не верят, через 10 минут их отноше- 
ние меняется.

Люди испытывают восторг и ш ок от ее точных рассказов о прошлом, настоящем и буду- ;а%
щем. Еще большее удивление приходит, когда все ее предсказания сбываются до мельчай-
ших подробностей. Конечно, главная сила Анны - это любовная и семенная магия. Ее воз- £  ^
можности настолько велики, что даже после одного сеанса она помогает супругам восста- У
новить счастливые отношения, вернуть ушедшего мужа, при этом сделать сильнейший от- ЩШ '  ?
ворот от соперницы. Не говоря уже о снятии «венца безбрачия», «печати одиночества», но l IR
это не все возможности Анны. j

Для нее не составит труда привлечь удачу в бизнесе, помочь подняться по карьерной w L
лестнице, оградить детей от плохого влияния улицы и дурных привычек, помочь в реше-
нии семейных проблем, связанных с алкоголем. _irt' ш

Но она скромный человек, не приписывает себе каких-то сверхъестественных способно- £ |  ft.
стей и никогда не возьмет грех на душу - помогать алчным, злобным, эгоистичным людям. J  Д »  §"%,

Так как ее слова не расходятся с делом, к  ней приходят от студентов до крупных бизнес- f
менов. Каждому она разложит карты и если увидит беду, то поможет ее избежать. Ее плюс - 
это положительный результат и  его сохранение. «Но если бы его не было, ко мне бы переста
ли приходить люди», - говорит Анна. И с этим сложно поспорить. М Ш & д а5

БОЛЕ Е  9 0 0  О Б Р Я Д О В  Д Л Я  Р Е Ш Е Н И Я  Л Ю Б Ы Х  П Р О Б Л Е М
*  Гадание. Снятие порчи . Л ю бовная м агия . Ж есткий  отворот л ю бовницы . О коло 30 0  обрядов только  для
*  И збавление от одиночества . Н орм ализация и укрепление  сем ей ны х отнош ений.
*  Решение проблем, связанных с алкоголем. Обряды на финансовый успех.
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нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города
• нежилые помещения под офи

сы в центре города
• производственные помещения

• холодные склады со стеллажами.

РЕАЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города 
Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск) 

П РЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ  
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРО И ТЕЛЬСТВА:

1. Столовая, встроенно-пристроенная 
к ж/д № 2 12а микрорайона.

2. Спортивно-оздоровительный комплекс 
к ж/д № 8 33 микрорайона.
3. Кафе, магазин кулинарии 
к ж/д N9 8 33 микрорайона

4. Магазин, прачечная, парикмахерская 
к ж/д № 15 7 микрорайона.

Телефоны в Ангарске; 8(3955) 697-327, 697-038. Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

Предсказательница 
третьего тысячелетия

Известная предсказательница, опытная 
ведунья, пользуясь секретами колдовства,

Помощь на любых расстояниях, Настоящая 
магия, сохраненная трудами семи поколений. 

Предсказать будущее могут многие. 
Изменить его в силах только избранные. 

«Не дам другим магам и недоброжелателям 
помешать вашему счастью и моей работе».

ПОМОЖЕМ РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Она известна не только в России, но и за рубежом. 

Посетив святыни Иерусалима, она вернулась на 
родину, чтобы творить добро.

Запись по телефону: 8-904-126-39-74.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Вычислительные центры сегодня стали неотъемлемой частью любого крупного предприятия, и 

Ангарское управление строительства не исключение. Стройку уже не представить без программи
стов, электронщиков, операторов ЭВМ и техников.

12 июня 2010 года ВЦ отмечает юбилейную дату -  40 лет. Казалось, еще совсем недавно, в 1970 
году, начальник АУС-16 Сергей Никифорович АЛЕШИН подписал приказ о создании нового отде
ла: информационного вычислительного центра. Первым начальником стал Владимир Николаевич 
ИГНАТЬЕВ.

Работа завертелась. Несмотря на то, что начинать 
новое всегда сложнее, Владимир Николаевич энер
гично берется за дело, не боясь трудностей. Кадры 
решают все, поэтому первым делом он собирает во
круг команду молодых специалистов, в том числе и 
из своих однокурсников.

В том же году на ВЦ появляется первая ЭВМ 
«Минск-22». Дни и ночи не смыкали электронщики 
глаз, вели наладку машины. И, наконец, «Минск-22» 
заработала, загудела, засверкала лампочками. А в 
1973 году коллектив ВЦ АУС первым по министер
ству успешно сдал первую очередь АСУ «Ангара».

Шли годы на смену «Минску-22» пришла ЭВМ 
«Минск-32», а Центр готовился к сдаче АСУ вто
рой очереди, а затем, в 1985 году, и третья оче
редь АСУ не менее успешно, чем первые две, 
приступила к работе. Как говорится, остановить
ся не было времени. Потому как вычислитель
ная техника тоже не стояла на месте, и в АУС 
вскоре начали работать машины серии ЕС (си
стема подготовки данных ЕС-9005), а с прихо
дом в нашу жизнь персональных компьютеров как 
в калейдоскопе замелькали «персоналки» - IBM 
«286-е», 386-е», Pentium. И вместе с компьюте
рами в жизнь входили бухгалтерские программы, 
мощные программные комплексы для проектных 
работ, Интернет, локальная связь и многое другое,

без чего жизнь современного предприятия просто 
немыслима. Сейчас в вычислительном центре 
есть отдел постановки задач и программирова
ния, который разрабатывает для стройки свое 
уникальное программное обеспечение, отдел со 
провождения, который занимается тем, что под
держивает и информационно обеспечивает наши 
программы в подразделениях, а также отдел э кс 
плуатации технических средств, который зани
мается непосредственно обслуживанием, налад
кой, модернизацией и ремонтом техники, развер
тыванием сетей.

И за всей этой электронной и программной гро
мадой нужен был глаз да глаз. И, как ни странно, 
«глаз» этот зачастую женский.

Но это странно только на первый взгляд. 
Нынешний начальник ВЦ Владимир ШАГАНСКИИ 
вспоминает: «Когда я учился в Иркутском уни
верситете на вычислительной математике, у нас 
из 50-ти студентов было только пять парней. 
Остальные  -  девчонки. Вот и сегодня самые луч
шие работники у нас именно женщины. Ну как не 
сказать только в превосходной степени про рабо
ту Гэлины Маркеловны ФАСТОВСКОЙ, нашего ве
терана -  она пришла работать в 1970 году, еще 
до того, как был создан сам ВЦ. Сейчас трудится 
ведущим специалистом в отделе постановки за

дач и программирования.
Главный инженер ВЦ тоже женщина - 

Лариса Николаевна ДУДКИНА. Пришла 
сюда в 1983-м году. Начинала с должно
сти инженера, была начальником техни
ческой службы. Еще один незаменимый 
специалист - начальник отдела сопрово
ждения, то есть работает непосредствен
но с пользователями Любовь Павловна 
ПЕТРИК. Она работает в ВЦ с 1970-го 
года».

В ходатайстве о поощрении работни
ков ВЦ в связи с 40-летием подразделе
ния только тех, кто имеет стаж более чет
верти века -  12 человек. А еще молодежь
- рукастая, продвинутая, идущая в ногу со 
временем.

Так чего добилось это подразделение за годы 
службы и что еще предстоит? Задумываться об этом 
самим «вэцэшникам» особо некогда - праздник или 
нет, работы хватает всегда. Ведь на стройке около 
3-х тысяч человек, за многими из которых закрепле
на определенная электронно-вычислительная тех
ника. А техника, как известно, требует к себе повы
шенного внимания, не меньшего, чем сами сотруд
ники, а то и большего. Ни для кого не секрет, что чем 
совершеннее техника, тем эффективнее произво
дительность. На необходимое оборудование и про
граммное обеспечение управление вложило милли
оны рублей. Здесь понимают, что прогресс не стоит 
на месте, а значит, нужно идти в ногу со временем, а 
чтобы быть первыми, необходимо осваивать новые 
технологии. План предусматривает не только за
купку новой техники, но и модернизацию существу
ющих компьютеров, программного обеспечения и 
компьютерных сетей. Цель - повышение производи
тельности выполняемых работ.

И все же главным для работников ВЦ остается ра
бота с пользователями: бухгалтерами, производ
ственниками, всеми теми, кто готовит документа
цию для строящихся объектов, планирует букваль
но каждый километр маршрута, каждый килограмм  
раствора. А пользователи сейчас в АУС, как и вез
де, самые разные. Есть опытные специалисты, 
которые внимательно и скрупулезно осваивают 
компьютеры, задают нужные вопросы, но бывает, 
что та же молодежь настолько самоуверенна, что 
лезет туда, куда лезть категорически не нужно. 
Частенько именно они бывают виновниками того, 
что «компьютер не работает». И тогда приходят 
специалисты ВЦ. Посмотрят логи, заглянут в «по
тайные уголки» винчестеров, паяльником вдохнут 
душу в «умирающую» материнскую плату, и, гля
дишь, заработала техника, пошла программа. Так 
что если и говорить о главном, ГЛАВНЕЙШЕМ д о 
стижении вычислительного центра, так это сам 
коллектив, его люди, его специалисты, которым  
любые задачи по плечу.

Павел РУБАХИ Н, Ольга СУШ КО.
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