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В Н И М АН И Е! КОНКУРС»
Редакция газеты «П одр обности» продолж ает фотоконкурс -

«ГО Р О Д  УЛЫ БАЕТСЯ !»
Все самые веселые, необычные, неожиданные фотографии будут  

опубликованы  на первой странице газеты. Победители, как всегда, 
получат ЗАМ ЕЧАТЕЛЬН Ы Е ПРИЗЫ!

Ж дем ваших снимков по адресу: 7а м-н, д . 35, каб. 105.
Эл. адрес: trk_angarsk02@mail.ru.
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НОВЫЕ АТТЕСТАТЫ 
ВЫПУСКНИКАМ

Аттестаты нового образца получат в этом году вы
пускники российских школ - их форма была утверж
дена министерством образования РФ с 1 января 
2010 года. От своего предшественника новый доку
мент существенно отличается: он в два раза больше, 
имеет плотную корочку, в которую вкладываются два 
листа с информацией о школьнике, учебном учреж
дении и оценках.

Как рассказала ведущий специалист управления 
образования администрации Ангарского района 
Виктория ФИРСТОВА, выдача аттестатов выпускни
кам девятых классов в школах АМО уже подходит к 
концу, одиннадцатиклассники получат документ на 
выпускных вечерах. Тем ребятам, кто окончил шко
лу с отличием, аттестат вручит мэр Ангарского райо
на Андрей КОЗЛОВ на торжественном чествовании, 
которое пройдёт 23 июня во Дворце творчества де
тей и молодёжи.

К слову, переход на новые аттестаты позволит за
полнять документ с помощью компьютера: до сих 
пор это делалось вручную.

ГУБЕРНАТОР ПОДВЕДЕТ ИТОГИ 
ГОДА МОЛОДЕЖИ

25 июня в зале заседаний губернатора Иркутской 
области состоится торжественный прием Дмитрия 
МЕЗЕНЦЕВА. Во встрече примут участие представи
тели детских и молодежных общественных объеди
нений Иркутской области и специалисты органов по 
делам молодежи администраций муниципальных об
разований региона. Встреча приурочена к праздно
ванию Дня молодежи, В рамках приема планирует
ся подведение итогов реализации государственной 
молодежной политики, а также награждение сотруд
ников, работающих с молодежью. На- торжествен
ном приеме наш город представит директор музея 
Победы Лариса ДАВЫДОВА.

ДОРОГИ ДО САДОВОДСТВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

«Ангарск -  Ясная Поляна», «Ангарск - Таёжное», 
«Ангарск - Электротехник» - по этим садоводче
ским направлениям будет произведён ремонт до
рог. Об этом рассказана начальник управления по 
экономике и финансам администрации АМО Ирина 
МИРОНОВА. На грейдирование будет направлено

100 тысяч рублей. Сейчас эти проезжие части в неко
торых местах пребывают в плачевном состоянии, и 
по предписанию ГИБДД маршруты находятся на гра
ни закрытия. Чтобы не допустить срыва садоводче
ских перевозок, администрация Ангарского района 
изыскала средства, необходимые для ремонта.

Всего по садоводческим направлениям курсиру
ют 22 маршрута. В самом начале сезона опасения 
специалистов вызывало техническое состояние двух 
мостов, ведущих на остров Ясачный и в деревню 
Стеклянка. Как пояснили 8 службе муниципального 
хозяйства, на сегодня строения приведены в поря
док, разрешения на их эксплуатацию получены.

В АНГАРСКЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
СКЕЙТ-ПАРК

Теперь ангарские роллеры, скейтбордисты и ве
лосипедисты могут заниматься на специальной про
фессиональной площадке, которая расположена в 
парке ДК «Современник». Площадь объекта 1200 
квадратных метров. Из городского бюджета на одно 
из самых популярных спортивных занятий молодежи 
выделено 2 млн 600 тыс. руб. В эту сумму вошли за
траты на выравнивание, асфальтирование площадки 
и специализированное оборудование.

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
В канун профессионального праздника 

медиков -  Дня медицинского работника в 
зал заседаний мэрии были приглашены бо
лее 30 работников ангарских медицинских 
учреждений.

В Ангарском районе трудятся в медицинских 
учреждениях почти пять тысяч человек -  вра
чей, медицинских сестер, лаборантов и сани
тарок. «Вы выбрали нелегкую и ответственную, 
но очень важную и нужную профессию, - сказал 
мэр А.П. КОЗЛОВ, выступая перед собравши
мися. -  Вам доверяют своё здоровье, а зача
стую и жизнь тысячи ангарчан. Благодарим вас 
за сострадание, терпение, умение и профес
сиональные действия в самых непростых си
туациях. Залог вашего успеха не только в уме
нии использовать новейшие технологии, ной  в 
вашем трудолюбии, неравнодушном сердце и 
умелых руках. Примите искренние слова при
знательности и низкий поклон за ваш труд, до
броту и милосердие. Спасибо, что сохраняе
те жизнь и здоровье миллионам людей, дарите 
радость и надежду на исцеление!»

В этот день были вручены три почётные грамоты мэра АМО и 27 благодарностей врачам, медицинским се
страм, лаборантам и фармацевтам. Среди тех, кого мэр почтил своим вниманием, Тамара Ивановна МАРКОВА
-  детский фтизиатр, которая всю свою жизнь посвятила неутомимой заботе о здоровье маленьких ангарчан, бо
лее сорока лет проработав врачом-фтизиатром детского отделения Ангарского туберкулезного диспансера. Епена 
Геннадьевна ЯКОВЛЕВА -  врач-эндокринолог МАНО «Лечебно-диагностического центра», заведующая диабетологи
ческим центром. Пришли порадоваться за своих специалистов и главные врачи ангарских медицинских учреждений. 
Благодарственным письмом, роскошной розой и теплыми, искренними словами благодарности вместе с мэром по
здравляла лучших медиков М.С. САСИНА, начальник управления здравоохранения АМО.

После вручения все приглашенные сфотографировались на память, ведь такие волнующие события бывают не ча-

Нужно отметить и еще одно важное событие, которое касается ангарских медицинских работников. Для опреде
ления лучших врачей и провизоров Иркутской области, а также повышения престижа и социальной значимости про
фессии медицинского и фармацевтического работника, популяризации достижений профессионального мастер
ства ассоциация медицинских работников совместно с министерством здравоохранения Иркутской области прове
ла конкурс «Лучший по профессии». Четыре специалиста ангарского здравоохранения в разных номинациях заслу
женно получили звание «Лучший по профессии». В номинации «Лучший участковый врач-терапевт области» назва
на Нина Юрьевна ЗАБЕГАЛИНА, участковый врач-терапевт поликлинического отделения пос. Мегет, В номинации 
«Лучший участковый врач-педиатр области» вошла в число лучших ангарчанка Светлана Ивановна ЕВДОКИМОВА, 
участковый врач-педиатр городской детской больницы № 1. Наталья Георгиевна ДЕМИДОВИЧ, заведующая родиль
ным отделением Ангарского перинатального центра, названа в числе лучших в номинации «Лучший врач акушер- 
гинеколог области». И в число лучших провизоров области вошла Ольга Юрьевна ЗАХАРОВА -  консультант по лекар
ственному обеспечению управления здравоохранения АМО.

Тамара ЛИСИНА.

С а к т а м ы и ®

СЛИШКОМ МНОГО ТЮРЕМ
В Ангарске создан и начал работу Общественный совет и гражданская 

инициатива по сокращению количества следственных изоляторов, тю
рем, колоний и других пенитенциарных учреждений.

Как известно, вокруг нашего города работают четыре ИТК для совершенно
летних заключенных и детская воспитательная колония для малолетних пре
ступников в возрасте от 14 до 18 лет.

По мнению специалистов, для города с населением 260 тысяч жителей со
седство с тюрьмами и зонами, в которых содержится более 2 500 правонару
шителей, крайне негативно сказые<- :ся на криминогенной обстановке. После 
окончания срока заключения (>.«-** we из бывших зэков остаются в Ангарске. К 
сожалению, для этих людей в нашем городе нет ни жилья, ни работы, поэтому 
немалая часть освободившихся вновь идут на криминал. Рецидивная состав

ляющая ангарской преступности переваливает за 30 процентов от общего числа убийств, разбоев, 
грабежей, изнасилований и краж.

В Общественный совет вошли известные ангарские правозащитники, юристы, адвокаты, ветераны 
уголовного розыска и журналисты.

Первым шагом в работе гражданской инициативы стали открытое письмо и обращение к министру 
юстиции РФ Александру КОНОВАЛОВУ и генеральному прокурору Юрию ЧАЙКЕ о проблемах распо
ложения мест изоляции преступников, их адаптации на свободе, предотвращении рецидива, соблю
дении прав человека в местах лишения свободы, когда работники тюремного ведомства превышают 
свои служебные полномочия.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

С
ПИСЬМА ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНОЛ

Пенсионный фонд РФ разо
слал уведомления застрахо
ванным лицам, которые до 31 
декабря прошлого года обра
тились в ПФР с заявлением о 
переводе своих накоплений в 
управляющие компании и не
государственные пенсионные 
фонды.

Это ежегодная рассылка писем, 
в которых Пенсионный фонд ин
формирует граждан о результа
тах рассмотрения следующих за
явлений:

-  о передаче средств для инве
стирования в выбранную управля
ющую компанию;

-  о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц и 
передаче средств в негосударственный пенсионный фонд.

В случае же, если поданные документы содержали какие-либо 
нарушения, заявителю направляется отказ с обязательным ука
занием причины такого отказа.

Сегодня каждый гражданин, на лицевом счете которого имеют
ся взносы на накопительную часть пенсии, может выбрать спо
соб максимально эффективного и комфортного для себя способа 
управления этими средствами и обеспечить их прирост в резуль
тате инвестирования в ценные бумаги.

Напоминаем, что формировать накопительную часть будущей 
пенсии можно через Пенсионный фонд Российской Федерации, 
выбрав государственную или частную управляющую компанию, 
отобранную по конкурсу. Можно перейти на формирование нако
пительной части трудовой пенсии в негосударственном пенсион
ном фонде, перейти из одного негосударственного пенсионно
го фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или вер
нуться в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосудар
ственного пенсионного фонда.

На сегодняшний день управление средствами пенсионных нако
плений осуществляют 57  управляющих компаний (в том числе го
сударственная управляющая компания) и 130 негосударственных 
пенсионных фондов, которые имеют право осуществлять деятель
ность по обязательному пенсионному страхованию.

Подать заявление можно в любом управлении и отделе 
Пенсионного фонда, без привязки к месту жительства либо через 
одну из организаций, с которыми отделение ПФР заключает спе
циальные соглашения. Это так называемые «трансфер-агентские 
центры», через них осуществляется прием более 90% всех посту
пающих заявлений граждан.

Список «трансфер-агентских центров» можно найти на сайте от
деления или на информационных стендах в управлениях и отделах 
Пенсионного фонда.

В Иркутской области за 2009 год принято более 45000 заявле
ний от застрахованных лиц. Из них:

- 85% ~ это заявления о переходе из Пенсионного фонда РФ в 
НПФ.

- 2% - о выборе инвестиционного портфеля (УК).
- 7% застрахованных лиц перешли из одного негосударственно

го пенсионного фонда в другой НПФ.
- 6% застрахованных лиц вернулись к формированию накопи

тельной части трудовой пенсии в Пенсионной фонд РФ из НПФ.
С информационными материалами, необходимыми для взве

шенного, обдуманного выбора (законы и правовые акты, перечни 
УК и НПФ, данные по результатам инвестирования управляющих 
компаний, инструкции, комментарии, бланки заявлений и так да
лее), можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда РФ www. 
ofrf.ru
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- 21 июня отмечался Международный день скейт
бордиста. Мы специально торопились с установкой 
металлоконструкций к этой дате, чтобы молодежь в 
полной мере могла выплеснуть всю энергию не на 
улицах города, а на подготовленной площадке, - рас
сказывает главный специалист отдела по молодеж
ной политике, спорту и культуре администрации го
рода Ангарска Светлана БАЖАНОВА, -  Такое большое 
внимание этому виду спорта уделено из-за популяр
ности в нашем городе. Скейбординг широко распро 
странен среди ангарской молодежи, поэтому адми
нистрация города приняла решение поддержать и ор
ганизовать площадку. И сделать её максимально ком
фортной и безопасной. Ребята сами выбрали место 
расположения и помогали с установкой. Сейчас мо
лодежь опробует конструкции, а открытие мы плани
руем приурочить к Дню молодежи.

ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
АНГАРЧАН

В парке ДК «Современник» расположился красоч
ный шатер цирка из Украины «Кобзов». Первое пред
ставление станет подарком для детей-инвалидов, 
детей-сирот и ребятишек из многодетных семей. Это

стало возможным благодаря участию администра
ции г орода Ангарска, которая приобрела билеты для 
детей.

- 300 билетов станут замечательной возможностью 
для нуждающихся детей радостно и беззаботно про
вести время, - говорит глава города Ангарска Леонид 
МИХАЙЛОВ. -  Билеты мы в равном количестве пере
дали для многодетных семей, для детей-инвалидов и 
для сирот. Ни социальные учреждения, ни малоиму
щие семьи не могут позволить себе такие дорогосто
ящие развлечения. Поэтому администрация города 
решила подарить детям хоть не большую, но радость 
в виде посещения циркового представления.

Мероприятие состоится 25 июня в 19.00.
БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Заседание антитеррористической комиссии состо
ялось в администрации АМО. В повестке два во
проса. Первым собравшиеся обсудили техническую 
укреплённость и безопасность объектов, подвер
женных террористической угрозе, а вторым - готов
ность загородных лагерей для проведения летне
го отдыха. По словам главного санитарного врача
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Геннадия БОДИЕНКОВА, все загородные лагеря при-1 
няты Роспотребнадзором и имеют соответствующие! 
заключения.

- В этом году лагеря лучше подготовлены к летне-1 
му сезону, приёмка прошла без запинок, - подчеркну; ; | 
Геннадий Бодиенков.

О качественной подготовке к оздоровительному се
зону говорили и представители пожарного надзора - 
со стороны огнеборцев замечаний нет На предмет 
правового порядка лагеря обследовали и представи
тели милиции, сотрудники ОВО, ОМОНа и отдела по 
делам несовершеннолетних - недочётов не выявили.

По словам участников заседания, главная задач, ® 
ответственных структур обеспечить безопасный лет
ний отдых для наших ребят. Проверки будут продол
жаться в течение всех летних каникул. Подробности | 
по телефону: 52-14-70.

Информационно-аналитический | 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации AMO. I 
Информационный центр "BABP.RU".!

J
СППа, Фестивали п пнноваипонное развитие
Александр ПАШКОВ.

Во вторник, 22 июня, прошла сессия Ангарской районной Думы, на этот раз очередная. Соответственно, 
рассматривались на ней плановые вопросы. Их было пятнадцать.

Ж

Сначала депутаты утвердили схему многомандатных 
избирательных округов при проведении выборов депу
татов Думы АМО. Никаких изменений по сравнению с 
выборами 2005 года схема не претерпела: в трех окру
гах (№№26, 27, 28) будут избраны 15 депутатов район
ной Думы, по пять в каждом округе.

В последнее время в Ангарске муссировалась тема 
возможного расширения состава районного парламен
та и, соответственно, увеличения числа округов в АМО. 
Депутаты задали вопрос докладчику -  председателю 
Ангарской территориальной избирательной комиссии 
Валентине МАЗИНОЙ, обсуждалась ли эта тема на уров
не избиркомов. Не обсуждалась ни в областном избир
коме, ни в территориальном. Значит, выбирать будем по 
старой схеме.

Затем слово было предоставлено начальнику управ
ления здравоохранения администрации АМО Марине 
САСИНОИ. Она доложила о работе своего управления 
в 2009 году. Отчет был объемный, докладывала Марина 
Степановна более 40 минут. Было представлено мно
го статистики, графиков, схем, диаграмм. Отчет будет 
опубликован в газете, желающие смогут ознакомить
ся с ним.

Я же отмечу коротко, что город наш продолжает ста
реть, процент пенсионеров с 2008 по 2009 год увеличил
ся с 19,5 до 21,2. При этом общая численность населе
ния Ангарска продолжает падать, впрочем, это мы уже 
знаем по докладам, прозвучавшим ранее, в том числе из 
уст руководства районной и городской администраций. 
Хуже, что численность эта сокращается не только за счет 
естественной убыли (смертность продолжает опережать 
рождаемость), но и в большей степени за счет оттока 
наиболее трудоспособной части ангарчан. И здесь наша 
медицина бессильна.

Не зафиксировано ни одного случая материнской 
смертности, снизилась перинатальная (детская) смерт
ность -  с 6,3 до 4,97%. А вот количество абортов не
сколько увеличилось, хотя у подростков (15-18 лет) этот 
показатель снижен почти вдвое.

Среди господствующих в Ангарске заболеваний про
должает доминировать и прогрессировать ВИЧ/СПИД. 
Здесь мы на переднем плане не только по Приангарью, 
но и по всей России. За год рост заболеванием ВИЧ- 
инфекцией составил почти 11%.

Повод для сдержанного удовлетворения: возможно, к 
сентябрю откроется фельдшерский пункт в Цемпоселке, 
в помещении профилактория «Ангарскцемент».

Остается острой кадровая проблема, в первую оче
редь с участковыми врачами, особо не задерживаются 
медсестры,терапевты.

На все эти проблемы депутаты не могли не обратить 
внимания.

Но особых претензий у них к новому руководству 
управления здравоохранения быть не может хотя бы по
тому, что для того, чтобы хотя бы стабилизировать си
туацию после стольких лет откровенного развала здра
воохранения в АМО, нужны сверхусилия. Нужны годы и 
годы, чтобы восстановить разрушенную систему, чтобы 
поднять медицину на пристойный уровень. Чем сегодня 
вроде как новое руководство управления и занимается.

Третьим вопросом рассмотрели изменения в бюджет 
АМО на 2010 год. Доходная часть увеличилась на 29 280 
тысяч рублей. 21 миллион пришел в бюджет в виде до
тации и межбюджетных трансфертов, еще 8 миллионов 
рублей перечислит ОАО «АЭХК» на обеспечение переда
ваемых дошкольных учреждений. АЭХК в город передает 
три д/у -  детские сады №№9,12,17. Градообразующие 
предприятия уже практически очистились от социаль
ного бремени, откупившись энными суммами «на со
держание». Муниципалитет задыхается от социально
го бремени, а два комбината хитро на нас поглядывают 
и потирают руки. А потом на выборах убеждают избира
теля: мы - градообразующие, мы -  это и есть Ангарск.

Спасибо вам, конечно, за вклад в бюджет, но одного это
го маловато, чтобы считать себя первоосновой города. 
В советские времена такие основания у промышленных 
гигантов действительно были, сегодня их практически 
не осталось. Это чувствуют ангарчане, даже работники 
комбинатов. Впрочем, я отвлекся...

Получив дополнительно в бюджет 29,3 млн руб., де
путаты тут же определили, куда их истратить. 22,9 млн 
получило образование, 5,3 млн -  здравоохранение. 
Остальное разошлось по мелочам.

Теперь объем доходов бюджета АМО составляет
2 114 234 тыс. руб., расходов -  2 191 943 тыс. руб., де
фицит -  77 709 тыс. руб., или 6,4% утвержденного обще
го годового бюджетного дохода.

Утвердив изменения в бюджет, депутаты принялись 
слушать доклад начальника отдела инновационного раз
вития и предпринимательства Алены ГРИГОРЬЕВОЙ 
«О ходе выполнения муниципальной целевой програм
мы (МЦП) «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства (МиСП) в АМО на 2009-2011гг.» 
Прочувствовали, как звучит -  ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ! Ангарск сегодня инновационно развива
ется устрашающими темпами, а поддержка малого и 
среднего предпринимательства в АМО достойна изуче
ния и подражания. Что, собственно говоря, и прозвуча
ло в докладе.

Сегодня малый бизнес и власть живут изолированно 
друг от друга и пересекаются, лишь когда властные ин
ституты наведываются на предприятия малого бизнеса 
с очередными и внеочередными проверками. Это поло
жение дел подчеркивает тот факт, что во время рассмо
трения вопроса о содействии малому бизнесу ни одного 
представителя. АНП «Промышленников и предпринима
телей», вообще ни одного предпринимателя в зале засе
даний не присутствовало.

Что касается доклада о выполнении МЦП, то он был 
переполнен общими красивыми, правильными, ничего 
не значащими лозунгами типа: «Программа ориентиро
вана на создание благоприятных условий для развития 
субъектов МиСП на территории АМО, повышение пре
стижа работающего человека, пропаганду предприни
мательской деятельности».

И ни слова о том, как на самом деле администра
ция, реализуя программу, «повысила престиж рабо
тающего человека». А «пропагандирует предпринима
тельскую деятельность» она ярмарками и фестивалями. 
Фестивалит, как однажды заметил председатель Думы 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ.

Или: «Активизация действий администрации АМО в 
области поддержки МиСП является в настоящее время 
весьма актуальной, так как прошедший 2009 год озна
меновал себя годом финансового кризиса и только обо
стрил проблемы в сфере малого и среднего предприни
мательства».

Зачем было озвучивать этот лозунг, если никакой «ак
тивизации действий администрации» в этом направле
нии не наблюдается?

Еще:
«Пришло время создать эффективно действующую 

образовательную систему, в рамках которой будет про
исходить формирование кадрового потенциала рыноч
ных реформ. Формирование подобной системы воз
можно только на основе интенсивного освоения самых 
современных технологий бизнес-образования и органи
зации процесса мониторинга кадрового рынка с целью 
реагирования на образовательные, консультационные, 
информационные потребности субъектов малого пред
принимательства».

А теперь на минутку представьте себе, как инноваци
онный отдел районной администрации реально начнет 
создавать «эффективно действующую образователь
ную систему» для «формирования кадрового потенциа

ла рыночных реформ». В рамках программы поддержки 
МиСП, под которую на 2009 год был заложен 1 000 000 
рублей. 1 миллион на поддержку всего ангарского мало
го бизнеса. Причем на реальную финансовую и имуще
ственную поддержку загибающихся предприятий не за
ложено и не истрачено ни копейки!

842 тысячи было истрачено на «информационную и 
консультационную поддержку субъектов МиСП». Из них 
200 тысяч рублей - на издание справочников (каких?), 
буклетов, брошюр, организацию телепередач, сюжетов 
«по вопросам развития МиСП» (!?), 253 тысячи -  на про
ведение форумов, ярмарок, конкурсов (каких?), еще 245 
тысяч -  конкретно на ярмарку социальных проектов.

Ну, и еще 158 тысяч ушло на семинары, курсы-тренинги 
и обучающие консультации. Под этим, наверное, и под
разумевались действия администрации по созданию 
«эффективно действующей образовательной системы» 
для «формирования кадрового потенциала рыночных 
реформ».

Вот и все, что касается выполнения МЦП по поддерж
ке малого и среднего предпринимательства. Остальное
-  статистика, показатели по малому бизнесу, которые 
ни к работе администрации, ни тем более к результатам 
выполнения программы не имеют никакого отношения. 
Эти данные кочуют из одного доклада администрации 
в другой и весьма условно характеризуют действитель
ное состояние малого и среднего предпринимательства 
в нашем городе.

Депутаты, конечно, могли пригласить в качестве содо
кладчика президента АНП «Промышленников и предпри
нимателей» Владимира КОТОМАНОВА или кого-либо из 
компетентных и авторитетных бизнесменов Ангарска, 
Может быть, тогда они узнали бы, что думает сам бизнес 
по этому поводу.

Но, похоже, тема эта для районных депутатов не та
кая уж и неизученная, чтобы заслушивать дополнитель
ные источники. О докладе они высказались довольно 
нелицеприятно, поправляли авторов информационного 
листка на рабочем заседании. На официальной сессии 
они заметили, что их замечания учтены странным обра
зом -  путем подгонки цифр и показателей.

В общем, депутаты признали, что реализация перво
го этапа программы поддержки МиСП не достигла за
данной цели.

К каким последствиям приведут такие выводы район
ных парламентариев? В принципе, ни к каким...

Как и по всей России, в Ангарске к власти со сторо
ны бизнеса лишь одна просьба -  отстаньте от нас. Не в 
состоянии помочь даже загибающимся, но крайне важ
ным для города предприятиям, не лезьте в душу и в кар
ман своими проверками и чиновничьими препонами. 
Хотите фестивалить вместе с нами, ярмарки красоч
ные проводить -  пожалуйста. Отдохнем, потусуемся. 
Только не называйте эти «карнавалы» громко - програм
мой «Содействия развитию малого и среднего предпри
нимательства».
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ДЕПО ДРСУ: МПФЫII РЕАЛЬНОСТЬ
Сергей НОЧЕВНОЙ.

ет за 20 тысяч рублей. На балансе пред
приятия находятся помещения, техника, 
механизмы и оборудование, необходи
мые для исполнения предусмотренных 
уставом функций. Результатом провер
ки, проведенной областной прокурату
рой, стало прекращение производства по 
делу в отношении МУГ1 «ДРСУ», и отзыв 
заявления, находившегося в арбитраж
ном суде. Как уточнил заместитель главы 
города Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, такое ре
шение было принято в начале июня по
сле того, как стало ясно, что никаких на
рушений во взаимоотношениях дорожно

го предприятия и городской администра
ции нет, каких либо имущественных пре
тензий друг к другу они не имеют.

Предприятие тесно взаимодействует с 
МКП «Благоустройство», благодаря чему 
все намеченные на этот год дорожно
ремонтные работы будут выполнены в 
срок. Отлаженное производство асфаль
та, тротуарной плитки, поребрика и дру
гих бетонных изделий приносит предпри
ятию стабильную прибыль и позволяет 
строить планы по дальнейшему развитию 
и модернизации.

Во вторник, 22 июня, группа журналистов городских СМИ побывала на асфальтобе
тонном заводе (АБЗ) МУП «ДРСУ». Для муниципальных предприятий, в чьем ведении 
находится содержание ангарских дорог, короткое сибирское лето -  горячая пора. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, что за смену АБЗ выдает от 250 до 300 тонн асфальта. 
Практически вся отпускаемая продукция используется для ремонта и строительства д о 
рог в Ангарске. Стараниями дорожных рабочих за первый летний месяц будут приведе
ны в порядок почти все основные автомагистрали в черте города, отремонтированы не
которые внутриквартальные проезды. Если депутаты сочтут возможным выделить из 
бюджета дополнительные средства, работы по устранению дефектов на ангарских д о 
рогах будут продолжены.

Укладкой асфальта этим летом занима
ются несколько организаций. Среди них 
не только созданное в прошлом году ка
зенное предприятие «Благоустройство», 
но и МУП "ДРСУ", которому не так давно, 
по слухам, грозили чуть ли не банкрот
ство и ликвидация.

Раздутый прессой миф оказался пол
ностью несостоятельным. Сейчас в шта
те предприятия трудится 111 человек, из 
них около 30 человек -  работники АБЗ. По 
словам главного инженера МУП «ДРСУ» 
Руслана РЕПИНА, средняя зарплата ра
бочих на сегодняшний день перевалива-

ИСТИНУ ЗНАЕТ ТОЛЬКО СЧЕТЧИК
Сергей ТИХОНОВ.

S понедельник. 21 июня, с ангарскими журналистами встретился Николай Степанович 
ХИЦЕНКО, заместитель председателя правительства Иркутской области. Разговор 
шёл о набившей оскомину теме тарифов и нормативов потребления воды и тепла. В 
беседе приняли участие глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ, его заместителя, депу
тат Законодательного собрания Юрий ФАЛЕЙЧИК и депутат Государственной Думы 
Константин ЗАЙЦЕВ.

Оказывается, прежние цифры о яко
бы имевшем место 20-процентом пре
вышении нормативов потребления тепла 
и воды не соответствуют действительно
сти. Николай Хиценко дал понять, что эти 
сведения получены не вполне коррект
ным способом и готовились в спешке.

- Для того чтобы установить истину 
в вопросе реального потребления, не 
надо лукавить и заигрывать с населе
нием, - сказал Николай Степанович. - 
Людям нужно говорить правду а не то, 
что они хотят услышать. Разумный чело
век поймет, что безаварийная работа си
стем жизнеобеспечения в условиях на
шего климата важнее громких лозунгов.

Зампред пояснил: процентные пока
затели, прозвучавшие несколько меся
цев назад и наделавшие немало шума, - 
результат опросного метода, который не 
дает полноценной картины. Попытка наи
более ретивых борцов за ревизию цифр 
связать действующие нормативы потре
бления и СНиПы (строительные норма
тивы и правила) несостоятельна, ведь 
СНиП - это лишь рекомендация для про
ектировщиков, а не законодательный акт.
Хиценко сообщил о двух параллельных 
путях решения вопроса.

Во-первых, истинную' картину расхода 
ресурсов может дать только прибор учё
та. Без него разговоры о завышении та
рифов - это сказка про белого бычка.

Второе: нормативы действитель
но можно изменить, но не митинговы
ми лозунгами, а длительной работой.
Областная комиссия предложила ангар
ской администрации провести замеры 
по различным группам домов, которые 
отличаются этажностью и степенью бла
гоустройства. При этом необходимо опо
вестить ангарчан о том, в каких конкретно 
домах будут проводиться замеры.

- Напомню о Федеральном законе «Об 
энергосбережении». Он обязывает всех 
нас к 2012 году обзавестись счётчиками, 
- сказал депутат. - Вот тогда и можно ве
сти предметный разговор. Отмечу ещё, 
что без счетчика, при оплате только по 
нормативам, никто экономить не будет!

Константин Зайцев сообщил о том, что 
с 2012 года вопросы, регулирующие нор
мативы, стоимость воды и тепла, будут 
решать депутаты регионального органа 
законодательной власти.

Увы, окончательные выводы в теме 
нормативов делать пока рано. Вопрос, 
который пытались решить путём митин
гов, оказался гораздо сложнее, чем ду
малось организаторам «протестной вол
ны». Похоже, горожанам стоит запастись 
терпением и ждать осени.

Николай Хиценко пояснил:
- Эта работа потребует некоторого вре
мени и затрат, зато даст чёткую карти
ну. Без показаний контрольных прибо
ров мы опять получим словесный блуд! 
Но работу эту надо вести гласно и от
крыто. Чтобы люди знали, что и где де
лается, какие получены результаты. 
Планируется, что работа по изучению по
казателей счётчиков займет не менее че
тырёх месяцев. Таким образом, у нас по
явился шанс к ноябрю наконец-то узнать, 
сколько же втекает и вытекает из сред
нестатистической квартиры нашего род
ного города.

Леонид Михайлов отметил, что пред
приятия, поставляющие населению теп
ло, горячую и холодную воду, подтверж
дают, что ангарчане ну никак не потре
бляют перечисленных ресурсов меньше, 
чем по нынешним нормативам. По неко
торым показателям есть и превышения. 
Вот тут-то возникает вопрос: на чьи пле
чи лягут эти издержки?

- Разговоры о том, что кто-то, напри
мер, расходует за день 20 литров горячей 
воды, если они не подтверждены показа
ниями счетчика, - это только разговоры,
- заметил глава города. - Представители 
«Водоканала» и АТСК за то, чтобы на до
мах и в квартирах стояли приборы учёта! 
Тогда вопрос о «правильности» нормати
вов отпадёт.

Определенные шаги по облегчению та
рифов в городе уже приняты. Так, после 
снижения надбавок к тарифам на водо
снабжение и водоотведение с 1 августа 
ангарчане станут платить немного мень
ше за холодную воду. Ещё до 11 рублей 
12 копеек с квадратного метра снижены 
тарифы за содержание жилья. Эта планка 
станет обязательной для всех владель-

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОН1

цев квартир, так и не принявших реше
ние на общедомовых собраниях. Кстати, 
в Ангарске прошло 1312 собраний жиль
цов, кворум был лишь на 395 из них. В 
прочих случаях ангарчане не проявили 
горячего желания воспользоваться по
ложениями Жилищного кодекса и пере
ложили принятие решения на городскую 
администрацию. Но шансы уменьшить 
платежи остаются: провести собрание и 
принять тариф для своего дома можно в 
любой момент.

- Подчеркну что решения об установ
лении размера квартплаты люди могут 
принимать и после вступления в силу го
родского постановления - это их закон
ное право, - сказал Леонид Михайлов.

Своё мнение высказал и депутат 
Зайцев. Оказывается, в жилище депута
та Госдумы до сих пор есть только элек
трический счётчик, а приборы учёта горя
чей и холодной воды Константин Зайцев 
только собирается поставить.

« АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА.
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18 июня в администрации Ангарска 
состоялся организационный коми
тет по проведению Дня молодежи. 
Напомним, что День молодежи России 
установлен в 1993 году распоряжени
ем президента РФ Бориса ЕЛЬЦИНА, 
заменив День советской молодежи, 
отмечавшийся в СССР с 1958 года в 
последнее воскресенье июня.

С пециалисты отдела по молодежной по
литике, представители «Службы заказ
чика», УВД, здравоохранения обсудили 

организационные вопросы мероприятий и план 
праздничных событий.

27 июня в 189 квартале с 10.00 до 12.30 
пройдет городской турнир по пляжному волей
болу. Тематика праздника будет отчасти сва
дебной -  в этот день чествуют молодоженов го
рода, всего около 10 пар.

В 17. 30 к Аллее любви, основному месту ме
роприятий, подъедут карета и лимузин с моло
доженами. На сцене молодых супругов поздра
вит глава города Леонид МИХАЙЛОВ. /Зля них 
и гостей будет организован небольшой кон
церт с традиционным караваем, букетом неве

сты и полонезом. С 19.30 начнется программа 
«Даешь молодежь!»

Ведущим на празднике будет Анатолий 
КЮРС, а помогать ему в этом будут девушки из 
«Шоу-лаборатории».

Зрителей ждут выступления танцевальных и 
вокальных коллективов, КВН-команды, конкур
сы, лотерея, показ мод. На Аллее любви плани
руется выставка свадебных салонов.

3  20 .30 начнется фестиваль уличного танца 
«King Street” с участием ангарских диджеев.

Фестиваль планируется провести в форме 
баттла, где сможет поучаствовать любой жела
ющий из толпы, а также иркутские гости. Кроме 
того, из Иркутска к нам на праздник приедет 
танцевальная группа «Рефлекс» со своей про
граммой.

Финальное шоу «Союз молодых сердец» нач
нется в 22.00. В заключительной программе 
будут вокальные и танцевальные выступления 
ангарчан.

На площадке ДК «Современник» свою празд
ничную программу подготовят коллективы 
Дворца.

Ж^цем всех на этом летнем и ярком празд
нике!

Лола МЕЛАНИНА.

С j
«Мы не обеспечиваем 

себя овощами»
Ирина КОРЕНЕВА.

Так заявил на пресс- 
конференции 18 июня началь
ник отдела сельского хозяйства 
администрации АМО Владимир 
САМЧУК. Действительно, несмо
тря на то, что практически с каж
дым годом осуществляется при
рост производимой продукции, мы 
по-прежнему вынуждены импор
тировать товар из южных районов 
Китая и других территорий, чтобы 
обеспечивать внутренний рынок.

В  этом году по рабочему графику посев
ной из-за холодной погоды мы опазды
вали на 2 недели, но весь технологиче

ский цикл провели вовремя. На зерновых куль
турах внимание особо не заостряли, по сравне
нию с прошлым годом площадь посевов сокра
тилась с 1200 га до 900 га. В основном ими за
нимаются те, кто, помимо этого, занимается и 
животноводством, потому как зерно у нас выра
щивается в большинстве своем фуражное (низ
кого качества, предназначенное на корм ско
ту), а не продовольственное. Полученного зер
на хватает с избытком, например, сейчас в за
кромах ЗАО «Савватеевское» хранится более 
тысячи тонн.

Зерно -  это неперспективная культура для 
нашей области, поэтому основной упор делает
ся на картофель и овощи. В прошлом году ово
щных культур было посеяно 76 га, в этом - 92 га, 
рост обеспечивается во многом благодаря ак
тивно действующим крестьянско-фермерским 
хозяйствам. Площади посадок картофеля воз
росли почти на 100 га (посажен также «социаль
ный картофель»). На сегодняшний день в пла
не экономической составляющей это одна из 
наиболее выгодных культур, которой хватает не 
только нам, но и нашим соседям. Подводя ито
ги посевной кампании, Владимир Григорьевич 
отметил, что идут обработки посевов, химиче
ская прополка, опашка от вредителей, в каче
стве задела на будущий год начинают пахать 
пары. Урожай, несмотря на холодное лето, обе
щает быть хорошим (при условии, что опять же 
не будет и сильной жары), и цены осенью не 
должны пойти вверх. В данный момент из-за 
декабрьских холодов и связанных с ними до
полнительными трудозатратами стоимость не
которых видов овощей (в частности огурцов) 
сравнительно высока, но буквально на днях (с 
новым местным урожаем) обещает снизиться 
до привычной.

Помимо полеводства, существенный вклад 
в копилку сельского хозяйства Иркутской об
ласти вносит животноводство. Отдельно хочет
ся отметить нескольких местных производите
лей, которые поддерживают наше сельское хо 
зяйство. С января по май этого года Ангарской 
птицефабрикой было произведено 5167 т мяса 
бройлеров, с каждым годом показатели растут, 
в результате чего жители города видят на при
лавках ту продукцию, что сами захотят. ЗАО 
«Савватеевское» планирует продать около 7 ты
сяч гусят, так что ближе к новому году, если не 
раньше, данная продукция поступит в магази
ны. Осуществлен запуск модуля по переработ
ке молока в крестьянско-фермерком хозяйстве 
«Зуево», чья продукция также в ближайшее вре
мя поступит на прилавки.

- Мы выращиваем все самое необходимое, -  
пояснил Владимир Григорьевич, - кроме того, 
с каждым годом спектр производимой продук
ции продолжает расширяться. К  примеру, если 
раньше в хозяйстве использовалась в основ
ном узконаправленная технология, то сейчас 
нередко в одном хозяйстве встречаются и раз
ные виды птицы совместно с различными вида
ми скота и посевов.

J
16 июня в городском «сером доме» прошла, что называется, 

«вторая серия» праздника, премьера которого состоялась 29 мая 
на центральной площади Ангарска.

Тем, кто в мае решился выйти и оригинальным способом расска
зать во всеуслышание о том, какую пользу может принести городу, 
в июне мэр АМО Андрей КОЗЛОВ вручил благодарственные пись
ма и памятные сувениры.

Фестивальте на здоровье!
Т  ной фирмы «Макошь» и «Шоколадно! о рая>,

охранного предприятия -Старкомбриз» и 
индустрии красоты, почты России и клуба 
автолюбителей, «Йога-центра» и компании 
«Сибирское здоровье»... Самый маленький 
бизнесмен пришел за ручку с мамой, Яной 
ЕЛИСЕЕВОЙ. А как же без него: ведь в его 
честь назван семейный промысловый центр 
«Егорка»!..

Сожалеем, что не можем, как говорит
ся, огласить весь список. А сколько напут
ствий прозвучало от самих предпринима
телей! Красноречиво выступила Елизавета 
ПЕРМЯКОВА (Центр обучения пожар
ной безопасности), Александр САВИН 
(Спортивно-технический клуб) и другие.

От общественного совета при админи
страции АМО деловых людей напутствовала 
И.КОРОЛЕВА, поздравив с пробуждением 
очень важного чувства -  чувства сопричаст
ности. Цель фестиваля -  создать ситуацию, 
чтобы ангарские предприниматели увидели 
друг друга -  была достигнута.

Как рассказала начальник отдела иннова
ционного развития и предпринимательства 
Алёна ГРИГОРЬЕВА, фестиваль станет по
стоянным. Такое решение было приурочено 
к 20-летию развития предпринимательства 
в нашей стране.

- Мы не стагнирующая территория. 
Главное, чтобы не было бездействия. А сла
бо отмечать такой праздник каждый год? -  
подзадорил предпринимателей мэр АМО.

А никто м не был против полезных пер
спектив. Ведь мероприятие будет вносить 
стабильность в нашу непростую жизнь.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото автора.

Н аграду за смелость быть участни
ком яркого зрелищного праздни
ка на площади им. Ленина получили 

около 40 представителей малого и среднего 
предпринимательства.

- Для предпринимателей это отличный 
повод заявить о себе. Приятно, что наряду 
со старожилами ангарского бизнеса в фе
стивале приняли участие новички - одной 
из фирм на момент праздника исполнилось 
всего два месяца, - заметил в приветствен
ном слове Андрей Козлов.

И правда, в среду в зале заседаний «серо
го дома» чествовали очень разных деловых 
и полезных городу людей: представителей 
Сбербанка и фирмы «Лактовит», строитель-
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Болезненный город
Ольга СУШКО._________________________________________________

16 июня в здании администрации АМО состоялся межведом
ственный координационный совет по противодействию распро
странению заболеваний ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории 
АМО. На повестке дня стояли вопросы о мерах по улучшению эпи
демиологической ситуации этих заболеваний, а также об организа
ции службы по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД на базе город
ской больницы №1, организации наркологической службы и др.

С о своими докладами по проделан
ной работе выступили: начальник 
Ангарского филиала ГУЗ «ИОПТД» 

В. В. ФОТ, и.о. заведующей Ангарским от
делом профилактики ВИЧ-инфекции ГУЗ 
«Иркутский областной центр по профи
лактике и борьбе со СПИД и инфекцион
ными заболеваниями» Е. М. ШТУКА, веду
щий специалист ТО Роспотребнадзора С. 
А. БЕЛОЗЕРОВА, заведующая «Центром 
иммунологии, аллергологии и диагностики 
ВИЧ-инфекции» Л. Л. КОШЕЛЬСКАЯ, глав
ный внештатный нарколог ОГУЗ «АОПБ» Н. 
Н. КУЧЕРЕНКО, внештатный советник гу
бернатора Иркутской области по вопросам 
ВИЧ/СПИД П. В. ЦИКОЛИН, председатель 
Ангарского отделения областного общества 
«Красный Крест» Л, А. ШАКУРОВА, началь
ник управления здравоохранения АМО М.С. 
САСИНА. Председательствовала первый за
меститель мэра АМО И. Е. ЦЫПЕНКО.

Эпидемиологическая ситуация по тубер
кулезу в Ангарске и районе остается весьма 
напряженной: за 5 месяцев 2010 года выяв
лено 88 новых случаев туберкулеза против 
81 в прошлом году. Большинство случаев 
заболевания выявлено по обращаемости, 
из них значительное число выявлено несво
евременно, на запущенной стадии (33,9 % 
больных в фазе распада). Чаще всего бо
леют представители рабочих профессий, а 
также представители социально дезадапти
рованных групп, диагностическая и профи
лактическая работа с которыми не ведется. 
Это один из ключевых моментов прогрес
сивности заболевания, кроме того, важной 
проблемой остается обеспечение изолиро
ванной жилой площадью больных туберку
лезом. В настоящий момент как минимум 6 
больных проживают в общежитиях, подвер
гая риску заражения здоровых соседей, что 
неприемлемо, если мы говорим о каких-то 
улучшениях в эпидемиологической.сфере.

Ситуация с заболеваемостью ВИЧ- 
инфекцией также не отличается особыми 
улучшениями. Ангарск один из самых не
благополучных городов Иркутской области 
после Иркутска и Усолья-Сибирского по 
распространенности инфекции Наиболее 
высок удельный вес больных в возрасте 
от 25 до 29 лет, отмечено увелечнение за
болевших студентов. Рост заболеваемо
сти среди мужчин от 30 лет и старше сви
детельствует об активизации гетеросексу
альной передачи ВИЧ через незащищен
ные сексуальные контакты. Вообще в на
шем городе преобладает доля передачи 
половым путем (примерно 60%). В 2009 
году смертность составила 10%, диагноз 
«СПИД» поставлен 2 человекам. В целом 
по Ангарску отмечается очень низкий охват 
ВИЧ-диспансеризацией и приверженности 
к лечению в целом, поэтому выводы весь
ма неутешительные. Эпидемия имеет тен
денцию к дальнейшему распространению, 
прогноз ее развития неблагоприятный -  
рост заболеваемости в течение ближайших 
лет будет продолжаться, в эпидемию актив
но вовлекаются люди всех социальных сло
ев и возрастов. Говоря о ВИЧ-инфекции, 
нельзя не сказать и о наркомании -  пока
затель распространенности опийной нар
комании за истекший год в Ангарске уве
личился примерно на 3% (опять же цифры 
официальные, не отражающие реального 
положения дел). Сибирский федеральный 
округ остается лидером по распространен
ности наркомании. Все пациенты, стоящие 
на учете у нарколога, обследуются на ВИЧ 
дважды в год, почти половина из них ВИЧ- 
инфицированы, у каждого 10-го выявлен ту
беркулез.

В общем, итоги пока неутешительные, и 
в лучшую сторону положение дел в ближай
шее время вряд ли изменится.
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Ирина СВЕТЛОВСКАЯ; фото автора.

Да простит меня читатель за каламбур, но открытие выставки, проходящей сейчас в Художественном 
центре, оказалось контрастным душем для моей души. А как же иначе, если на духовном уровне там 
было все разом -  «лед и пламень»? Сквозь арктические пейзажи -  живые чувства неакварельной силы... 
15 июня начала работу экспозиция под скромным названием «По следам северных экспедиций».

Автор 18 картин в демонстрационном зале -  Лариса ФИЛАТОВА. Мне кажется, многие узнают ее бы
стрее, если я назову необычное для нас имя, данное ей при рождении: Лехтынаут. Персональная вы
ставка для нее-первая в жизни. Но, как выяснилось, о Лехтынаут в Ангарске уже знают. Может быть, по
тому, что очень уж она «специфична» - в такой технике, пожалуй, не пишет больше никто.

Немного забавно, что и сама виновница торжества 
не ожидала, что ее знают столько ангарчан. А те, кто 
еще не знает, желают познакомиться с ее работами.
Приветствовали Ларису многие -  например, директор 
Художественного центра Нина ВЛАСОВА, вручившая ху
дожнице сразу два благодарственных письма: от своего 
учреждения и от ангарского отдела по культуре. Или со
курсницы по техникуму легкой промышленности Ирина 
Л И ПАТН И КОВА (ныне педагог по дополнительному образо
ванию клуба «Радуга») и музыковед Ирина ЕВДОКИМОВА,

Наверное, люди искусства хорошо понимают друг друга, 
потому что песня, исполненная подругами, могла служить 
хорошим вступлением в мир ее творчества, «Остановись, 
прислушайся на миг» - да ведь она то и дело так и посту
пает. «Скажи, какого цвета мгновения рассвета?» - и о них 
Лехтынаут тоже рассказывает...

Ее рисунки, пусть и на простой бумаге, имитируют рабо
ты народов Севера на замше, бересте, камне. Уникальные 
изобразительные приемы словно превращают одно в дру
гое. Ее стиль называется «тос». Тос -  «примитивное» рису
ночное письмо, близкое к пиктограммам, неожиданно вы
зывало в памяти киплинговскую сказку об изобретении 
алфавита. Северные народности оставляли тосы в спе
циальных местах, чтобы сообщить, где находятся охотни
чьи угодья клана, где можно встретиться, чтобы выкурить, 
как у индейцев, трубку мира... Или рассказать, как устро
ена Вселенная.

Уроженка «непонятного Севера» говорит: «Уважаю тех, 
кто пишет портреты. Значит, они понимают людей. А мне 
нужно было свое». К своему Ларису вела сама судьба.
Жизнь порой подбрасывает сюжеты, до которых не доду
маться ни одному сценаристу... Лехтынаут («вернувшаяся 
из воды») родилась в корякской семье во времена вовсе 
не стародавние, но повествует о событиях, которые слов
но бы сошли со страниц исторических книг. Девочке было 
совсем немного лет, когда по решению старейшин рода ее 
мать «передали» ее дяде -  вести хозяйство вместо умер
шей тетушки, растить семерых чужих детей. Но ведь у нее 
были любимый муж и трое своих детей. Отец хотел вы
красть жену и детей, но получилось увезти только дочь.
Дядя, догнавший и полоснувший обоих ножом, почти убил 
их. Они все-таки выжили, но были изгнаны как «одержи
мые злым духом». В семь лет Лехтынаут пошла в обычную 
поселковую школу, затем ее отправили в Хабаровск по
ступать в институт... Затем она сама решила не заканчи
вать этот вуз и приехала в Ангарск по приглашению подру
ги. Рисовала всегда. Учиться рисованию профессиональ
но стала будучи взрослой, в Иркутском училище искусств.

Рисование рисованию рознь. Хотелось не просто выу
чить приемы. Открыть саму себя помогли два мудрых со
вета. Первый от преподавателя Владимира БЕШНОВА:

«Просто посмотри внутрь себя, там уже все есть». Второй
-  от одного из студентов Руфа ПОЛЯКОВА: «Прочитай в 
библиотеке две книги -  «Чукчи» и «Коряки». Книги те были 
написаны по результатам северных экспедиций знамени
тыми путешественниками Амундсеном и Йохелсеном.

Вот и совпали свое «я» и то, о чем говорилось в книгах. 
Маленькие репродукции рисунков на бересте и коже сы
грали такую большую роль... В них было для нее так мно
го!..

Она узнала, что у коряков и чукчей свои названия со
звездий -  например, Лапа белого медведя или Шесть 
женщин, ожидающих охотников. А у ветра «роза» из 28 на
правлений. Проснулись в душе ощущения неба, земли, 
мощи арктических буранов. Возможно, заговорил ген па
мяти предков,..

Лариса стала единственным специалистом в регионе 
в области археоэтнографии. В самобытных работах при
меняет карандаш, соус, перо, сангину, имитирует на про
стой бумаге потертости от «древности». Ее успех не нака
тил как цунами, но стал появляться волнообразно: призна
ние в Певеке, куда этнограф Андрей ВОРОБЕЙ привез не
сколько ее картин. Заказ на 6 ее работ из Швейцарии, ис
кренний интерес к ее творчеству в Ангарске. Ее тосы как- 
то привлекли внимание гостя Ангарска -  американского 
индейца, также показавшись ему близкими и знакомыми.

И вот они перед нами -  ее «Созвездия коряков», 
«Праздник соседей», «Охота на белого медведя», «Санный 
путь по насту» - человечки и олени, так, будто она летит и 
видит их сверху. Картина об отце -  «Белый шаман Эткин»
- и сама белая, во всяком случае, в светлых тонах и соот
ветствует состоянию души человека, обращающегося к 
высшим силам. «Хэчгина» - это молитва мамы Лехтынаут, 
много лет не знавшей даже того, живы ли ее муж и ребе
нок. Столько внутреннего огня в застывшем, казалось бы, 
лице... Выразительна «Корячка» - выразительна, несмотря 
на ракурс, изображена она спиной к зрителю. Лариса ведь 
предупреждала, что не пишет портреты.

Есть и Ангарск -  вторая родина. Ларисин Ангарск -  ти
хая застывшая музыка. Он даже называется как в класси
ке -  «Времена года»...

Ко многим из картин надо приглядываться, чтобы по
нять. Понять смысл и понять изображение: здесь все тон
ко. То различие, а то совпадение культур порой потряса
ющи. Все зависит от понимания законов природы... По- 
моему, квинтэссенция здесь - «Три мира шаманизма», три 
смысла нашего существования на земле.

Когда сжигают на костре умершего, нет плача. Говорят: 
"О, он улетел в лучший мир, созданный изо льда и света - 
в мир Полярной звезды", - верит Лариса.

Женщина с такой судьбой остается оптимисткой. Она и 
в общении как в картинах -  проста и необычна одновре
менно. К ее миру можно прикоснуться душой. Выставка в 
Художественном центре продлится до 3 июля.

№  к н и га  м м  )  

СМЕРТЕЛЬНЫЙ «ХОЛСТЕН»
Около трех часов ночи 22 июня в пивном баре «Холстен», что на юго-западе Ангарска, произошел се

рьезный конфликт.
Нетрезвые посетители бара выясняли отношения при помощи огнестрельного оружия. Инцидент завершился 

стрельбой, в результате которой один человек получил смертельное ранение. Как вооруженный посетитель по
пал в заведение, выясняют следователи ангарской городской прокуратуры и УВД. Отметим, что в момент стрель
бы в баре находилось порядка 60 человек. Правоохранительные органы никак не комментируют случившееся. 
Возбуждено уголовное дело, о случившемся проинформировано МВД страны.

Сергей ЕВРОШИН.

{ О б р а т и м а

С и г Я З Ъ

Накануне профессионального праздника меди
цинских работников в редакцию пришло письмо, 
содержание которого мы публикуем ниже. Но что
бы не портить праздник, решили опубликовать его 
позже. К сожалению, содержание письма говорит 
о том, что не всегда встреча с медицинскими ра
ботниками вселяет надежду и веру.

«Я по месту работы обратилась в гинекологию МСЧ-28 
с острыми болями в области живота. Врач Сафьянникова 
Н.А. осмотрела меня и дала направление на анализы и 
проведение УЗИ в фирму «Аритмедика», которая на
ходится в 94 квартале. После проведения УЗИ и сда
чи анализов, за которые я заплатила 500 рублей, спе
циалисты «Артмедика» дали мне направление на сроч
ную госпитализацию с диагнозом «внематочная бере
менность». Ознакомившись с поставленным мне диа
гнозом, врач Толстова А. П. предложила мне в стацио
наре сделать полосную операцию с удалением трубы, 
так как врач, которая делает лапароскопию, находит
ся в отпуске.

Тогда я обратилась в гинекологическое отделение 
БСМП. Меня в отделении диагностировали, причём со
вершенно бесплатно, и диагноз, который мне постави
ли в «Артмедика», не подтвердился. Меня оперировали 
с диагнозом «киста левой и правой стороны». Как, ока
залось, лопнула киста левой стороны. Операция, лапа
роскопия прошла успешно, делал её врач Малыгин А. Ю. 
Я бесконечно благодарна этому чуткому, внимательно
му и профессионально грамотному доктору. Благодарю 
работников этого отделения и специалистов, поставив
ших правильный диагноз. И еще я благодарю Бога, что 
он подсказал мне обратиться в гинекологическое отде
ление БСМП, ведь мне всего 23 года. и теперь, после 
операции, сделанной своевременно, я смогу иметь де 
тей. Навряд ли это было бы возможно после полосной 
операции и удаления трубы.

Елена Юрьевна».

P.S. Прежде всего хотелось бы сказать, что в подраз
делении МСЧ-28 -• женской консультации вот уже 17 лет 
работает кабинет УЗИ. Возглавляет женскую консульта
цию О.В. ПАВЛИЧЕНКО. Поэтому более чем странным 
кажется решение врача САФЬЯННИКОВОЙ направить 
пациентку в частную фирму «Артмедика» для проведе
ния УЗИ. Причем если в женской консультации УЗИ сде
лали бы бесплатно, то в названной фирме ей пришлось 
заплатить 500 рублей. Между прочим, пациентка имеет 
полис обязательного медицинского страхования, и со
стояние её требовало неотложной медицинской помо
щи, поскольку заболевание было острым.

Вообще в ЦМСЧ-28 с 1992 года работает целая служ
ба ультразвуковой диагностики. И в этом отделении ра
ботают 5 врачей, трое из которых имеют высшую ква
лификационную категорию. В отделении 3 современ
ных ультразвуковых аппарата, на которых проводит
ся практически весь объем ультразвуковых исследова
ний. Наверняка врачи службы ультразвуковой диагно
стики МСЧ-28 справились бы с обследованием паци
ентки не хуже, а то и лучше, чем специалисты фирмы 
«Артмедика», которая, надо полагать, никакого отноше
ния к медсанчасти не имеет.

К сожалению, сегодня постановка неправильного ди
агноза прогрессирует. И для многих пациентов решение 
«диагностов-специалистов», особенно частных фирм, 
порой оборачивается драмой, а в иных случаях и тра
гедией. Почему врач направляет пациента не в служ
бу ультразвуковой диагностики своей медсанчасти, а в 
«Артмедика», остается только гадать... Утешимся тем, 
что Елена Юрьевна догадалась обратиться в отделение 
гинекологии БСМП, можно сказать, что ей очень повез
ло. С чем мы её и поздравляем!

Подготовила публикацию Тамара ИВАНОВА.



с  М - Ш К Ь И  в я @ @  )

В газету обращаются теперь как в последнюю инстанцию, когда, пройдя все коридоры вла
сти, люди не находят поддержки и не видят участия в решении тех проблем, с которыми они 
обратились. А проблемы серьезные и, к сожалению, в последнее время в основном касают
ся жилья и жилищно-коммунального хозяйства. Ещё печальнее, когда откровенно и цинично 
попираются законы, в этом случае какие только приемы не используют те, кому очень не хо
чется расставаться с частью финансовых потоков, которые поступают в разного рода жилищ
ные компании. И письмо жителей 95-го квартала еще раз наглядно подтверждает, что орга
низация пышных праздников и выступления с дежурной риторикой -  не единственные обя
занности власти перед народом. Согласитесь, что не для парадных выступлений люди, дове
рившись обещаниям кандидатов, в день голосования приходят на избирательные участки, а 
с надеждой, что избранные во власть люди примут настоящее участие в их судьбе. Но все по
лучается с точностью до наоборот. Так и хочется спросить: а где же наши народные избран
ники -  депутаты?

Выбора нет? Выбор есть!

«Уважаемая редакция, просим 
вас опубликовать наше обраще
ние. Мы уже не знаем, у  кого в 
этом городе нам искать защиты от 
того беспредела, который творит
ся с молчаливого согласия город
ской администрации. Надежды на 
действенную помощь власти и 
прокуратуры уже не осталось. То, 
что происходит в 95 квартале, го
ворит о том, что рядовых жителей 
в этом городе за людей не счита
ют. Но мы не быдло, и мы будем 
отстаивать свои права, надеем
ся, что ангарчане поймут и под
держат нас.

Мы, жильцы 95 квартала, до
мов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, вы
нуждены обратиться к вам за под
держкой. Средства массовой ин
формации -  наша последняя на
дежда на то, что городская адми
нистрация обратит своё внима
ние на наши проблемы и наконец- 
то прекратит беспредел со сто
роны директора ООО «Жилищное 
управление» А.В. ТЕЛИНА.

В 2007 году жители наших мно
гоквартирных домов на собрании 
собственников жилья выбрали в 
качестве управляющей компании 
ООО «ЖЭК», который нас обслу
живает и по сей день. Но госпо
дина Тёлина по непонятным нам 
причинам это не устраивает -  его 
лично и его управдомов, в том 
числе госпожу С, В. СЕМЕНОВУ, 
которая раньше работала в ООО 
«ЖЭК» и активно агитировала нас 
за эту компанию, а теперь смени
ла ориентацию и с таким же рве
нием агитирует нас перейти под 
крыло ООО «Жилищное управле
ние».

25 мая этого года мы провели 
собрание собственников жилья, 
и что же мы услышали на собра
нии? А услышали мы в свой адрес

следующее: клевету, ложь, об
ман. Якобы обслуживающая нас 
компания ООО «ЖЭК» закрыта, и 
наша квартплата недействитель
на, мы должны оплачивать кварт
плату в ООО «Жилищное управле
ние» господина Тёлина.

И мы задаем вопрос господину 
Тёлину: за что платить, если вы не 
предоставляли нам свои услуги, и 
у нас с вами нет даже договора на 
обслуживание? У вашей компании 
своя территория, на обслужива
нии есть жилые дома, вот и обслу
живайте их! Не надо заглядывать
ся на территорию ООО «ЖЭК» и 
изображать видимость, что ваши 
работники эту территорию обслу
живают. Тем более это непонят
но, поскольку договора у нас с 
ООО «ЖУ» нет. Господин Тёлин, 
вы пройдите по своим кварталам 
и просмотрите их хорошенько, у 
вас там работы непочатый край! 
Наведите там порядок! Не загля
дывайтесь на чужой «каравай»!

Не надо нагнетать ситуацию, 
пользуясь поддержкой ДУМИ го
родской администрации. Выбор
-  это право, которое принадле
жит собственникам жилья, и по
звольте нам самим решать, с ка
кой жилищной компанией заклю
чать договор на обслуживание, а 
с какой нет.

Возвращаясь к позиции невме
шательства местной власти, мы 
хотим сказать, что вы, господа, 
своим бездействием сами выго
няете людей на площадь, а потом 
пытаетесь все это представить 
как чей-то политический заказ. 
Задумайтесь: долго так продол
жаться не может! Повернитесь ли
цом к народу -  под то место, кото
рым вы сегодня к нему обращены, 
можно получить и коленом».

Под письмом поставлены 22 
подписи.

P.S. Дело в том, что стремле
ние директоров жилищных компа
ний охватить своим руководством 
как можно больше территорий и 
домов, объясняется одним не
истребимым желанием -  сосре
доточить поступление огромных 
денежных средств в одних руках. 
Совершенно очевидно, что рацио
нально хозяйствовать и управлять 
огромным количеством жилых до
мов и территориями, где они рас
положены, чрезвычайно сложно 
даже выдающимся и профессио
нально грамотным управленцам, 
Но, к сожалению, только через 
несколько лет «тайное», которое 
тщательно скрывала «единая ко
манда», стало «явным» - оказыва
ется, согласно Жилищному кодек
су, собственники жилья вправе 
сами выбирать для обслуживания 
жилищную компанию. Появление 
новых жилищных организаций на 
рынке ангарского ЖКХ, то есть 
конкурентов, особенно тех, кто не 
входит в «ближний круг» «единой 
команды», очень и очень нежела
тельно. Ведь в этом случае при
дется поступиться частью финан
совых потоков, причем больших. 
Речь в конкретном случае не идет 
о том, что ООО «Жилищное управ
ление» будет обслуживать вас ка
чественнее и по умеренным це
нам, здесь во главу угла поставле
на лишь «цена вопроса». Как пи
шут жильцы, в ход идут и «ложь, 
и обман, и клевета». Ну что ж, 
для достижения цели у многих лю
дей сегодня все средства хороши, 
видимо, именно этим и руковод
ствуется господин Тёлин. Никто 
иной, как городская власть и про
куратура, руководствуясь статья
ми Жилищного кодекса, то есть 
законом, должны пресечь всякие 
поползновения господина Тёлина 
взять ваше жилье под своё кры
ло. Спорить или что-то доказы
вать господину Тёлину бессмыс
ленно, поскольку к вашим отно
шениям с ООО «ЖЭК» он никак 
не причастен. Вы выбрали ком
панию, вас устраивает качество 
обслуживания и её ценовая по
литика, вот вы с ней и работайте! 
Почему вас, собственников жи
лья, нормальных взрослых людей 
должен кто-то за что-то агитиро
вать? В крайнем случае действия 
господина Тёлина можно обжало
вать в суде.

Почему его поддерживает 
ДУМИ, как вы пишете, остается 
только гадать... Кстати, на помощь 
вам мог бы прийти и Центр по раз
витию местного самоуправления, 
но похоже, что цели, поставлен
ные перед этой, на мой взгляд, 
странной организацией, далеки 
от насущных проблем и задач са
моуправления. Но это мое лич
ное мнение. Нужен грамотный и 
порядочный юрист. Если таковой 
найдется, считайте, что вам по
везло...
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Ю рист Светлана Ю рьевна ГУЩЕН КО 
отвечает на вопросы , присланные 

читателями нашей газеты .

Ответ; «В соответствии со ст. 261 ТК РФ расторже
ние трудового догбвора с женщинами, имеющими де
тей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, вос
питывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающи
ми указанных детей без матери, по инициативе рабо
тодателя не допускается (за исключением увольнения 
по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 5 - 8 , 10 или 
11 ч. 1 ст. 81 и п. 2 ст. 336 ТК РФ).

Справка. Основания, по которым допускается уволь
нение: ликвидация организации либо прекращение де
ятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ); неоднократное неисполнение работ
ником без уважительных причин трудовых обязанно
стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ); однократное грубое нарушение ра
ботником трудовых обязанностей: а) прогул, то есть 
отсутствие на рабочем месте без уважительных при
чин в течение всего рабочего дня (смены) независи
мо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие 
на рабочем месте без уважительных причин более че
тырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
б) появление работника на работе (на своем рабочем 
месте либо на территории организации-работодателя 
или объекта, где по поручению работодателя работ
ник должен выполнять трудовую функцию) в состоя
нии алкогольного, наркотического или иного токсиче
ского опьянения; в) разглашение охраняемой законом 
тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с испол
нением им трудовых обязанностей, в том числе разгла
шение персональных данных другого работника; г) со
вершение по месту работы хищения (в том числе мел
кого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных всту
пившим в законную силу приговором суда или поста
новлением судьи, органа, должностного лица, упол
номоченных рассматривать дела об административ
ных правонарушениях; д) установленное комиссией по 
охране труда или уполномоченным по охране труда на
рушение работником требований охраны труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, аварию, ката
строфу) либо заведомо создавало реальную угрозу на
ступления таких последствий; совершение виновных 
действий работником, непосредственно обслуживаю
щим денежные или товарные ценности, если эти дей
ствия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); соверше
ние работником, выполняющим воспитательные функ
ции, аморального проступка, несовместимого с про
должением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); одно
кратное грубое нарушение руководителем организа
ции (филиала, представительства), его заместителями 
своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
предоставление работником работодателю подлож
ных документов при заключении трудового договора 
(п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); применение, в том числе одно
кратное методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучаю
щегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ).

Увольнение женщины, имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет, по сокращению численности или штата ра
ботников организации не допускается. Указанный за
прет на увольнение применяется в отношении женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, независимо от 
того, находится женщина в отпуске по уходу за ребен
ком или нет.

В о п р о с : «Я была
принята на рабо
ту по трудовому кон
тракту с испытатель
ным сроком три ме
сяца секретарем - 
референтом. Общая 
продолж ительность  
моей работы состави
ла шесть дней. Далее 
на протяжении семи 
месяцев мною пред
ставлялись листки не
трудоспособности из 
разных медицинских 
учреждений по забо
леванию. Потом был 
предоставлен боль
ничный лист по бере
менности и родам. По 
окончании указанного больничного листа я предо
ставила листки нетрудоспособности по заболева
нию. Оформление мною отпуска по уходу за ре
бенком до полутора лет не производилось, так как 
я заявление не писала в ОК. Может ли предприя
тие на законных основаниях произвести сокраще
ние меня путем отправки на мой адрес уведомле
ния?»

Страницу подготовила Ксения КАЦ.
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Обман ценой 
в 20 миллионов

Совсем недавно был огла
шен обвинительный приговор 
по громкому делу квартир
ной мошенницы Зои БЕЛЫХ. 
Женщину, за пять лет обма
нувшую десятки семей, при
говорили к одиннадцати го
дам заключения.

М илиционеры оперативно
розыскной части УВД по 
Иркутску еще в 2008 году 

задержали с поличным 53-летнюю 
аферистку. Тогда на встрече в кафе 
с очередных жертв своих махина
ций она получила крупную сумму 
предоплаты за несуществующие 
квадратные метры. Купюры были за
ранее помечены специальным лю
минесцентным составом, светя
щимся в лучах ультрафиолета.

Как выяснили сыщики, подсуди
мая разработала простую и эффек
тивную схему обмана доверчивых 
граждан. Обладая достаточно пред
ставительной внешностью, женщи
на легко входила в доверие, рас
сказывала о связях в администра
ции и предлагала по низкой цене и 
в короткие сроки приобрести стро
ящееся жилье. На что и покупались 
люди, нуждающиеся в лишних ме
трах. Поверив в сказки о дешевых 
квартирах, жертвы Зои брали огром
ные кредиты, продавали имущество. 
Многие не только остались без кро
ва, но и лишились семьи, работы, 
перспективы на будущее, погрязли в 
больших кредитных долгах.

Елену Кардашевскую с мужем Зоя 
Белых обрабатывала целый год. В 
конце концов, семья отдала ей бо
лее пяти миллионов рублей. Муж 
Елены, известный иркутский врач, 
не смог расплатиться с долгами и 
покончил с собой.

Суд согласился с позицией гособ- 
винения, признал Зою Белых вино
вной по всем 26 эпизодам и приго
ворил ее к 11 годам лишения сво
боды, из которых два она уже отси
дела.

Свою вину подсудимая так и не 
признала. Твердо стояла на вер
сии, что якобы сама стала жерт
вой мошенника, была лишь его по
средником. И все собранные день
ги, а это около 20 миллионов руб
лей, передала главному аферисту. 
Однако вымысел рассыпался в 
ходе судебного процесса. Сейчас 
имущество осужденной арестова
но и пойдет с молотка на оплату 
нанесенного ущерба.
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«Зеленый» куш
Сотрудники УВД по Иркутску ведут поиски участ

ников разбойного нападения, совершенного в цен
тре столицы Сибири по ул. К.Маркса. Утром 17 
июня жертвой налетчиков стал иркутянин, у кото
рого было похищено свыше 3 миллионов рублей в 
долларовом эквиваленте.

П о предварительной информации, вооруженные 
преступники, одетые в камуфляжную форму и 
маски, напали на мужчину, когда тот садился в 

свой автомобиль с крупной суммой денег. Забрав на
личность, налетчики скрылись на автомашине «Тойота- 
Марк II» темного цвета с логотипами службы такси.

Пока сотрудники следственно-оперативной группы 
работали на месте происшествия, оперативный со
став и наружные службы вели поиск автомашины. Всего

было задержано свыше двадцати иномарок, подходя
щих под описание. К сожалению, первоначальные ро
зыскные мероприятия ожидаемых результатов не при
несли.

Имеется информация, что кому-то из очевидцев уда
лось снять нападение на камеру мобильного телефона. 
В связи с этим сотрудники милиции обращаются к лю
дям, ставшим свидетелями разбойного нападения, об
ратиться в любой отдел милиции или позвонить по те
лефону 02. Оказать помощь следствию можно также 
анонимным путем, посредством телефона доверия: 8 
(395-2) 21-60-40 или официального сайта ГУВД. За до
стоверную информацию гарантируется вознагражде
ние.

Пресс-служба УВД по г. Иркутску.

Пиво и табак - детям ну никак!
Сотрудниками УВД по АМО со

вместно с представителями ад
министрации Ангарского муници
пального образования было про
верено несколько торговых точек 
на предмет продажи пива и та
бачных изделий несовершенно
летним.

К  киоскам, расположенным на
против магазина «Мелодия», в 
212 квартале на остановке ав

тобуса «Орбита», а также к павильону 
«Для Вас» в 219 квартале подходила 
молодая девушка и просила продать 
ей «запретный» продукт.

К сожалению, во всех проверенных 
торговых точках были реализованы 
сигареты и пиво несовершеннолет

ней. Во время покупки ни один прода
вец не спросил у девушки паспорта, 
подтверждающего ее возраст.

По всем фактам составлены ад
министративные протоколы на про
давцов по статье 14.2 КоАП РФ 
«Незаконная продажа товаров (иных 
вещей), свободная реализация ко
торых запрещена или ограничена», 
Ответственность предусмотрена в 
виде штрафа до четырех тысяч руб
лей.

Все материалы проверок направ
лены в мировой суд для принятия 
правового решения.

Граждан, кто владеет информаци
ей о продаже пива и табака несовер
шеннолетним, просим сообщать на 
телефон доверия УВД: 52-29-60.

Смертельный 
потоп

М ежду двумя семьями, проживающими 
недалеко от областного центра, вышел 
спор. По чистой случайности лопнул 

шланг стиральной машины, в результате вода 
затопила соседей. За причиненный ущерб по
терпевшие с первого этажа потребовали мате
риальное возмещение в размере 150 тысяч руб
лей. Виновники потопа категорически не согла
шались с претензией, полагая, что им предъяв
лена слишком большая сумма. Несмотря на дли
тельные переговоры, прийти к компромиссу сто
ронам так и не удалось.

Дабы поставить точку в стоимости предстоящего 
ремонта, стороны вовлекли в конфликт друзей и зна
комых. Вскоре переговоры зашли в тупик, а после 
и вовсе переросли в кулачную драку. Во время по
тасовки один из участников достал ружье и выстре
лил. В результате погиб молодой человек, по сути не 
имевший к соседской ссоре никакого отношения.

Информацию об огнестрельном ранении милици
онеры получили только от работников «скорой по
мощи». Прибывшая следственно-оперативная груп
па достаточно быстро восстановила картину проис
шедшего. В результате розыскных мероприятий вы
яснилось место нахождения предполагаемого убий
цы. Иркутским оперативникам пришлось выехать в 
Братск, где скрывался стрелявший, и доставить его 
в областной центр.

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Наказание по 
данной статье предусматривает до 15 лет лишения 
свободы. Сейчас арестованный находится в след
ственном изоляторе.
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В  следственном отделе № 3 СУ при УВД по АМО 

находится уголовное дело по факту мошенни
чества со стороны туристического агентства

ООО «Байкал -  Актив - Плюс» при оформлении тури
стических путевок клиентам. Директором организа
ции является НИКИТИНА Наталья Ивановна 1965 г.р.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении 
Никитиной Н. И., просим обратиться в СО-3 СУ при УВД 
по АМО, кабинет № 426 к следователю ШЕЛЕПОВОЙ 
С.В. либо по телефонам: 53-40-59, 53-40-62.

Также к следователю -необходимо обратиться ли
цам, которые приобретали туристические путевки в
ООО «Байкал -  Актив - Плюс» и не'смогли съездить по 
причинам неисполнения своих обязательств агент
ством.
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Одежда не спасет!
На прошлой неделе на телефон «02» около двух 

часов дня поступило сообщение от неизвестного 
мужчины о том, что в кустах возле МСРУЦа мо
лодой человек переодевается из одной одежды 
в другую.

Б уквально несколько минут спустя позвонила 
женщина на «02» и сообщила, что неизвест
ный сорвал с нее золотую цепочку возле ма

газина «Прибрежный». Женщина также дала описа
ние нападавшего, и во что он был одет.

По имеющейся информации помощник опера
тивного дежурного Наталья СУВОРКИНА направи
ла на место происшествия наружные службы -  эки
пажи ОБО, ГИБДД, ГНР. Благодаря бдительности 
граждан, грамотному руководству помощника опе
ративного дежурного и внимательности сотрудни
ков экипажей подозреваемый был задержан в райо
не 95-го квартала. Его доставили в отделение мили
ции, где потерпевшая опознала в нем нападавшего. 
Подозреваемым оказался нигде не работающий, ра
нее судимый 32-летний ангарчанин. По факту воз
буждено уголовное дело, ведется следствие.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Федеральная миграционная служба осущест

вляет переход на предоставление государствен
ных услуг и исполнение государственных функций 
в электронном виде.

С 1 июня 2010 года иностранные граждане и лица 
без гражданства смогут подать заявления о выда
че разрешения на временное проживание или вида 
на жительство в электронной форме с использо
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (функций).

Чтобы оформить документы для получения услуг 
в электронном виде, необходимо пройти реги
страцию на портале «Государственные услуги» 
www.gosuslugi.ru

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ.

http://www.gosuslugi.ru
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политический
обозреватель

«22 июня, ровно в 4 утра,,,»
Для большей части землян (по крайней мере, тех из них, кто живете северном полушарии) ночь с 21 на 22 

июня -  просто самая короткая ночь в году. И, соответственно, 22 июня -  один из двух дней «большого солн
цестояния». Но для России, равно как и для народов бывшего СССР, этот день навсегда отмечен не только 
природой, но и историческими датами.

22 июня 1941 года -  это по-прежнему для нас день Боли, затопившей нашу Родину вместе с полчищами 
фашистских орд, хлынувших в тот день мутными потоками на нашу землю, согласно плану «Барбаросса». 
Это день Беды, разом вош едш ей во  все семьи России-СССР. Беды, которая сплотила всех и сразу. Беды, 
которая объединила народы нашей Родины в жестокой борьбе за выживание. Это день начала ф ашистско
го Блицкрига.

Но этот день отмечен и другими датами. 22 июня 1812 года -  день, определивший вторжение Наполеона 
в Россию. 22 июня 1944 года - день начала величайшей операции Второй мировой войны -  Белорусской 
наступательной, имевшей кодовое название «Багратион». А она была одним из самых грандиозных со
бытий войны, по своему размаху и значению несравнимо более важным, чем высадка сою зников в 
Нормандии, с  помпой отмечаемая на Западе.

РОКОВЫЕ 
СОВПАДЕНИЯ

...Вряд ли особо заглядывал в ка
лендарь Наполеон Бонапарт в июне 
1812 года. Но именно 22-го числа он 
подписал воззвание к своей вели
кой армии: «Солдаты, вторая поль
ская война начата. Первая кончи
лась во Фридланде и Тильзите. В 
Тильзите Россия поклялась в веч
ном союзе с Францией и клялась ве
сти войну с Англией. Она теперь на
рушает свою клятву... Рок влечет за 
собой Россию, ее судьбы должны 
совершиться... Она нас ставит пе
ред выбором: бесчестье или война. 
Выбор не может вызвать сомнений. 
Итак, пойдем вперед, перейдем че
рез Неман, внесем войну на ее тер
риторию. Вторая польская война бу
дет славной для французского ору
жия, как и первая. Но мир, который 
мы заключим, будет обеспечен и по
ложит конец гибельному влиянию, 
которое Россия уже 50 лет оказыва
ет на дела Европы».

Спустя менее двух суток в 2 часа 
утра 24 июня 1812 года Наполеон 
приказал начать переправу на рус
ский берег Немана через 4 наведен
ных моста выше Ковно...

НАДО БЫ РАНЬШЕ?
Некоторые историки полагают, 

что Гитлер не случайно выбрал эту 
дату -  22 июня. Мол, 22 июня капи
тулировала Франция, то же самое 
ожидает и Россию. На самом деле 
все не так однозначно. 18 декабря 
1940 года в Берлине фюрер подпи
сал план 'Барбаросса", в котором 
детально были расписаны приготов
ления по нападению на Советский 
Союз в мае 1941 года. Готовность 
армии к вторжению была определе
на 15 мая 1941 года.

Почему же война с СССР была от
ложена более чем на месяц? Этому 
есть сразу несколько объяснений. 
Во-первых, фюрер надеялся, что «с 
минуты на минуту» под авиацион
ными ударами люфтваффе запро
сят пощады англичане. Но этого не 
произошло.

Во-вторых, для вторжения в СССР 
нужно было создать как минимум 
троекратное превосходство в живой 
силе и технике хотя бы на участ
ках предполагаемого наступления. 
Меньшее соотношение не гаранти
рует победы. Если бы СТАЛИН без
участно наблюдал за военными при
готовлениями немцев, не подтяги-

Наверняка не заглядывал в кален
дарь Наполеон и три года спустя, 
но именно 22 июня 1815 года он 
был вынужден вторично отречься от 
престола после 100 дней правления. 
Еще свежи были раны после раз
грома под Ватерлоо. Но все получи
лось, как получилось: 22 июня дваж
ды сыграло свою роковую роль...

Впрочем, это было не последнее 
историческое совпадение. Спустя 
ровно 125 лет, 22 июня 1940 года, в 
Компьенском лесу в салон-вагоне 
французское капитулянтское прави
тельство. во главе с ПЕТЕНОМ под
писало соглашение с представите
лями фашистской Германии, ниче
го не имея против раздела страны 
на две зоны. Оккупированную нем
цами территорию, включающую 
в себя Северную и Юго-Западную 
Францию и так называемое авто
номное французское государство со 
столицей в Виши. Говорят, немец
кие интенданты разыскали тот са
мый салон-вагон, в котором в ноя
бре 1918 года Германия в этом же 
самом месте подписала капитуля
цию в Первой мировой войне.

Возможно, руководители рейха во 
главе с ГИТЛЕРОМ видели в этом 
особый сакральный смысл. Как рань
ше инквизиторы заставили Галилео 
отрекаться от своих идей в том са
мом месте, где вынесли смертный 
приговор Бруно..,

вая к западным границам совет
ские дивизии, война могла бы на
чаться еще в мае. Но части совет
ских войск на западные границы все 
прибывали и прибывали. Создать 
необходимый баланс так и не удава
лось. И тогда было решено перене
сти сроки начала вторжения на пять- 
шесть недель.

Но откладывать нападение в дол
гий ящик Гитлеру тоже было очень 
невыгодно. На СССР необходимо 
было напасть до августа 1941 года, 
иначе блицкриг ставился под угрозу 
невыполнения...

Почему же именно 22 июня? Из 
истории известно, что фюрер был 
увлечен различными оккультными 
науками. Свастика с древних вре
мен считалась символом, обозна
чающим движение Солнца по небо
склону. 22 июня -  день летнего солн
цестояния с самой короткой ночью 
в г оду. Момент нападения, 3 часа 
30 минут, был выбран не случайно, 
именно в это время солнечный шар 
появляется над горизонтом .

Кстати, и французскую' капиту
ляцию принимали 22 июня, симво
лизируя, что солнце третьего рей
ха будет светить самое долгое вре
мя в истории. Но если с французами 
этот номер прокатил, то с Советским 
Союзом ничего не вышло. Как-то не 
верилось фюреру, что «кто к нам с 
мечом придет, от меча и погибнет». 
История не любит, когда ее уроки 
прогуливают.

КУДА ТЫ ЛЕЗЕШЬ?
Когда английского полковод

ца, фельдмаршала Бернарда 
МОНТГОМЕРИ попросили составить 
список военных ошибок, которых 
следует избегать, под номером один 
он написал: «Вторжение в Россию. 
Это всегда неудачная мысль».

69 лет назад, 22 июня 1941 года 
Адольф Гитлер привел эту неудач
ную мысль в исполнение. Он начал 
операцию «Барбаросса», тем самым 
развязав самую великую, героиче
скую и кровавую войну в истории на
шей планеты.

Блицкриг против Советского 
Союза был невозможен. Гитлер с 
самого начала попал в ситуацию, в 
которой выиграть было вообще не
реально. С Францией он разделался 
легко, но как воевать с Британией, 
не имея превосходства на море и в 
воздухе?

И вот Гитлер бросается на 
Советский Союз. А Сталина обвиня
ют в глупости: как это он не догадал
ся, что Гитлер в 1941 году на СССР 
бросится? Действительно, почему 
не верил в фашистское нападение? 
И так ли оно было очевидно?

Нам объясняют, что Гитлеру 
требовались земли на востоке. 
Удивительно: фюрер разгромил 
Францию, но у него не было сил 
разгромленную Францию захватить 
целиком. Тем более у него не было 
сил захватить бесхозные француз
ские колонии. У Гитлера не хватало 
войск для оккупации даже крохот
ной Голландии.

В 1941 году Гитлер уже не мог 
контролировать то, что успел нахва
тать. У него уже задымила под но
гами Югославия. Гитлер был по ру
кам и ногам связан войной про
тив Британии (за которой стояла 
«нейтральная» Америка). У Гитлера 
войска уже были разбросаны от 
Северной Норвегии до Северной 
Африки, а флот вел боевые действия 
в акваториях от Гренландии до бе
регов Аргентины и мыса Доброй 
Надежды. Какому аналитику могла 
ударить в голову мысль, что он еще 
и на Россию попрет, новые земли за
хватывать?

Кроме того, нельзя воевать на два 
фронта. А Германии - особенно. В 
войне на два фронта Германия об
речена на поражение. Первая ми
ровая это наглядно продемонстри
ровала. Вторая мировая война еще 
раз это подтвердила. Все великие 
немцы предупреждали от войны 
на два фронта, а БИСМАРК, как и 
Монтгомери, считал, что Германии 
нельзя воевать и на одном фрон
те, если на этом фронте - Россия. 
Гитлер напал на Россию вопреки 
всякой логике.

Из дневника начальника 
Генерального штаба сухопутных 
войск Германии генерал-полковника 
Ф.ГАЛЬДЕРА: «28 января 1941 года: 
«Операция «Барбаросса». Смысл 
кампании неясен. Англию мы этим 
нисколько не затрагиваем. Наша 
экономическая база от этого ни
сколько не улучшится. Если мы бу
дем скованы в России, то положе
ние станет еще более тяжелым».

Итак, им самим было не ясно, за
чем они лезут в Россию.

Сталин обладал железной логи
кой, и когда его предупреждали о 
возможном германском вторжении, 
он спрашивал: «А зачем?» Сталин 
никак не мог понять, зачем немцы 
придут в Россию. А логики, оказыва
ется, никакой и не было. Рассуждая 
логически, можно вычислить ходы 
противника. Но никакой гений, ни
какой специалист, профессионал не 
может рассчитать действия парано

ика, у которого логика отсутствует, 
у которого действия не обусловле
ны причиной. И потому его действия 
для нормальных людей становятся 
неожиданными, внезапными и, как 
следствие, до крайности разруши
тельными.

Чем закончился блицкриг пара
ноика, мы знаем, но это уже другая 
дата- 9  Мая...

БЛИСТАТЕЛЬНОЕ 
СОВЕТСКОЕ 

НАСТУПЛЕНИЕ
А пока перенесемся в май 1944 

года. Готовится самая мощная опе
рация Второй мировой войны и всей 
человеческой истории - Белорусская 
наступательная. Верховный главно
командующий и два его замести
теля, ЖУКОВ и ВАСИЛЕВСКИЙ, 
все обдумали, все взвесили, все 
спланировали. Теперь вызыва
ют по одному командующих фрон
тами и ставят им задачи. Очередь 
генерала РОКОССОВСКОГО. А 
у Рокоссовского свое собствен
ное решение, лучшее, чем реше
ние Сталина-Жукова-Василевского. 
Генерал армии Рокоссовский прика
за Верховного главнокомандующего 
и двух его заместителей выполнять 
не намерен.

Что ж, строптивому генералу 
Сталин предлагает выйти в другую 
комнату и подумать над своим пове
дением. Генерал Рокоссовский вы
ходит. Думает: ему есть о чем ду
мать. Он уже прошел через тюрь
му. Не хотелось бы снова. И вот его 
снова вызывают в сталинский каби
нет и вновь ставят задачу... Но нет. 
Рокоссовский такую задачу выпол
нять не будет. Снимайте. Сажайте. 
Сорвите погоны. Отправьте рядо
вым в штрафной батальон. Казните. 
Выполнять не будет.

Опять ему предлагают выйти и 
подумать. Опять выходит. Опять ду
мает. Можно ведь и не рисковать. 
Можно сталинско-жуковский приказ 
выполнить. Исход войны уже решен, 
речь только о цене и сроках победы. 
Можно не сопротивляться. Долго 
думает Рокоссовский. Подумали? 
Заходите. Ну что? Будем выполнять 
приказ Верховного главнокоманду
ющего?

Нет. Не будем.
Решение Сталина было таким: 

®Настойчивость командующего
фронтом доказывает, что организа
ция наступления тщательно проду
мана. А это надежная гарантия успе
ха».

Другими словами, Сталин как бы 
сказал Рокоссовскому: «Действуй, 
как знаешь. Но ответишь за резуль
тат лично». И Рокоссовский дей
ствует. Действует блистательно.

В современной России он оценен 
по достоинству -  фотография героя 
Сталинградского и Белорусского 
сражений красуется... на этикетке 
напитка «Байкал».

Свидетельствует генерал- 
лейтенант Зигфрид ВЕСТФАЛЬ: «В 
течение лета и осени 1944 года не
мецкую армию постигло величай
шее в ее истории поражение, пре
взошедшее даже сталинградское. 
22 июня русские перешли в насту

пление на фронте группы армий 
«Центр»,., Эта группа армий была 
уничтожена. В связи с разгромом 
группы армий «Центр» в Прибалтике 
оказалась отрезанной группа армий 
«Север».

Свидетельствует генерал-майор 
В. фон МЕЛЛЕНТИН: «22 июня рус
ские праздновали третью годовщи
ну нашего вторжения в Россию гран
диозным наступлением».

Это тот самый момент войны, ког
да западные союзники выразили со
мнение в точности советских сводок
о количестве захваченных пленных. 
И тогда Сталин приказал немецких 
пленных показать всему миру. И не
скончаемые колонны германских 
солдат с полей сражений погнали 
по улицам Москвы. Замыкали ше
ствие вот уже три года бездействую
щие, а тут вдруг со всей Москвы мо
билизованные поливальные маши
ны: Сталин приказал мыть и чистить 
московские улицы вслед за колон
нами пленных завоевателей. Чтобы 
не осталось на улицах столицы гря
зи их подошв.

Внезапное нападение везде и 
всегда дает нападающей стороне 
неоценимые козыри. Так было на 
Халхин-Голе, когда советские вой
ска внезапным ударом разгромили 
японцев. Так было во время захва
та Гитлером Франции, когда немцы 
глубоким обходным маневром сде
лали бессмысленной всю «Линию 
Мажино». Так было при атаке япон
цев на Перл-Харбор, повергнувшей 
в шок Соединенные Штаты. Так было 
в августе 1945-го, когда советские 
войска внезапным ударом поверг
ли в прах Квантунскую армию япон
цев. Так было в 1941 при блицкриге. 
Так было при операции «Багратион». 
Но!

Начав войну в самых благопри
ятных для себя из всех теоретиче
ски возможных ситуаций, Гитлер ее 
позорно проиграл и застрелился 
сам. Напротив, начав войну с само
го худшего для СССР-России сце
нария, Сталин как Верховный глав
нокомандующий ее выиграл, занял 
пол-Европы и значительно расши
рил границы СССР. Гитлеровский 
блицкриг означал крушение третье
го рейха. Операция «Багратион» в 
конечном итоге сделала СССР ми
ровой супердержавой. Я совершен
но не призываю восстанавливать 
памятники Сталину, его вина перед 
собственным народом неискупима. 
Но!

Мы слишком любим по поводу и 
без посыпать головы пеплом, обви
няя себя в лености, в тупости, даже 
в ущербности (по сравнению с за
падными людьми). Но урок, который 
СССР-Россия наглядно преподали 
фашистскому вермахту (и Западу) 
во время Великой Отечественной 
войны, остается актуальным и по 
сей день. В том числе благодаря и 
этому уроку Запад до сих пор опаса
ется недооценивать Россию. И они 
правы: недооценивать Россию про
сто неумно, ведь у нашего народа 
есть привычка подниматься после 
удара и побеждать, когда от нас это
го меньше всего ждут...
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Несклоняемая страна
Ирина ВАУЛИНА. ___________________________________________________________

Если Индия — экзотика нам почти «родная», то «околоиндийские» страны за
частую темный лес (в переносном, разумеется, смысле). Взять, например, 
Бангладеш. Правда, не знаю, побывал ли на загадочном Востоке кто-либо из 
ангарчан -  мне таких найти не удалось. О земле бенгальцев-бангла мне расска
зала гостья нашего города москвичка Ольга ХАНИНА.

«Мой интерес к Бангладеш начался абстрак
тно, с грамматики, - улыбается Ольга, - про
сто обратила внимание, что вопреки правилам 
название это не склоняется, никто не говорит 
«побывал в Бангладеше». За грамматикой по 
женской логике последовали проспекты и пу
теводители. А потом мне и в самом деле захо
телось побывать в Бангладеш».

В ЮНОМ МЕСЯЦЕ АПРЕЛЕ
Вообще-то иностранный туризм в 

Бангладеш не очень развит, прилип к стране 
штамп «бедности» и «района постоянных ци
клонов». Лучше один раз проверить! По ре
зультатам «проверки» в апреле минувшего 
года вышло, что встретили Ольгу ласковое 
солнце... и странные «нищенки», увешанные 
золотом.

А впрочем, самое-самое в стране - это ар
хеологические участки, датируемые более чем 
2000 годом до н.э., самый длинный пляж и са
мое большое мангровое побережье в мире. А 
еще особняки махараджей 13-го века и разно
образие культурных традиций, необычное для 
такой маленькой страны.

Если смотреть на карту Бангладеш, стра
на кажется огромной речной дельтой с мно
гочисленными островами. На северо-западе 
от столицы государства Дакки - слияние двух 
великих рек, Ганга и Брахмапутры. Правда, их 
здесь называют по-другому: Падма и Джамуна. 
Города находятся очень близко друг от дру
га. На улицах - люди, люди, люди (население 
страны превышает 120 миллионов человек)... 
Пассажиры, которые ездят на крышах автобу
сов. Нерегулируемое движение, звуки автомо
бильных клаксонов и сигналов рикш.

Дакка еще и столица рикш мира, только 
официально здесь зарегистрировано более 
300 тысяч красочно разрисованных рикш, без 
которых не обходится ни одно мероприятие. 
При обслуживании туристов поездки на рик
шах столь же «фирменны», как и на красном 
двухэтажном автобусе в Лондоне.

Дакка расцвела еще в эпоху Великих 
Монголов. Сейчас старый город представляет 
собой обширную область между двумя глав
ными водными транспортными терминалами, 
Садаргхат и Бадам Толе. Водный транспорт, 
пусть немного медлительный, но романтичный 
и экологичный распространен здесь не мень
ше наземного. Главная же достопримечатель
ность столицы - незаконченный форт Лалбах, 
датируемый 1678 годом, и знаменитая мечеть 
Хуссейн Далан.

В Бангладеш вкрадчиво начинался жаркий 
сезон. Начинался с Нового года -  «нобобор- 
шо», который отмечается здесь 15 апреля. 
Само слово пришло из санскрита и означа
ет «новый дождь»: вся Южная Азия ждала так 
называемых «манговых дождей». Время бен
гальского Нового года -  одно из самых при
ятных, воздух жаркий, но пока не влажный. 
Редкие недолгие ливни смывают пыль с мо
лоденьких листьев манго и катхала, и старые 
темные деревья словно накидывают на себя 
нежное кружево салатного цвета.

Первый день нового года - «пахела бой- 
шакх» - по всей стране был традиционно объ
явлен нерабочим. День начинается с завтра
ка, состоящего из сира (рисовых хлопьев) и 
йогурта.

Самое популярное мероприятие - Рамна 
Батамул. Артисты, в основном женщины, оде
тые в желтые сари с красной окантовкой, 
исполняют песни Тагора и Назрул Ислама. 
Ярмарки и празднования продолжаются це
лую неделю. Существует поверье, согласно 
которому в этот день обязательно надо ку
пить себе что-то новое и красивое. Чаще все
го это одежда или какая-нибудь безделушка- 
побрякушка.

ПУШКИ С БЕРЕГА ПАЛЯТ
До Читтагонга от столицы 264 км. Второй по 

величине город Бангладеш расположен на се
верном берегу реки Карнапули, а его старый 
район Садаргхат вдоль береговой линии со
шел бы для Википедии как иллюстрация к ста
тье «восточный базар». А как контраст - распо
ложенный поблизости португальский анклав 
Патергхатта, один из немногих районов, кото
рый сохранил христианство в глубоко ислам
ской стране.

Область «Холмы Читтагонга» к востоку от го
рода производит необычное впечатление «на- 
рисованности»: массу лесистых холмов, жи-

гии страны. Руины Маинимати в прошлом (ве
ков пятнадцать назад.) важный центр культуры. 
Находка в историческом памятнике Чарпатра 
Мура - четыре королевских декрета, выгра
вированных на медных пластинах; последняя 
подтвердила существование правителя Шри 
Вирандхара Дева, считавшегося до этого чи
сто литературным персонажем. «По нашим 
меркам, эффект от открытия был, как если бы 
воплотились царь Горох или царь Додон», - 
шутит Ольга. К сожалению, в настоящее вре
мя некоторые из главных руин расположены в 
пределах военной базы, куда не попадешь без 
специального разрешения. А получить разре
шение от чиновников, да еще военных...

К слову, о «войнах»... В городке Барисале 
наблюдается уникальный природный фено
мен, известный как «пушки Барисала»: зага
дочный шум, напоминающий артиллерийскую 
канонаду, источник которой совершенно не
возможно обнаружить. Кажется, что сам воз
дух порождает этот грохот.

Там, где Бангладеш граничите Бирмой, при
рода сама позаботилась о том, чтобы наши 
меньшие братья обрели тихий и безопас
ный уголок. Национальный парк Сундарбан 
образован в 1966 году, и территория его 
«безгранична»: 3600 квадратных километ
ров в Бангладеш, 2400 километров в Индии. 
Низменные земли, покрытые зарослями дере
ва «сундари» (от него-то и название заповед
ника) в период дождей часто затопляет боль
шая вода, и селиться здесь рискованно. Путь к 
Сундарбану долог и сложен.

Скромному страннику, не обремененному 
лишними средствами, остается одно: доби
раться на перекладных до Монгклы и вступать 
в прямые переговоры с владельцами плав
средств. Но россияне и здесь издавна шли 
своим, особым путем... Из старой Дакки, сто
ящей на левом берегу Буриганга («старины 
Ганга»), любой рикша доставит гостя к прича
лу Садаргхат, откуда вниз по реке отправляют
ся пассажирские теплоходы.

На двухпалубном судне, выделяющемся сво
ей старомодностью, каждый ехал со своей ци-

вописных ущелий и утесов, заросших плот
ным покровом джунглей, бамбуком, вьюном и 
диким виноградом, можно снимать для кино. 
И это тоже особый по топографии и культуре 
район Бангладеш, где проживают в основном 
буддистские племена и плотность населения 
относительно невысока.

Едем дальше, видим Путию... И снова древ
ность, на сей раз индуистская. А ведь всего- 
то деревенька. Наиболее удивительный из па
мятников - храм Говинды, построенный меж
ду 1823 и 1895 годами одним из махараджей 
Путны. Большое квадратное сооружение коро
новано набором миниатюрных декоративных 
башен с невероятно сложными по исполне
нию терракотовыми барельефами сцен из ве
ликих индуистских эпосов. В храме Шивы вме
сто башенок шпили, их пять -  цифра, почему- 
то обычная для северо-индийской архитек
туры. Впрочем, у великого бога есть и другие 
цифры: три сужающихся яруса, возглавленных 
четырьмя спиралевидными крышами. Все из
украшено ажурной каменной резьбой и скуль
птурными работами - увы, пострадавшими в 
течение многочисленных исторических сра
жений...

Кокс Базар - огромные пляжи и чистое море 
совершенно без акул (что само по себе до
статочно редкое явление в этих местах) при
влекают сюда тысячи отдыхающих не толь
ко со всей страны, но и из-за её пределов. 
Запредельным женщинам, впрочем, нужно об
ратить внимание на местные исламские нор
мы морали - даже скромно одетые купаль
щицы могут подвергнуться наказанию за «вы
зывающий внешний вид и обнажение тела». 
Дамам полагается купаться по меньшей мере 
в шароварах!

В исследовательском музее Варендра в 
Раджшани находятся обширнейшие коллек
ции экспонатов по антропологии и археоло

новкой из камыша или бамбука -  на металли
ческой палубе она заменяла матрац. Пожилой 
стюард с бородкой голландского шкипера был 
невысок, но держался величественно, как быв
ший офицер в роли швейцара.

На закате «лайнер» пристает к причалу 
Монгклы. У пристани покачивались небольшие 
катера, с одного из которых махал рукой паре
нек и кричал: «Сундарбан!» Катерок сопрово
ждали кувыркающиеся дельфины.

Река Пусур - раздолье еще и для крокоди
лов. Трехметровое пресмыкающееся медлен
но проплыло мимо лодки, наведя на мысль: 
интересно, какие у него взаимоотношения с 
дельфинами? А еще интереснее, насколько он 
люб ит людей...

Охота в Сундарбане запрещена, и животные
здесь непуганые. Там, где есть выход к реке
среди мангровых зарослей и сундари, непре
менно кто-то пасется: тут и табуны пятнистых 
оленей, и стада кабанов. Травоядные ископы- 
тили весь берег. Живность исчезает в зарослях 
лишь в момент близкого приближения плав
средства, недоумевая по поводу тарахтящего 
мотора... Косится на него даже огромный ва
ран, в которого местная ребятня лениво швы
ряет камнями; обиженная ящерица неторо
пливо уползает в кусты.

В одной из рощ высится смотровая пло
щадка. Ольга провела около часа, наблюдая 
за жизнью джунглей из будки с окошками. 
Спокойное с виду времяпрепровождение со
держало скрытый адреналин: ходили слухи о 
тигре-людоеде (вопрос о том, не было ли это 
ловушкой для любителей экстрима, остает
ся открытым). Но по крутой лестнице влезть 
на вышку озверевшей кошке было бы труд
новато.

Туристам, к слову, положено подписывать 
бумагу, обязуясь «за тиграми не гоняться». 
Если лесная охрана задержит «витязя в тигро
вой шкуре», ему светит несколько лет тюрьмы. 
А у полосатой кошки с ее шалостями как бы 
«дипломатический иммунитет».

За год Сундарбан посещает около двух ты
сяч человек. В основном это плановые запад
ные туристы - европейцы, американцы. Кроме 
Ольги, бывало и несколько россиян.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

26 марта 1971 года Бангладеш получила 
независимость от Пакистана. Этот день был 
объявлен также Национальным днем неза
висимости (знакомо?) Три миллиона жите
лей Бангладеш отдали свои жизни за свобо
ду страны. В этот день на улицах развеваются 
национальные флаги, школьники принимают 
участие в парадах. О празднике, похожем на 
наш День Победы, россиянке рассказали бен
гальцы -  сама она приехала уже после того, 
как он прошел.

Заметим, у бангладешцев есть и собствен
ный День Победы. После кровопролитной вой
ны за независимость под руководством Шейха 
Муджибура Рахмана 16 декабря 1971 года 
оставшиеся 90000 солдат пакистанской ар
мии капитулировали, и доблестные бойцы за 
свободу вошли в Дакку с оружием в руках. Утро 
этого дня в Бангладеш начинается с 31 залпа 
в воздух. В столице обычно проводится воен
ный парад, сотни тысяч людей собираются по
смотреть на него.

Еще одно торжество -  и снова связанное с 
борьбой. Дурга Пуджа - из самых значительных 
индуистских праздников, ведь Дурга - богиня- 
мать в индуизме. Удивительно, конечно, но по 
преданию, ее породили боги-мужчины, что
бы она смогла убить демона Махишу. После 
первого появления луны в Ашвине начинает
ся праздник, который продолжается 10 дней. 
Мурти, изображение Дурги, одевают в яркие 
одежды, молодежь танцует и поет гимны. На 
десятый день мурти погружают в воду, обычно 
в реку, и люди возвращаются домой.

А вот слова «зима» в Бангладеш нет. Потому 
что и понятия, идентичного нашему, там нет. От 
сезона, который перемежает периоды жары, 
остаются положительные моменты в виде, на
пример, обилия овощей. В Бангладеш появля
ется много зелени (лук, укроп, салат и пр.), ко
торой в жаркий сезон не сыщешь. Самое по
пулярное блюдо в это время - «питха», сорт 
блинчиков или оладьев, разновидностей кото
рых несчетное множество. Бангладешцы едят 
много мяса, готовясь к очередной рисовой 
страде. Ольга же «импортировала» из страны 
бенгальцев привычку пить чай... с фруктами. 
Чай или даже кофе с бананом -  по ее мнению, 
это очень вкусно!

Попробовав несклоняемую страну «на вкус», 
россиянка сделала вывод: в общем, Бангладеш
- страна нескучная. Люди -  везде люди, среди 
которых множество внимательных и добрых. 
Которые, например, всегда готовы помочь и 
сказать тебе: «Декха хобе!» - «Удачи!»
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В поисках второй половинки
Меняются времена, социальные условия, меняются и отношения людей к семье и браку. 

Сегодня всё больше молодых пар, которые не только не торопятся, а то и откровенно не хотят 
узаконивать свои отношения, но и не хотят иметь детей. Что является причиной такого недру
желюбного отношения к  естественным семейным отношениям? И как долго такая ситуация 
будет доминировать в обществе?

Н естандартность вариантов 
брака в России до начала 
перестройки практически 

отсутствовала. Примечательно, что 
даже тот брак, который сегодня на
зывают почему-то «гражданским», в 
советские времена назывался более 
точно -  сожительство. И такой вид 
семейного партнерства не привет
ствовался. Гражданский брак, соб
ственно, и есть тот брак, который 
регистрируется в загсе. Так что се
годня если дамочка, которая сожи
тельствует с сексуальным партне
ром, утверждает, что она состоит с 
ним в гражданском браке, то это или 
откровенное лукавство, или смут
ное представление о брачных отно
шениях.

Новые времена высветили и вы
двинули на первый план иные сво
бодные отношения между мужчиной 
и женщиной, хотя и в СССР особой 
узурпации в этом вопросе не было. 
Но в обществе людей, выросших в 
советские времена, была доминиру
ющей всё-таки модель традицион
ных семейных отношений, которые 
прошли испытания через столетия. 
Неслучайно на тему семейных от
ношений у русских придумано мно
го пословиц й поговорок: «Муж да 
жена - одна сатана» или «Жизнь про
жить - не поле перейти». А вот как на
писал великий греческий поэт Гомер
о семье:

Несказанное там водворяется
счастье, 

Где однодушно живут, сохраняя 
домашний порядок, 

Муж и жена, благомысленным
людям на радость... 

Себе на великую славу.
Обратите внимание на два опре

деляющих слова -  «однодушно» и 
«благомысленным». В первом слу
чае муж и жена -  это как бы одна 
душа, то есть две работающие в

унисон, во-вгором -  слова «благо
мысленным людям» подразумева
ют жизнь семьи на радость людям с 
благими мыслями. Возможно, кто- 
то, прочитав это, улыбнется и ска
жет: «Придумают же!»

Но не всё так просто. Сегодня 
среди основных причин редких бра
ков называют большую вероятность 
развода, высокую стоимость цере
монии бракосочетания, но главное
-  отсутствие государственной под
держки самого института брака. Да, 
есть разные ипотечные программы 
для улучшения жилищных условий, 
есть материнский капитал, но сумма 
в 240 рублей, получаемая на ребен
ка, при нынешней стоимости жиз
ни выглядит как насмешка. Что каса
ется ипотечных программ, то в этом 
случае даже комментарии излиш
ни... Свободным партнерским от
ношениям во многом способству
ют и неустойчивое финансовое по
ложение, или, наоборот, финансо
вая независимость партнеров, от
сутствие постоянной работы, неуве
ренность в завтрашнем дне, а зна
чит, и будущем. Семья же требу
ет от человека определенной ответ
ственности -  и моральной, и мате
риальной. И если семья подпадает 
под тот или иной кризис, узы, увы, 
могут не выдержать нагрузки и ра
зорваться. Например, в Англии от
мечены самые низкие цифры реги
страции браков за всю историю за
писей, которые ведутся там с 1862 
года. И не исключено, что с продол
жением кризиса эти цифры будут 
стремительно снижаться. К тому же 
в Англии в случае развода выплаты 
достигают астрономических сумм. 
Прогнозы невеселые -  к середине 
нового века в Англии половина жен
щин и мужчин предпочтут оставать
ся холостяками. А в США уже сей
час половина женщин не замужем.

В европейских странах в среднем 
на два брака приходится один раз
вод, а каждый третий ребенок рож
дается вне официально оформлен
ного брака.

Последние двадцать лет Россия 
стала жить с пристальной оглядкой 
на Запад. И если по многим эконо
мическим показателям мы отстаем 
от развитых стран, то по части че
ловеческих отношений мы их даже 
в чем-то обогнали. Например, с пу
гающей прогрессией растет чис
ло «гражданских» браков, то есть, 
проще говоря, партнеры просто со
жительствуют. Растет и число вне
брачно рожденных детей. И мама- 
одиночка - явление почти буднич
ное. Мы с удовольствием стали под
ражать Франции, предпочитая креп
ким семейным отношениям так на
зываемые гражданские партнер
ства. И это стало для большинства 
молодых людей привлекательным. 
Можно сказать, что институт брака 
сегодня стал подвижным и приоб
рел самые разные варианты чело
веческих взаимоотношений. Чтобы 
объяснить переход семейных от
ношений в совершенно новую пло
скость, придумали мудреное опре
деление: «индивидуализация де
мографического поведения». Ну, в 
общем, когда каждый поступает в 
вопросах семьи и брака по свое
му усмотрению, пренебрегая мора
лью, традициями и религией. Да, 
можно сказать, что человек, стал как 
бы более свободным. Если раньше 
70% мужчин и 60% женщин состоя
ли в официальном браке, то послед
няя перепись в России показала, что 
эти цифры снизились на 10-15%. В 
России входит в моду так называе
мый «гостевой брак», когда можно 
время от времени менять партнеров 
или какое-то время жить с одним, а 
брак не заключать вовсе.

Надо полагать, что отказ от клас
сических ценностей ни к чему хоро
шему не приведет. Сегодня очень 
многие не хотят не только не со
стоять в законном браке, но и ро
жать детей. Это движение назы
вается на английский манер child 
free, и в Европе оно набирает силу, 
в России тоже появились апологе
ты этого движения -  «живущие для 
себя». Конечно, можно понять лю
дей, которые едва сводят концы с 
концами, то есть живут от получки 
до аванса, стесненные в жилплоща
ди или не могут родить по медицин
ским показателям, но среди «живу
щих для себя» большое количество 
людей с хорошими финансовыми 
возможностями и прекрасным здо
ровьем. Лидирует тут Германия, там 
около 30% женщин и 40% мужчин 
бездетны. За Германией идут США, 
Великобритания, далее Франция, 
Италия и Испания. В России для по
коления конца 60-х и начала 70-х го
дов прошлого столетия специали
сты указывают уровень бездетных 
10-11%.

Если говорить честно, то сегод
ня дети - удовольствие дорогое. И, 
планируя обзавестись любимым 
чадом, семья начинает лихорадоч
но думать, как обеспечить ему ме
сто в детском учреждении, будущее 
обучение и воспитание вообще. И 
неудивительно, что появляется всё 
больше молодых граждан, которые 
предпочитают отказаться от такой

ответственности. К сожалению, есть 
много факторов, определяющих та
кой выбор: угроза войны и различ
ные неизлечимые недуги, экономи
ческие кризисы, постоянная трево
га за безопасность и жизнь ребен
ка, недружелюбие внешнего мира. 
В эту группу входят и увеличива
ющееся число людей, как принято 
говорить, с нетрадиционной сексу
альной ориентацией, В России, соб
ственно, как и в других цивилизо
ванных странах, к рождению даже 
одного ребенка относятся сегодня 
весьма осторожно. Правда, невы
сокую рождаемость в развитых ев
ропейских странах с лихвой окупают 
арабские и азиатские семьи. Они не 
так фанатично, как мы, привязаны к 
материальному, они строго следуют 
религиозным канонам, их не пуга
ет бедность, поскольку в их понима
нии дети -  главное богатство семьи. 
Несмотря на то, что президентом Д. 
МЕДВЕДЕВЫМ утверждена почет
ная медаль для многодетных роди
телей -  матери и отца, таких смель
чаков сегодня не густо. И не послед
нюю роль в этом играет потрясаю
щее разделение российского обще
ства на богатых, чрезмерно богатых 
и на малоимущих, а то и вообще ни
щих. Хотя последний год наблюда
ется некоторый рост рождаемости, 
но демографы считают, что такая эй
фория у нас продлится недолго.

Тамара ЛИСИНА.

■ )

Я обнаружила в себе много лишнего

Елена: минус 24 кг.
Дама обычных для Ангарска размеров: 80 кг, рост 158 см. Сейчас 

мне и представлять не страшно, что я была такой, и иронизировать 
легко, а тогда свербила мысль, что слишком много места в простран
стве занимает этот шарик. Был постоянный дискомфорт, время от 
времени переходящий в депрессию. Вес набежал как-то незаметно -  
за десять лет. Теперь понимаю, что из-за жизненных проблем.

Вто время мне часто вспомина
лись мои 50-54 килограмма и 
период жизни, когда мне было 

хорошо, А с весом в 80 кг я жила с вну
тренней неудовлетворенностью, с по

стоянной мыслью заняться своим ве
сом. Но заботы не давали. А когда вы
рос сын, взглянула на себя другими 
глазами. И обнаружила столько на себе 
и в себе лишнего... Зеркало не отража

ло ту, которую я помнила, -  стройную, 
подвижную.

Затем был год, когда всё по больни
цам да по операциям, И вот подруги по 
несчастьям дали почитать несколько 
книг «Доктора Борменталя». Потом ре
клама по ТВ. Позвонила по нескольким 
центрам для сравнения. Что-то мне в 
других не понравилось. А «Борменталь» 
убедил. И решила -  если уж действо
вать, то наверняка. Собралась и при
шла. Было это 26 марта 2009 года. 
Считаю, как и многие, дату прихода в 
центр вторым днём рождения.

Я вообще всё поменяла в жизни. 
Решила давнюю личную проблему, ко
торая не давала дышать спокойно. 
Почему? Вновь захотелось ЖИТЬ. И как 
только вес пошел вниз, началось вну
треннее психологическое освобожде
ние. И неурядицы начали разрешаться. 
Появилась уверенность в собственных 
силах. Зеркало перестало раздражать.

Окружающие относятся к моему 
"стройнению" в основном положитель
но. Резко никто не отзывался. У тех, 
кто меня давно не видел, первая реак
ция: «О!» Правда, через какое-то время 
привыкают. Даже жаль немного, прият
но ведь!

Сын поначалу отнёсся настороженно 
и ревностно: «Ты что, пошла в какую-то 
секту?..»Я его поставила перед фактом, 
а его обидело, что такое важное реше
ние было принято без него. Потом, уви
дев результат, он успокоился.

До «Доктора Борменталя» не произ
водила никаких самостоятельных экс
периментов над собой. Даже на дие

тах не сидела. Диета одна -  десять ча
шек кофе в день с десятью конфетами. 
Я конструктор-модельер, и без кофе -  
никак.

Вещи прежние -  на помойку без со
жаления. Подарила бы, да подруги 
крупнее.

Сейчас наблюдаю за теми, у кого из
лишний вес. Как ни странно, многих это 
устраивает. И ничего менять не хотят. 
Видимо, не клюнула птичка, время не 
пришло. Ведь этот выбор глубоко лич
ный -  в каком теле и в каком состоянии 
души жить.

Моя мама всю жизнь старалась по
худеть, была больше сотни, таблетки 
ей постоянно покупали. И вот вновь на
чала, узнав от меня кое-что из методи
ки, и стала заметно стройнее -  минус 
19 килограммов за год. Подсчитывает 
калорийность, стала есть чаще, но ма
ленькими порциями. Это, я думаю, что
бы и меня поддержать. И мне за неё ра
достно.

Ощущения стройности -  это лёг
кость, крылья прорезались. Но ногами 
землю чувствую, не всё же парить. Хотя 
взгляд больше наверху -  на верши
нах деревьев, на облаках. Спрашивали 
меня: а мужские взгляды оценивающие 
ловлю? Видела, смотрят. Недоумённо: 
почему это мадам идёт и улыбается? 
А мадам хорошо в новом теле, с об
новлённой душой. И улыбка эта -  для 
себя. А если кто её поймал, и от это
го радостней ему стало -  на здоровье! 
Пусть пользуется. У меня теперь улы
бок много!



1 2 }  № 24 и")24 июня 2010г- С

ПОНЕДЕЛЬНИК,|28|ИЮНЯ
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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
19.30 -  «След»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. 1/8 финала
01 .30 - «Познер»
02.30 -  Х/ф «Калифрения»
03.00 -  Х/ф «Американская семей
ка»
03.30 -  Х/ф «Шалун»
05.10 -  Х/ф «Дурнушка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07.
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Судьба поэта. Лебедев- 
Кумач»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Райские яблочки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Правда скрывает 
ложь»
23.50 -  «Сожженные крылья. 
Предать конструктора»
00,40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  «Кулагин и партнеры»
01.25 -  Х/ф «Люблю тебя до смер
ти»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
ЮАР
05.30 -  «Городок»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07,30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Страна фей»
11.00 -  Х/ф «Бухта пропавших драй
веров»
12.00 -  Х/ф «Чудеса»
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 «За гранью возможно
го»
19.00 -  Д/ф «Готов уйти из жизни. 
Леонид Быков»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Животные-предсказатели»
22.00 -  Х/ф «Гнев пришельцев» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: все
ленная»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30,20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Есть ли жизнь по
сле мужа?»
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»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Любви. NET»
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». «Любви. NET»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Игла»
04.20 -  «Чрезвычайные истории». 
«Дороги. Карта трагедий»
05.20 -  Х/ф «Воплощение страха»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Убойной ночи»
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 погоды»
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 «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.17- Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
15.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Танго и Кэш»
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 «Весенний отрыв»
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 «Магазин «Империя»

~  ~ РТР-СПОРТ ~ ~
08.15 -  «Моя планета»
09.50 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про
тив Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
10.55, 13.20, 16.50, 23.10, 01.45,
05.30 -  Вести-спорт
11.10 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала.
13.30 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
13.40 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1 /8 финала.
16.40, 23.00, 01.30 -  Вести.ги
17.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала,
1 9 .1 0 -ЮАР-2010
20.00 -  Футбол. Чемпионат мира, 
1/8 финала.
23.25 -  «Моя планета»
02.00-ЮАР-2010
03.25 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.40 -  Бильярд. «Кубок Вызова».

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10, 05.30-TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
15.30 -  Экстремальные путеше
ствия
16.00 -  Д /ф «Дикий молодняк»
16.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
17.00 -  Х/ф «Джек Восьмеркин -  
американец»
19.00 -  Х/ф «Сериал ошибок»
21.30 -  Х/ф «Звездочет»
22.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Звездочет»
02.00 -  Ужасы «Мутанты»
04.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Герои сериалов»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 — Х/ф «День рождения»
12.50 -  «Взывающий. Вадим Сидур»
13.35 -  «Линия жизни»

14.25 -  Легенды Царского Села
14.55 -  Ф ильм-спектакль 
«Посвящение в любовь»
16.10 -  Д /ф  «Мировые сокрови
ща культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонско
го ордена»
16.30 -  Все о собаках. 
Цверкшнауцер
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Приключения Капле- 
сыщика»
17.45 -  М/ф «Как Маша поссори
лась с подушкой»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Пушечки Павла I». «Духовный ре
гламент»
18.50 -  Д /ф  «Батый»
19.00 -  И. Брамс. Симфония №4. 
Исполняет оркестр «Западно- 
Восточный Диван»
19.45 -  Д /ф  «Мировые сокровища 
культуры». «Авила. Город святых, го
род камней»
20.00 -  «Кто мы?» «Грузинская песнь 
России»
20.50 -  Д /ф  «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Загадка Мачу-Пикчу»
21.45 -  «Острова»
22.30 -  Х/ф «Лилии»
23.30 -  «Тем временем»
00.50 -  Х/ф «Последнее путеше
ствие Марии»
02.20 -  Музыкальный момент
02.40 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.05 -  «Пушечки Павла I». «Духовный 
регламент»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петеявези. Оплот веры»

5ТВ
07.00 -  Д /ф «Мир природы. Остров 
тайфунов»
08.00 -  Д/ф «Маленький автомобиль 
большой страны»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Д /ф  «Шлиссельбург. 
Крепость Орешек»
10.05 -  Х/ф «Одиссея»
12.00 -  «Сейчас»
14.30 -  Д /ф  «Сумеречный город 
обезьян»
14.55 -  Д/ф «Как нас создала зем
ля»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д /ф  «Страсти по
Солоницыну»
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 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
01 .15 - «Шаги к успеху»
02.20 -  «Ночь на Пятом»
02.50 -  «Дневник наблюдений»
03.20 -  Х/ф «Человек-мотылёк»
05.35 -  Д/ф «Бог моржей. Порфирий 
Иванов»

ТУ1~000 ~
06.00 -  Х/ф «Распутник»
08.00 -  Х/ф «Призрак Красной 
реки»
10.00 -  Х/ф «Музыка сердца»
12.00 -  Х/ф «Это старое чувство»
14.00 -  Х/ф «Натюрморт»
16.00 -  Х/ф «В стране женщин»
18.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»
20.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
22.00 -  Х/ф «Эвелин»
00.00 -  Х/ф «Пламя страсти»
02.00 -  Х/ф «Карьеристки»
04.00 -  Х/ф «Внутри моей памяти»

~  VIASAT HISTORY "
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф  «Тайны затонувших ко
раблей»
09.00 -  Д/ф «По следам Верди»
10.00 -  Д /ф  «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д /ф  «Иисус: неизвестные 
годы жизни»
12.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д /ф  «Ганнибал»
14.30 -  Д /ф  «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
17.00 -  Д /ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
19.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под 
маской легенды»

20.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
21.00 -  Д /ф «Мир скульптуры»
22.00 -  /УФ  «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
23.00 -  Д /ф «Китайская одиссея» 
00.00 -  Д /ф  «Тайны затонувших ко
раблей»
01.00 -  Д/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
03.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под 
маской легенды»
04.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
05.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
06.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»

НТВ
06,05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка, Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
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 «Русский дубль»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
00.15-Сегодня
00,35 -  Честный понедельник
01.25 -  Х/ф «Таксист»
02.15 -  Главная дорога
02.45 -Х /ф  «Глюки»
04.50 -  Особо опасен!

ДТВ
07.05 -  Д /ф  «Загадки неизвестно
го. Золото Эдинбурга. Подводная 
эпопея»
08.05 -  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 -  Х/ф «На углу, у 
патриарших-3»
13.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Дорожные войны»
18.00- «На углу, у патриарших-3»
19.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Д/ф «Дорожные войны»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  «Бандитский Петербург» 
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. В поис
ках детей»
04.45 -  Д /ф «Аномалии. Быть секс- 
символом»
05.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»

т о н я
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на 
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08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -« 6  кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
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»
17.00 -  Х/ф «Воронины»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Жестокие игры»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
02.30 -  Х/ф «Жаркий день»
04.15 -  Х/ф «Зачарованные»

"ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Маша больше не лен
тяйка», «Мешок яблок»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Не было печали»
10.45 -  Х/ф «Первый троллейбус»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Выстрелы на Рябиновой 
улице»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Александра Коллонтай и её 
мужчины»
18.20-Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер»
19.10 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Оливье и винегрет»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Целуют всегда не тех»
23.55 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.15 -  «Культурный обмен»
01.45 -  Д/ф «Любовный детектив. 
Жорж Сименон»
02.35 -  Х/ф «Контрабанда»
04.15 -  Х/ф «Генеральская внучка-2»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.45 -  Д/ф «Камера, мотор, 
животные»
07.30 -  Мультфильмы
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.40, 17,15 -  Х/ф «Сержант мили
ции»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10 ,15- Х/ф «Большая игра»
11.25 -  Д/ф «Генералы Великой 
Отечественной». «Генерал Граве. 
MODUS VIVENDY»
11.55 -  Х/ф «Главный калибр»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Самарский резидент»
15.15 — Х/ф «Майские звезды»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Проект «X»
21.10 -  Х/ф «Последний забой»
23.30 -  Х/ф «Танкер «Танго»
01,35-Д/ф«Четыресмерти Валерия 
Чкалова»
02.45 -  Х/ф «Бегство из преиспод
ней»
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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
19.30 -  «След»
20,10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. 1/8 финала
01.30 -  Х/ф «Московская сага»
02.30 -- Х/ф «Калифрения»
03.00 -  Х/ф «Американская семей
ка»
03.30 -  Х/ф «Возвращение универ
сального солдата»
05.00 -  Х/ф «Дурнушка»

РОССИЯ

твз

АКТИС

10.30- 
11.00 - 
12.00-
13.00-
14.00-
15.00-
16.00- 
17.00-
17.30-

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09,07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Осторожно, мозг!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Райские яблочки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Правда скрывает 
ложь»
23.55 -  «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  «Кулагин и партнеры»
01.25 -  Х/ф «Курортный роман»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира.
1 /8  финала. Прямая трансляция из 
ЮАР
05.30 -  «Городок»

07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00-Упс!
10.00 -  Х/ф «Страна фей»
11.00 -  Х/ф «Бухта пропавших драй
веров»
12.00 -  Д /ф «Готов уйти из жизни. 
Леонид Быков»
13.00 -  Д /ф  «Эффект 
Нострадамуса»
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 «За гранью возможно
го»
19.00 -  Д/ф «Фобии большого го
рода»
20.00 -  Х/ф «Кости»
22.00 -  Х/ф «Животные»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: все
ленная»

06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30,20.30-«Местное 
время»
07,15, 08.15, 13.45, 19.20, 20,45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-7»

• «Новости 24»
- «Честно». «Любви, NET»
- «Час суда»
«Экстренный вызов»

■ «Званый ужин»
■ «Давай попробуем?»
«Час суда»
«Экстренный вызов» 
«Новости 24»

18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
19.00-«Спектр»
19.30 -  «Честно». «Бомбилы»
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». «Бомбилы»
02.00 -  Х/ф «Револьвер»
04.10 -  «Я -  путешественник»
04.40 -  «Военная тайна»
05.40 -  «Громкое дело»

НТА
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.40- «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42, 
01.52 -  «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 «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Весенний отрыв»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Любовь случается» 
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.54 -  «Ангарские хроники»
02.10 -  «Комеди Клаб»
03.10 -  Х/ф «Сайнфелд»
04.05 -  Х/ф «7 вещей, которые надо 
сделать до тридцати лет»
05.55 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ ~
07.05 -  Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских»
09.55 -  Академическая гребля. 
Кубок мира.
11.00, 13.25, 16.50, 23.10, 02.15,
05.30 -  Вести-спорт
11.15 -  Футбол. Чемпионат мира.
1 /8  финала.
13.40 -  Футбол. Чемпионат мира.
1 /8  финала.
16.40, 23.00, 02.00 -  Вести,ru
17.00 -  Футбол. Чемпионат мира.
1 /8 финала.
1 9 .1 0 -ЮАР-2010
20.00 -  Футбол. Чемпионат мира.
1 /8  финала.
23.25 -  «Моя планета»
23.55 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Moscow 
Open».
02.30-ЮАР-2010
03.25 -  «Моя планета»
05.40 -  Бильярд. «Кубок Вызова».

7TB
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30-TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Основной инстинкт». 
Рыбапка-2010
15.30 -  «Русский драйв». Всё об ав
томобилях
16.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
16.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
17.00 -  Х/ф «Джек Восьмеркин -  
американец»
19.00 -  Ужасы «Мутанты»
21.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Герои сереапов»
21.30 -  Х/ф «Звездочет»

22.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00,00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Звездочет»
02.00 -  Ужасы «Мутанты-2»
04.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Военные фильмы»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11,00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Бег иноходца»
12.55 -  Д/ф «Вернись в Сорренто»
13.20 -  Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Загадка Мачу-Пикчу»
14.15- Легенды Царского Села
14.45 -  Х/ф «Открытие»
16.10 -  Д/ф «Мировые сокро
вища культуры». «Люксембург. 
Европейская крепость»
16.30 -  Все о собаках. Пудель
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16,40 -  Х/ф «Приключения Калле- 
сыщика»
17.45 -  М/ф «Отчаянный кот 
Васька»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Грамота Суворова». «Берет Фиделя 
Кастро»
18.50 -  Д /ф  «Джон Мильтон»
19.00 -  70 лет Вячеславу Артемову 
«Тихое веянье». Исполняет 
Национальный филармонический 
оркестр России
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир»
20.00 -  «Кто мы?» «Грузинская песнь 
России»
20.50 -  Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Тайное убежище фараонов»
21.45 -  «Больше, чем любовь»
22.30 -  Х/ф «Лилии»
23.30 -  «Апокриф»
00.10 -  Д /ф  «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и упа
док ганзейского города»
00.50 -  Спектакль «Косметика вра
га»
02.55 -  Д /ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Грамота Суворова». «Берет 
Фиделя Кастро»

5ТВ
06.20 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Счастливое детство»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Акула- 
молот»
08.00 -  Д/ф «Перезагрузка»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Люди и звери»
11.30 -  Д/ф «Сумеречный город 
обезьян».
12.00- «Сейчас»
12.30-Х /ф  «Ворошиловский стре
лок»
14.30 -  Д/ф «Сумеречный город 
обезьян».
15.00 -  Д/ф «Шесть градусов, кото
рые могут изменить мир»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Кооперативы. Кузница 
для олигархов»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Древние египтяне»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Маленький свидетель»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  «Дневник наблюдений»
03.15-Х /ф  «ГовардзЭнд»
06.00 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Полнолуние»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Зомби по имени 
Фидо»
08.00 -  Х/ф «Три цвета: Синий»
10.00 -  Х/ф «Три цвета: Белый»
12.00 -  Х/ф «Три цвета: Красный»
14.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
16.00 -  Х/ф «Отчуждение»
18.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»

20.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
22.00 -  Х/ф «Казанова»
00,00 -  Х/ф «Семьянин»
02.00 -  Х/ф «Тайные страсти»
04.00 -  Х/ф «Законы Бруклина»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Китайская одиссея»
08.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
09.00 -  Д/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
11.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под 
маской легенды»
12.00 -  Д ;ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
13.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
14.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
15.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
16.00 -  Д /ф  «Тайны затонувших ко
раблей»
17.00 -  Д /ф  «Противоречивая лю
бовь»
17.30 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д /ф  «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
20.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 -  Д /ф  «Великий английский 
комбинатор»
22.00 -  Д/ф «Море огня»
23.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
00.00 -  Д/ф «Колония2
01.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
01.30 -  Д /ф «Великие ученые»
02.00 -  Д /ф  «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
04.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 -  Д /ф  «Великий английский 
комбинатор»
06.00 -  Д/ф «Море огня»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
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 «Русский дубль»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Арктика. Огонь»
01.15 — Х/ф «Таксист»
02.15 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.15 — Х/ф «Снежное путешествие»
05.10 -  Х/ф «Парни из стали»

ДТВ
07.00 -  Д /ф  «Город погибших само
летов»
07.45 -  Д/ф «Киднеппинг»
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 «Сумка инкассатора»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «На углу, у
патриарших-3»
19.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Дорожные войны»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
23.00 -  Х/ф «Бандитский
Петербург»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики-2»

02.00 -  Х/ф «Бандитский 
Петербург»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
05.00 -  Д/ф «Паразиты»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
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 «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00-Х /ф  «Я лечу»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
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 «Приключения Тома и 
Джерри»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  Х/ф «Воронины»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Привычка жениться»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Змеиный яд»
03.50 -  Х/ф «Зачарованные»
05.40 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Необыкновенные со
баки». «Живая природа»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Чужая родня»
11.35-«Работа ЕСТЬ!»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Молодая жена»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Любимая женщина 
Владимира Ульянова»
18.20- Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортер»
19.10 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Дни Надежды»
23.55 -  «Скандальная жизнь»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Неустановленное 
лицо»
03.10 -  Х/ф «Таёжная повесть»
05.05 -  Х/ф «Первый троллейбус»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.45 -  Д/ф «Камера, мотор, 
животные»
07.30 -  «Экипаж»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 17.15 -  Х/ф «Сержант мили
ции»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10 .15- Х/ф «Танкер «Танго»
12.20 -  Х/ф «Молодой волкодав»
13.25 -  «Товарищ командир.
Командирский день»
14.15- Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Проект «X»
15.15- Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Летать значит жить!»
21.10-Х /ф  «Круг»
23.30 -  Х/ф «Танкер «Танго»
0 1 .35 - Х/ф «1 мая»
03.40 -  Х/ф «Последний забой»
05.30 -  Д/ф «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Оазисы моря»
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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»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Х/ф «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.50 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
04.40 -  Х/ф «Дурнушка»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 6.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Как стать счастливым»
11.00 -  «О самом главном»
12 .00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Райские яблочки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15 .00- ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
1 8 .1 5 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21 0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.00 -  Х/ф «Правда скрывает 
ложь»
23.55 -  «Городок»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «Три тополя» на Плю
щихе»
03.20 -  «Честный детектив»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Лига справедливо
сти»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Страна фей»
11.00 -  Х/ф «Бухта пропавших 
драйверов»
12.00 -  Д /ф  «Фобии большого го
рода»
13.00 -  Д /ф  «Эффект Нострада
муса»
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 «За гранью возмож
ного»
19.00 -  Д /ф  «Армия, которой не 
было»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д /ф  «Реальность или фан
тастика: Чупакабра»
22.00 -  Х/ф «Андроид»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: все
ленная»

АКТИС
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
06.35 -  Ночной музыкальный ка
нал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Мест
ное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07,20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -■ Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Бомбилы»
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. ОО -  Х /ф  «Улицы разбиты х фо- 
нарей. Менты-3»

19.00 - «Академия на грядках»
19.30 -  «Честно». «Родственников 
не выбирают»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Черкизона. Однора
зовые люди»
22.30 -  Х/ф «Последний секрет 
Мастера»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Родственников 
не выбирают»
02.00 -  Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола»
04.00 -  «Покер-Дуэль»
04.50 -  Х/ф «Нина»
05.50 -  «Громкое дело»

НТА
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01 .45 -«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42, 
01.57 -  «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 «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Женская лига»
15.45 -  «Comedy Woman»
16.45 -  МелоХ/ф «Любовь случа
ется»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Новые формы поддерж
ки социально незащищенных сло
ев населения в АМО»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Полтора рыцаря. В 
поисках похищенной принцессы 
Херцелинды»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.59 -  «Ангарские хроники»
02.15 -  «Комеди Клаб»
03.15 -  Х/ф «Сайнфелд»
04.15 -  Х/ф «Подземка»

РТР-СПОРТ
07.25 -  Легкая атлетика. Междуна
родный турнир «Moscow Open»
09.45 -  Рыбалка с Радзишевским
10.00 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
11.00, 13.25, 16.50, 23.10, 03.15,
05.35 -  Вести-спорт

. 11.15 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала.
13.40 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала.
16,40, 23.00, 0 3 .0 0 - Вести.ru
17.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала.
1 9 .1 0 - ЮАР-2010
20.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала.
23.25 -  «Кубок Содружества На
ций». Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля 
00.35 -  Лучший гол ЮАР-2010 
00.55 -  Х/ф «Разрушитель»
03.30 -  «Моя планета»
05.45 -  Бильярд, «Кубок Вызова».

7ТВ ~
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20.05.30 -TV -shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
15.30 -  «Русский драйв». Всё об 
автомобилях
16.00 -  Д /ф  «Дикий молодняк»
16.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
17.00 -  Х/ф «Джек Восьмеркин -  
американец»
19.00 —Х\ф «Мутанты-2»
21.00 -  «Десятка с большого экра
на: Военные фильмы»
21.30 -  Х/ф «Звездочет»
22.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
23.00 -  «Осторожно, модерн!» 
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Звездочет»
02.00 -  Ужасы «Мутанты-3»
04.00 -  «Десятка с большого экра
на: Опытные стрелки»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.50 -  Программа передач

11.30 -  Х /ф  «Человек уходит за  
птицами»

13.05 -  Д /ф  «Мировые сокрови
ща культуры». «Галыитат. Соляные 
копи»
13.20 -  «В поисках Трои. Вели
кие открытия археологии». «Тай
ное убежище фараонов»
14.15 -  «Странствия музыканта»
14.45 -  Х/ф «Империя. Начало». 
«Царевич Алексей»
16.30 -  Все о собаках. Бернский 
зенненхунд
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40-Х /ф  «Кортик»
17.55 -  Д /ф  «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Треуголка Петра». «Одеяло Ека
терины Первой»
18.50 -  Д /ф  «Георг Фридрих Ген
дель»
19.00 -  V Фестиваль симфониче
ских оркестров мира. А. Скрябин. 
Симфония №2. Исполняет Госу
дарственный симфонический ор
кестр Республики Татарстан
20.00 -  «Кто мы?» «Грузинская 
песнь России»
20.30 -  Новости культуры
20 .50-Д /ф  «В поисках Трои. Вели
кие открытия археологии». «Пер
вооткрыватели империи майя»
21.45 -  Д /ф  «Марк Бернес: я рас
скажу Вам песню»
22.30 -  Х/ф «Лилии»
23.30 -  Магия кино. Спецвыпуск, 
посвященный 32-му Московскому 
международному кинофестивалю 
00.10 -  Д /ф  «Мировые сокровища 
культуры». «Санчи -  храм в честь 
Будды»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Империя. Начало». 
«Царевич Алексей»
02.35 -  Музыкальный момент
02.55 -  Д /ф  «Улицы лемуров»
03.25 -  «Треуголка Петра». «Одея
ло Екатерины Первой»

5ТВ
07.00 -  Д /ф  «Мир природы. Наше
ствие муравьев»
08.00 -  Д /ф  «Франко. Богоизбран
ный тиран»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Люди и звери»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Маленький свиде
тель»
15.00 -  Д /ф  «Древние египтяне»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  Д /ф  «Вырица. Заповедник 
времени»
17.00 -  Д /ф  «А.Н.Яковлев. Моно
лог»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д /ф  «Древние египтяне»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Придурки»
01.15 -  «Ночь на Пятом»
01.45 -  Х/ф «Дозор любви прихо
дит ровно в полночь»
03.45 -  Д /ф  «Наука о зле»
04.45 -  Д /ф  «Самые, самые, са
мые...»
05.40 -  Д /ф  «Лора и Джордж»
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06.00 -  Х/ф «Мое сердце биться 
перестало»
08.00 -  Х/ф «Семьянин»
10.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 -  Х/ф «Отчуждение»
14.00 -  Х/ф «Нечестная конкурен
ция»
16.00 -  Х/ф «Одинокий Джим»
18.00 -  Х/ф «Ной - белая ворона»
20.00 -  Х/ф «Нечего терять»
22.00 -  Х/ф «Убить миссис Тингл» 
00.00 -  Х/ф «Трансамерика»
02.00 -  Х/ф «Непобедимый»
04.30 -  Х/ф «Реальная любовь»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Загадка болотных му
мий»
08.00 -  Д /ф  «Колония»
09.00 -  Д /ф  «Противоречивая лю
бовь»
09.30 -  Д /ф  «Великие ученые»
10.00 -  Д /ф  «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д /ф  «Мендельсон, наци
сты и я»
12.00 -  Д /ф  «Когда Европой пра
вили мавры»
13.00 -  Д /ф  «Великий английский 
комбинатор»
14.00 -  Д /ф  «Море огня»
15.00 -  Д /ф  «Загадка болотных м у

мий»
16.00 -  Д /ф  «Колония»

17.00 -  Д /ф  «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д /ф  «Первые люди в кос
мосе»
19.00 -  Д /ф  «Жизнь Веры Брит
тен»
20.00 -  Д /ф  «Коронация короле
вы»
21.00 -  Д /ф  «Шарлотта - герцоги
ня на войне»
23.00 -  Д /ф  «Загадки Библии» 
00.00 -  Д /Ф  «Колония»
01.00 -  Д /ф  «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д /ф  «Первые люди в кос
мосе»
03.00 -  Д /ф  «Жизнь Веры Брит
тен»
04.00 -  Д /ф  «Коронация короле
вы»
05.00 -  Д /ф  «Шарлотта - герцоги
ня на войне»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
1 0 .3 0 - «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 «Русский дубль»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Х/ф «Таксист»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Солнечный удар»
05.15 -  Х/ф «Парни из стали»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4»
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»
13.35 -  Х/ф «Берегись автомоби
ля»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д /ф  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «На углу, у
патриарших-3»
19.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д /ф  «Дорожные войны»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в
милиции-2»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петер
бург»
00.00 -  Х/ф «Однажды в
милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики-2»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петер
бург»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в
милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
05.00 -  Д /ф  «Опасные страсти. 
Ревность»
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06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би 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 курсан
ты»
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 «Приключения Тома и 
Джерри»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  Х/ф «Воронины»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Хакеры»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Однажды в Марселе»
04.25 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
10.55 -  Х/ф «Чёрный океан»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Глупая звезда»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Мария Спиридонова. Од
на ночь и вся жизнь»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер»
19.10 -  М/ф «Остров ошибок»
19.35 -  Х/ф «Золотая теща»
20.45 -  Лицом х  городу
21.40 -  События
22.00 -  Х/ф «Аврора»
00.15 -  «Зона игры»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Убийство на Жданов
ской»
03.00 -  Х/ф «Целуют всегда не 
тех»
04.55 -  Х/ф «Цвет неба»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.45 -  Д /ф  «Камера, мо
тор, животные»
07.30 -  Мультфильмы
08.40, 17.15 -  Х/ф «Сержант ми
лиции»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Танкер «Танго»
12.20 -  Х/ф «Молодой волкодав»
13.25-«Товарищ командир. Звезд
ная дорога полковника Ткаченко»
14.15 -  Д /ф  «Тайны забытых по
бед». «Летать значит жить!»
15 .1 5 - Х/ф «Она вас любит»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д /ф  «Тайны забытых по
бед». «Победа над временем»
21.15 — Х/ф «Тайны мадам Вонг»
23.30 -  Х/ф «Танкер «Танго»
01.35 -  Х/ф «Она вас любит»
03.15 -  Х/ф «Хочу вашего мужа»
04.45 -  Х/ф «Круг»
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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 -  Другое 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»
00.20 -  «Человек и закон»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Х/ф «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.50 -  Х/ф «Неуязвимый»
04.40 -  Х/ф «Дурнушка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Под куполом цирка. 
Смертельный номер»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Райские яблочки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь»
23.55 -  «Русский Парагвай.
Путешествие одного генерала»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «С широко закрытыми 
тазами»

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Страна фей»
11.00 -  Х/ф «Бухта пропавших драй
веров»
12.00 -  Д/ф «Армия, которой не 
было»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Д/ф «Погибнуть, чтобы спа
стись. Драма актрисы»
20.00-Х /ф  «Кости»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Код Да Винчи»
22.00 -  Х/ф «Тепловой удар»
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Родственников не 
выбирают»
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. Менты-3»
19.30 -  «Честно». «Каторга для ино
странцев»
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». «Каторга для ино
странцев»
02.00 -  Х/ф «Четыре комнаты»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Х/ф «Нина»
05.45 -  «Громкое дело»

НТА
06.15 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Новые формы поддержки 
социально незащищенных слоев на
селения в АМО»
08.50 -  «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 «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.40 -  «Comedy Woman»
16.40 -  Х/ф «Полтора рыцаря. В 
поисках похищенной принцессы 
Херцелинды»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Сахар и перец»
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 «В петле»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
09.30 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия
11.00, 13,25, 16.50, 23.10, 03.15,
05.35 -  Вести-спорт
11.15- Рыбалка с Радзишевским
11.30 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
12.25 -  Академическая гребля. Кубок 
мира.
13.40 -  «Моя планета»
16.40, 23.00, 03.00 -  Вести,ru
17.00 -  Скоростной участок
17.30 -  Рыбалка с Радзишевским
17.45 -  «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
19.00 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про
тив Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
19.55 -  Лучший гол ЮАР-2010
20.15 -  Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских»
23.25 -  «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
01.10 — Х/ф «Деньги решают все»
03.30 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.45 -  Бильярд. «Кубок Вызова».

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10,20, 05.30 -  TV-shop
12.00 -  «Йога»

13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Клевое место». Рыбапка- 
2009
15.30 -  «Русский драйв». Профи. Всё 
об автомобилях
16.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
16.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
17.00 -  Х/ф «Старший сын»
19.00 -  Ужасы «Мутанты-3»
21.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Опытные стрелки»
21.30 -  Х/ф «Звездочет»
22.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Мутанты»
04.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Автомобильные гонки»
04.30 -  Покер: искусство войны

~ ~ КУЛЬТУРА '
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»
13.10- Д/ф «Лесной дух»
13.20 -  Д /ф  «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Первооткрыватели империи майя»
14.15 -  «Письма из провинции»
14.45 -  Х/ф «Империя. Начало». 
«Царская охота»
16.30 -  Все о собаках. Немецкая 
овчарка
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Кортик»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». «Бюст 
Победоносцева». «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо»
18.50 -  Д/ф «Сикстинская Мадонна». 
Рафаэль»
19.00 -  V Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Д. Шостакович. 
Симфония №9. Исполняет 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
19.35 -  «В эстетике маленького че
ловека. Михаил Светин»
20.00 -  «Кто мы?» «Грузинская песнь 
России»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д /ф  «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии». «Чудо в доли
не реки Инд»
21.45 -  Д /ф  «Высота. Норман 
Фостер»
22.30 -  Х/ф «Лилии»
23.35 -  «Культурная революция» 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Империя. Начало». 
«Царская охота»
02.35 -  Д /ф  «Мировые сокровища 
культуры». «Памуккапе. Чудо приро
ды античного Иераполиса»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Бюст Победоносцева». 
«Общественный договор» Жан- Жака 
Руссо»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Айсберг, 
который потопил «Титаник»
08.00 -  «Энвер Ходжа»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Сицилианская защита»
11.15- Д/ф «Когда погода изменила 
историю. Пловцы-спасатели»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «А.Н.Яковлев. Монолог»
13.25 -  Д/ф «Истории Серенгети»
14.30 -  Д /ф  «Сумеречный город обе
зьян».
15.00 -  Д /ф  «Древние египтяне»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  Д/ф «Туристы. Уход в тайгу»
17.00 -  «Лучшие сыщики России» 
«Жил-был честный мент»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д /ф «Древние египтяне»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Белый олеандр»
01.45 -  «Ночь на Пятом»

02.15 -  Х/ф «Придурки»
03.55 -  Д/ф «Стресс, портрет убий
цы»
05.00 -  Д/ф «Самые, самые, са
мые...»
05.55 -  Д/ф «Между долгом и чув
ством»

~  TV1000
06.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
08.00 -  Х/ф «Убить миссис Тингл»
10.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
12.00 -  Х/ф «Ной - белая ворона»
14.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
16.00 -  Х/ф «В одно ухо влетело»
18.00 -  Х/ф «Дымовые сигналы»
20.00 -  Х/ф «Лепестки надежды»
21.40 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне» 
00.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
02.30 -  Х/ф «Оргазм в Огайо»
04.00 -  Х/ф «Последний танец»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
08.00 -  Д^ф «Колония»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
11.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
12.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
13.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
15.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
16.00 -  Д/ф «Колония»
17.00 -  Д /ф «По следам Шопена»
18.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
19.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Сомма»
00.00 -  Д/ф «Колония»
01.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
02.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Сомма»

н т в

0 6 .1 0 -Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Агент особого назна
чения»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧЛ»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Русский дубль»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Х/ф «Таксист»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Римская весна миссис 
Стоун»
05.10 -  Х/ф «Парни из стали»

дтв
06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4»
07.50 -  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»
13.35 -  Х/ф «Хищники»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «На углу, у
патриарших-3»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Дорожные войны»
21.30 -  «Самое смешное видео»

22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург» 
00,00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
05.00 -  Д /ф  «Загадки медицины. 
Синдром Турепга»

•~ с тс ~ ~ ~ ~
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 «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 «Приключения Тома и 
Джерри»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  Х/ф «Воронины»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30- «Галилео*
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Чужие среди нас»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Новые муравьи в шта
нах»
03.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «На семи ветрах»
11.35 -  Д /ф  «Просто Клара Лучко»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дни Надежды»
14.40 -  Д /ф «Уж замуж невтерпеж»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой»
18.20 -  Петровка, 38
18.30- События
18.50-«Репортер»
19.10 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Петушок и солнышко»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Большая разница»
23.45 -  «Временно доступен»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Агитбригада «Бей вра
га!»
03.55 -  Опасная зона
04.30 -  Х/ф «Сюркуф, Тигр Семи 
Морей»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.45 -  Д/ф «Камера, мотор, 
животные»
07.30 -  Мультфильмы
08.40, 17.15-Х /ф  «Мужество»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Танкер «Танго»
12.20 -  Х/ф «Молодой волкодав»
13.25 -  «Товарищ командир. Батя»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Победа над временем»
15.15- Х/ф «Анна на шее»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Флагман»
21 .15 - Х/ф «Премия»
23.30 -  Х/ф «Часы остановились в 
полночь»
01.30 -  Х/ф «Анна на шее»
03.15 -  «Вернувшиеся с войны. 
Могилокопатели»
04.15 -  Х/ф «Черная вуаль»



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
16.30 -  «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»
00.20 -  «Человек и закон»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Х/ф «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.50 -  Х/ф «Неуязвимый»
04.40 -  Х/ф «Дурнушка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Под куполом цирка. 
Смертельный номер»
11.00 -  «О самом главном»
12.00 - ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Райские яблочки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши*»
22.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь»
23.55 -  «Русский Парагвай.
Путешествие одного генерала»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «С широко закрытыми 
глазами»

Твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00-У пс!
10.00 -  Х/ф «Страна фей»
11.00 -  Х/ф «Бухта пропавших драй
веров»
12.00 -  Д /ф  «Армия, которой не 
было»
13.00 -  Д /ф  «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Д/ф «Погибнуть, чтобы спа
стись. Драма актрисы»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика: Код Да Винчи»
22.00 -  Х/ф «Тепловой удар»
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20. 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Родственников не 
выбирают»
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. Менты-3»
19.30 -  «Честно». «Каторга для ино
странцев»
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». «Каторга для ино
странцев»
02.00 -  Х/ф «Четыре комнаты»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Х/ф «Нина»
05.45 -  «Громкое дело»

НТА
06.15 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Новые формы поддержки 
социально незащищенных слоев на
селения в АМО»
08.50 -  «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 «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.40 -  «Comedy Woman»
16.40 -  Х/ф «Полтора рыцаря. В 
поисках похищенной принцессы 
Херцелинды»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Сахар и перец»
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 «В петле»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
09.30 -  Волейбол, Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия
11.00, 13.25, 16.50, 23.10, 03.15,
05.35 -  Вести-спорт
11.15- Рыбалка с Радзишевским
11.30 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
12.25 -  Академическая гребля. Кубок 
мира,
13.40 -  «Моя планета»
16.40, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.00 -  Скоростной участок
17.30 -  Рыбалка с Радзишевским
17.45 -  «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
19.00 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про
тив Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
19.55 -  Лучший гол ЮАР-2010
20.15 -  Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских»
23.25 -  «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
0 1 .10 - Х/ф «Деньги решают все»
03.30 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.45 -  Бильярд. «Кубок Вызова».

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30 -TV-shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!» 
14.Q0 -  Х/ф «Марш Турецкого?

15.00 -  «Клевое место». Рыбалка- 
2009
15.30 -  «Русский драйв». Профи, Всё 
об автомобилях
16.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
16.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
17.00 -  Х/ф «Старший сын»
19.00 -  Ужасы «Мутанты-3»
21.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Опытные стрелки»
21.30 -  Х/ф «Звездочет»
22.30 -  «Маски-шоу» в Кабаре»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Мутанты»
04.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Автомобильные гонки»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»
13.10- Д/ф «Лесной дух»
13.20 -  Д /ф  «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Первооткрыватели империи майя»
14.15 -  «Письма из провинции»
1 4 .4 5  -  х/ф  «Империя. Начало». 
«Царская охота»
16.30 -  Все о собаках. Немецкая 
овчарка
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Кортик»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». «Бюст 
Победоносцева». «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо»
18.50 -  Д/ф «Сикстинская Мадонна». 
Рафаэль»
19.00 -  V Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Д. Шостакович. 
Симфония №9. Исполняет 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
19.35 -  «В эстетике маленького че
ловека. Михаил Светин»
20.00 -  «Кто мы?» «Грузинская песнь 
России»
20.30 -  Новости культуры
2 0 .50 -Д/ф«ВпоискахТрои. Великие 
открытия археологии». «Чудо в доли
не реки Инд»
21.45 -  Д /ф  «Высота. Норман 
Фостер»
22.30 -  Х/ф «Лилии»
23.35 -  «Культурная революция» 
00.30 -  Новое™ культуры
00.50 -  Х/ф «Империя. Начало», 
«Царская охота»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Памуккале. Чудо приро
ды античного Иераполиса»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Бюст Победоносцева». 
«Общественный договор» Жан- Жака 
Руссо»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Айсберг, 
который потопил «Титаник»
08.00 -  «Энвер Ходжа»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Сицилианская защита»
11.15- Д/ф «Когда погода изменила 
историю. Пловцы-спасатели»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «А.Н.Яковлев. Монолог»
13.25 -  Д/ф «Истории Серенгети»
14.30 -  Д/ф «Сумеречный город обе
зьян».
15.00 -  Д/ф «Древние египтяне»
16.00- «Сейчас»
16.30 -  Д /ф  «Туристы. Уход в тайгу»
17.00 -  «Лучшие сыщики России» 
«Жил-был честный мент»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Древние египтяне»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Белый олеандр»
01.45 -  «Ночь на Пятом»
02.15 -  Х/ф «Придурки»

03.55 -  Д/ф «Стресс, портрет убий
цы»
05.00 -  Д/ф «Самые, самые, са
мые. .>
05.55 -  Д/ф «Между долгом и чув
ством»

Т У 1 0 0 0 ~ ~ ~ ~
06.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
08.00 -  Х/ф «Убить миссис Тингл»
10.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
12.00 -  Х/ф «Ной - белая ворона»
14.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
16.00 -  Х/ф «В одно ухо влетело»
18.00 -  Х/ф «Дымовые сигналы»
20.00 -  Х/ф «Лепестки надежды»
21.40 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне» 
00.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
02.30 -  Х/ф «Оргазм в Огайо»
04.00 -  Х/ф «Последний танец»

v ia s a T h is t o r y '
07.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
08.00 -  Д/ф «Колония»
09.00 -  Д /ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
11.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
12.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
13.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
15.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
16.00 -  Д/ф «Колония»
17.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
18.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
19.00 -  Д /ф «Импрессионисты»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д /ф  «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д /ф «Сомма»
00.00 -  Д  /ф «Колония»
01.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
02.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Сомма»

НТВ ~
06.10 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели..
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Агент особого назна
чения»
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 «Русский дубль»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Х/ф «Таксист»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Римская весна миссис 
Стоун»
05.10 -  Х/ф «Парни из стали»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4» 
07.50 -  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»
13.35 -  Х/ф «Хищники»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «На углу,
патриарших-3»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Дорожные войны»
21.30 -  «Самое смешное видео»

22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург» 
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
05.00 -  Д /ф  «Загадки медицины. 
Синдром Туретта»

СТС
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 «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 «Приключения Тома и 
Джерри»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  Х/ф «Воронины»
17.3Й -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Чужие среди нас»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Новые муравьи в шта
нах»
03.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф«На семи ветрах»
11.35 -  Д/ф «Просто Клара Лучко»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дни Надежды»
14.40 -  Д /ф  «Уж замуж невтерпеж»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Екатерина Фурцева, Горло 
бредит бритвой»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50- «Репортер»
19.10 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Петушок и солнышко»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Большая разница»
23.45 -  «Временно доступен»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Агитбригада «Бей вра
га!»
03.55 -  Опасная зона
04.30 -  Х/ф «Сюркуф, Тигр Семи 
Морей»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.45 -  Д/ф «Камера, мотор, 
животные»
07.30 -  Мультфильмы
08.40.17.15 -  Х/ф «Мужество»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 — Х/ф «Танкер «Танго»
12.20 -  Х/ф «Молодой волкодав»
13.25 -  «Товарищ командир. Батя»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Победа над временем»
15.15- Х/ф «Анна на шее»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д /ф «Тайны забытых побед». 
«Флагман»
21 .15- Х/ф «Премия»

У 23.30 -  Х/ф «Часы остановились в 
полночь»
01.30 -  Х/ф «Анна на шее»
03.15 -  «Вернувшиеся с войны. 
Могилокопатели»
04.15 -  Х/ф «Черная вуаль»
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06.20 -  Х/ф «Рядом с нами»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Рядом с нами»
08.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
08.40 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
09.30 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10-С м ак
11.50 -  «Клара Лучко. Поздняя лю
бовь»
13.00 -  Новости
13.10-Х /ф  «Цыган»
19.00 -  «Последний дубль. Остаться 
живым»
20.00 -  Х/ф «Свадьба моего лучше
го друга»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Что мы едим?»
23.10 -  Чемпионат мира по футболу 
2010.1/4 финала
01.20 -  «Легенды Ретро FM»
03.30 -  Х/ф «Директор»
05.30 -  Х/ф «Когда звонит незна
комец»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Гость с Кубани»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Бременские музыкан
ты»
10.25 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
12.00-ВЕСТИ

ТР К^Й Р КУТС 1Г~
12.10 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Джаз на Байкале.
Юбилейный сезон»
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Иркутск. Юбилейный аль
бом». Архиепископ Анатолий
Каменский

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»
16.25 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Право на помилование»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Право на помилование»
23.15 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора»
01 .15- Х/ф «Пивной бум»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1 /4  финала. Прямая трансляция из 
ЮАР

ТВЗ
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Я-горностай»
08.30 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
10.00 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
13.00 -  Х/ф «Робин Гуд»
15.50 -  Д/ф «Силы природы»
17.00 -  Х/ф «Гавайская свадьба»
19.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
20.00 -  Х/ф «Кукловоды»
22.00 -  Х/ф «В тылу врага»
00.00 -  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»
07.45 -  Х/ф «Туристы»

09.40 -  «Реальный спорт»
10.10 — «Я — путешественник»
10.35 -  «Карданный вал»
11.05 -  Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 
назад»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00-Х/Ф«4еркизона.0дноразовые 
люди»
19.00 -  «В час пик». «Сколько мне 
осталось?»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Х/ф «Хранитель»
22.50 -  Х/ф «Приказано уничтожить»
01.30 -  «Неутолимое желание»
03 05-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»

НТА
06.35 -  «Комедианты»
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 -  Х/ф « Интерны»
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 «Как узнать будущее»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
21.00 -  Х/ф «Практическая магия»
23.05 -  «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 -  Ужасы «Танец мертвецов»
05.45 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ ~
07.30 -  Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США
08.20 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
10.25, 13.20, 16.50, 23.00, 02.30,
05.30 -  Вести-спорт
10.40 -  Футбол. Чемпионат мира. 1 /4  
финала.
12.50 -  Будь здоров!
13.30 -  Вести-спорт. Местное время
13.40-Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
16.40, 02.20 -  Вести.ru
17.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 1 /4 
финала.
1 9 .1 0 -ЮАР-2010
20.00 -  Футбол, Чемпионат мира. 1/4 
финала.
23.15 -  «Моя планета»
00.30 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия.
02.40 -  Вести-спорт. Местное время
02.45 -  ЮАР-2010
03.25 -  «Моя планета»
05.40 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10, 06.00-TV-shop
11.30 -  «Йога»
12.30 -  Х/ф «Калоши счастья»
14.00 -  «Приключения на диване». О 
компьютерных играх
14.30, 21.30 -  Х/ф «Выше радуги»
17.30, 00,30 -  Х/ф «Приключения 
электроника»

04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв». Профи. Всё 
об автомобилях

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Капитанская дочка»
13.20 -  «На самой легкой лодке. 
Юрий Коваль»
13.50 -  Х/ф «Время счастливых на
ходок»
15.00 -  Заметки натуралиста
15.30 -  «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема»
16.10- Х/ф «Ромео и Джульетта»
18.10 -  Великие романы XX века. 
Король Хуан Карлос и королева 
София
18.40 -  Д/ф «Земля и её святыни. 
Животные как божества»
19.35 -  Вспоминая Людмилу Зыкину. 
Концерт легендарной певицы
21 .10- Х/ф «Фантазия»
22.15 -  «Острова»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Цареубийца»
01.00 -  Д/ф «Фильм изгнанной се
мьи»
02.40 -  М/ф «Крылья»
02.55 -  «Пушкин, Толстой и цыгане. 
Не вечерняя...»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дельфы. Могущество 
оракула»

5ТВ
06.10 -  Д /ф  «Откройте, милиция! 
Черная кошка»
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д /ф «Космические исследо
вания. Посещение пришельцев»
09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша», 
«Дикие лебеди»
10.05 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.30 -  Х/ф «Рыжий, честный, влю
блённый»
13.30 -  «Дорогие мама и папа»
14.30 -  «Прогресс»
15.00 -  Д /ф  «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
16.00 -  «Личные вещи»
17.00 - «Сейчас»
17.30-Х/ф«МиссМарпл. Указующий 
перст»
19.25 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
21.05 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
23.45 -  Х/ф «Мелкие мошенники»
01.40 -  Х/ф «Матадор»
03.35 -  Д/ф «Первый император, че
ловек, создавший Китай»
05.35 -  Д /ф  «Флитвуд Мэк. 
Разорванная цепь»

TV1000

12.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
13.00 -  Д /ф  «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Колония»
17.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
19.00 -  Д /ф  «Правая рука Гитлера»
20.00 -  Д /ф  «Покинутая крепость 
крестоносцев»
21.00 -  Д /ф  «Стоунхендж»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д /ф  «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
23.30 -  Д /ф  «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
00.00 -  Д /ф  «Колония»
01.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
03.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
04.00 - Д /ф  «Покинутая крепость 
крестоносцев»
05.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
06.00 -  Д /ф  «На домашнем фронте»

~ НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люда 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!
15.00 -  «Лучший город земли. Москва 
победная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Смертельное 
оружие-4»
02.10 -  Теннис. Уимблдонский тур
нир. Полуфинал. Мужчины
04.00 -  Особо опасен!
04.50 -  Х/ф «Парни из стали»
05.50 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

06.00 -  Х/ф «Трасса 60»
08.00 -  Х/ф «Поезд на Юму»
10.00 -  Х/ф «Семейный заговор»
12.00 -  Х/ф «Великан»
13.40 -  Х/ф «Другая сестра»
16.00 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»
18.00 -  Х/ф «Дуэты»
20.00 -  Х/ф «Компаньоны»
22.00 -  Х/ф «Постскриптум»
00.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз»
02.00 -  Х/ф «Студия 54»
03.40 -  Х/ф «2046»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Колония»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д /ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
11.00 -  Д /ф  «Сикерт против 
Сарджента»

06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4»
07.45 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
09.00 -  Д/ф «Преступления эпохи со
циализма. Краденая жизнь»
10.00 -  Д/ф «Загадки неизвестно
го. Одинокий отец желает познако
миться»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Хищники»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»

16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»

17.30 -  Х/ф «Убойная сила-6»

19.40 -  Х/ф «Ужас Амитивиля»

21.30 -  Д/ф «Дорожные войны»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Принцесса мечей»
01.00 -  « Брачное чтивом

02.00 -  Д/ф «Легенды преступно
го мира»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Полёт живых мертве
цов»

СТС
07.00 -  
08.55 -  
ты»
09.20 -
09.30 -  
10 .00- 
12 .00-
13.00-
15.00 - 
ники»
16.00 
мен»
17.00-
17.30 -
18.30 -  
штаны» 
20.00 -
22 .00- 
23.45 -  
01 .15-
03.30 -  
05.05 -

Х/ф «Давай поиграем!»
М/ф «Бременские музыкан-

М/ф «Смешарики»
М/ф «Финес и Ферб»
Х/ф «Папины дочки» 
«Галилео»
Х/ф «Воронины»

-  М/ф «Маленькие волшеб-

-  М/ф «Земля до начала вре-

«6 кадров»
«Даешь молодежь!»
Х/ф «Губка Боб квадратные

«6 кадров»
Х/ф «50 первых поцелуев» 
«Слава богу, ты пришел!»
Х/ф «Жара»
Х/ф «Жажда смерти-2»
Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.20 -  Х/ф «Большая разница»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Орангутан -  лесные си
роты». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Ну, погоди!»
11 .10- М/ф «Покахонтас»
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  Д /ф  «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Между прошлым и буду
щим»
20.00 -  Х/ф «Медовый месяц»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Все должны умереть»
01.35 -  События
01.50 -  Х/ф «Честная игра»
03.35 -  Х/ф «Они танцевали одну 
зиму»
05.25 -  Х/ф «Люди на мосту»

ЗВЕЗДА
06.10 -  «Предпочтение. Строки па
мяти. Левон Оганезов»
07.00 -  Х/ф «Премия»
08.40 -  Х/ф «Золотые рога»
10.00 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Выходные на колесах»
11.30 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой»
12.15- Х/ф «Баламут»
14.00,19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Особый отдел», «филин 
в ловушке»
15.00 -  Д /ф  «Особый отдел». 
«Беспощадный Лис»
15.45 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Медовый капкан»
16.35 -  Х/ф «Часы остановились в 
полночь»
19.15 -  «Учения «Восток-2010»
20.30 -  Х/ф «Фаворский»
01.00 -  Х/ф «Черная вуаль»
03.00 -  Х/ф «Три процента риска»
04.15 -  Х/ф «Комета»
05.40 -  Д/ф «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «101 далматинец»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «101 далматинец»
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-Ф азенда
13.40 -  «Под грифом «Секретно»
14.30 -  «В логове сомалийских пи
ратов»
15.30 -  «КВН». Премьер-лига
17.20 -  Х/ф «Суета сует»
19.00 -  «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем»
20.00 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
02.50 -  Х/ф «Портной из Панамы»
04.50 -  Х/ф «Дурнушка»

РОССИЯ
06.55-Х /ф  «Берегитеженщин»
09.25 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты»
10.20 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
18.50 -  Х/ф «Путешествие во влю
бленность»
21 .00- ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Течет река Волга»
00.00 -■ «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Беги, Ронни, беги!»
02.40 -  Х/ф «Американские молнии»

твз
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Я горностай»
08.30 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
10.00 -  Мультфильмы
10.30 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
12.30 -  Х/ф «Ад в поднебесье»
15.50 -  Д/ф «Силы природы»
17.00 -  Х/ф «В тылу врага»
19.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
20.00 -  Х/ф «Чудеса в Решетове»
22.00 -  Х/ф «Глаз»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

^ ~ ~ ~ А К Т И С  ~
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.30 -  Ночной музыкальный канал

07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07,20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Туристы»
10.05 -  «В час пик». «Сколько мне 
осталось?»
11.05 -  Х/ф «Заяц над бездной»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  Х/ф «Хранитель»
16.50-Х /ф  «Побег»
19.00 -  «В час пик». «Молодой муж»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  «Жан-Клод Ван Дамм»
22.50 -  Х/ф «Над законом»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  «Запретные тайны»
03.05-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
04.05 -  Х/ф «Побег»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.15 -  Ночной музыкальный канал

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 -Х/ф « Интерны»
09.17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -Х/ф « Интерны»
10,37 -  «Не смотри за горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.05 -  М/ф «Переполох в Гималаях»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Практическая магия»
20.05 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 - МелоХ/ф «Дневник памяти»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 j  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  Х/ф «Пошел ты, Фредци»
05.35 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про
тив Эдди Хантера (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Михаила 
Любарского (Украина). Трансляция 
из США
08.20 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
10.25, 13.20, 16,50, 23.10, 03.15,
05.30 -  Вести-спорт
10.40-Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
12.50 -  Страна спортивная
13.30 -  Вести-спорт. Местное время
13.40-Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала,
16.40, 03.00 -  Вести.ru
17.00-Футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала.

19.10- ЮАР-2010
20.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
23.30 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Альберта Сосновского (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в супер- 
тяжелом весе по версии WBC.
00.45 -  Лучший гол ЮАР-2010
01.05 -  Х/ф «Герой-одиночка»
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.35 -  «Моя планета»
05.40 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».

~ 7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10, 06.00-TV-shop
12.00, 20.15 -  Х/ф «Деревенский де
тектив»
13.45, 22.00 -  Х/ф «Анискин и фан- 
томас»
16.15, 00.30 -  Х/ф «И снова 
Анискин»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Основной инстинкт». 
Рыбалка-2010

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 03.50 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Попрыгунья»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
13.35 -  М/ф «Потрясающие приклю
чения мушкетеров»
14.50 -  Д/ф «Мимикрия»
15.40 -  «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»
16.20 -  Х/ф «Мужчины»
17.30 -  Д /ф «Печальная история по
следнего клоуна. Фрунзе Мкртчян»
18.10- Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
18.40 -  Опера «Итальянка в Алжире»
21.00 -  Х/ф «Поездки на старом ав
томобиле»
22.25- «Люди идут по свету». Концерт 
авторской песни в Государственном 
Кремлевском дворце
23.25 -  Х/ф «Август, первый импе
ратор»
02.20 -  «Российские звезды миро
вого джаза». Лариса Долина и биг- 
бэнд Анатолия Кролла
02.55 -  «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда»
03.35 -  М/ф «Глупая...»

5ТВ
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Воссоздать тиранозав
ра»
09.00 -  М/ф «Обезьянки, вперёд», 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино»
09.45 -  Х/ф «Андрей и злой чаро
дей»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли..;»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.35 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
19.30 -  «Сейчас»
19.55 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
21.00 -  «Картина маслом». «Дарвин. 
Эволюция или революция?»
21.05 -  Д /ф «Дарвин. Эволюция или 
революция?»
22.05 -  «Картина маслом». «Дарвин. 
Эволюция или революция?»
23.00-Х /ф  «Воин»
01.45 -  Х/ф «Ничего святого»
03.10 -  Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст»
05.10 -  Д /ф «Дюк Эллингтон. Лучшие 
свинги»
06.00 -  Д/ф «Тайны телевизионного 
двора. Эфир как предчувствие»

ТУ1ООО
06.00 -  Х/ф «Пропавший без вести»
08.00 -  Х/ф «Постскриптум»
10.00 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»
12.00 -  Х/ф «Победительница»
14.00 -  Х/ф «Bratz»
16.00 -  Х/ф «Страна мечты»
17.35 -  Х/ф «Английский пациент»
20.30 -  Х/ф «Параноид парк»
22.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
00.00 -  Х/ф «Дитя»
02.00 -  Х/ф «Возвращение в рай»
04.00 -  Х/ф «Таксидермист»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Фракции»
07.30 -  Д /ф  «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
08.00 -  Д /ф  «Колония»
09.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  ,0/ф «Китайские покорите
ли морей»
11.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
12.00 -  Д /ф  «Покинутая крепость 
крестоносцев»
13.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
15.30 -  Д /ф  «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
16.00 -  Д/ф «Колония»
17.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
18.00 -  Д /ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
20.00 -  Д/ф «Угон самолета»
21.00 -  Д/ф «Элизабет Дейвид: 
жизнь в рецептах»
22.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Колония»
01.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
04.00 -  Д/ф «Угон самолета»
05.00 -  Д/ф «Элизабет Дейвид: 
жизнь в рецептах»
06.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»

НТВ
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-Спасатели
12.00 -  «Кремлевские жены. Надежда 
Аллилуева. У подножия вершины»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Акция»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
18.50 -  И снова здравствуйте!
19.25-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.45 -  «Бульдог-шоу. Лучшее»
22.30 -  Х/ф «Тень якудза»
00.25 -  Авиаторы
01.00 -  Х/ф «Брачный контракт»
02.00 -  Теннис. Уимблдонский тур
нир. Финал. Женщины
04.30 -  Х/ф «Оно того не стоит»

ДТВ
06.00 -  Д/ф «Преступления эпохи со
циализма. Краденая жизнь»
07.05 -  Д/ф «Загадки неизвестно
го. Одинокий отец желает познако
миться»

08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д/ф «Преступления эпохи со
циализма. Ростовские фантомасы»
10.00 -  Д/ф «Преступления эпохи со
циализма. Батальон оборотней»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-6»
20.45 -  «На измене»
21.45 -  Д/ф «Дорожные войны»
22.50 -  Х/ф «Ужас Амитивиля»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
03.10 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.10 -  Х/ф «Воскресший из мёрт
вых»

СТС
06.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
07.00 -  Х/ф «Шоу трумана»
08.55 -  М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
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»
16.30-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!-3»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Новые Робинзоны»
23.55 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
01.00 -  Х/ф «Рожденный четверто
го июля»
03.40 -  Х/ф «Малыш Томми»
05.35 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.25 -  Х/ф «Фантомас»
09.25 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Ползучие гиганты». 
«Живая природа»
10.40 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.30 - События
12.40 -  Х/ф «Мимино»
14.30 -  Д /ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15- «Создатель звёзд»
18,25-Х /ф  «Отебе»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Генеральская внучка-2» 
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Стрелец неприкаян
ный»
02.55 -  Х/ф «Путешествие с домаш
ними животными»
04.55 -  Х/ф «На семи ветрах»

ЗВЕЗДА
07.00, 02.45 -  Х/ф «[де вы, рыцари?»
08.30 -  Х/ф «Дружок веселого бе
сенка»
10.00, 19 .15- Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Учения «Восток-2010»
12.00 -  «Военный Совет»
12.25 -  Х/ф «Танкер «Танго»
14.00.19.00, Новости
14.15- Х/ф «Танкер «Танго»
20.30 -  Х/ф «Подвиг Одессы»
23.10 -  Д/ф «Проклятие Тамерлана»
00.05 -  Х/ф «Ирак. Поколение 
убийц»
04.10 -  Х/ф «Мидуэй»
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

г. Ангарск, 9 м-н, дом 84-108, т/факс: 67-51-62, 
тел.: 55-35-34,63-30-03, 8-902-567-3003, КАССА: 56-24-00
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| Удобная парковка, зеленая зона 
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Свежая выпечка В дни скорби поможем 
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ГРУППОВЫЕ СЕАНСЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

МАССАЖ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

____

КИРПИЧ
КРАСНЫЙ
полнотелый М-100

1 поддон 350 штук.
ДСК «ШанЯайка», каб. 82, 

вторник — суббота с 10.00 -17.00. 
Выходные воскресенье, понедельник.

Консультации и осмотр бесплатно 
Рентген-диагностика 
Лечение и восстановление зубов 
Протезирование (все виды)
Удаление зубного камня 
Профессиональная чистка полости рта 
Декоративная стоматология (украшения для зубов)
г. Ангарск, 92 кв-л, дом 5, тел.: 8 (39551®  -90-86. 

(н а п р о т и в  «Э л ьд о ра д о » ).

Молодому бизнесмену 
ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ

С а н а т о р и ю -п р о ф и л а кт о р и ю  «Ж ем чуж ина» 
ОАО «АУС» с р о ч н о  т р е б у ю т с я :

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

Д о х о д
НЁШШШШ

...... '■ Я

У Ж Д Т  О АО  «АУС» тр е б у е тс я
■ ■ ' ГЛ А В Н Ы Й  И Н Ж ЕН Е Р  

(в /о  с п е ц и а л ь н о е  ж /д ) ,  
оплата договорная. Возраст б/о'. 

Т е л .:  6 9 7 - 0 0 7 .

Для работы  
' в оздоровительны й п е р и о д <

с 15 июня по 30 августа 
2010  г. 

на б а зу  отды ха 
«Большой (Салей»

1 ТРЕБУЮТСЯ КУХ. РАБОТНИЦА, 
УБОРЩИЦА, ПОВАРА. 

Телефон для справок:
697-225.

Адрес: ул. Горького K R A U S S

* ваз" MS* АКЦИЯ: при оплате 100% 
Т 5 2 - 8 2 - 3 5  пПОД КЛЮЧ

^  1 L  t  B tn n a T H O: гамеры, «о е т ш к а , вывоз иусора

i l U U l L C E L t  БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
L i l f L H t  лически%МвТаЛ” ПОДАРКИ ВСЕМ!

Лучший отдых летом на заливе Большой Калей
УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА! ОАО «АУС» реализует путевки

ОАО «АУС» приглашает вас на базу отдыха в детский оздоровительный лагерь «ОЛИМПИЕЦ»,

«БОЛЬШОЙ КАЛЕЙ», расположенный в 90 км от города Ангарска

расположенную в 90 км от Ангарска, на берегу залива. на заливе БОЛЬШОЙ КАЛЕЙ.

Проживание в благоустроенных коттеджах Проживание в благоустроенных корпусах

и корпусах летнего типа. и корпусах летнего типа.

Заезды каждые 6 дней автотранспортом ОАО «АУС», Возраст детей -  от 7 до 14 лет.

начиная с 23 июня. Начало первого сезона - 2 июля,

Благоустроенный коттедж от 1300 руб./сутки, начало второго сезона - 23 июля.

корпуса от 600 руб./сутки на человека. Стоимость путевки на 18 дней -13 тыс. руб.
/гъ Л1 "7 ААЛ 4 Л"7 Л ОЛСправки потел.: о97-20о. 097- 1о7, ОУ/- loo,• * ?—.... ............... ....... .... .......-..-..... .................. ......... ............ ..... ....... .....—..... —...... .......

Справки по тел,: 697-105; 697-162; 697-134.

«^HITAIPCKOfE УПР^ВЛВИИШ CTPOMTEJSfeOTIiA?» [ПНРвИГЛАШАЕТГ Н А  КЛБОТУз

В т о р г о в ы й  ц е н т р  
О А О  АУС»  

т р е б у ю т с я  п о в а р а , 
к о н д и т е р ы , у б о р щ и ц а , 

д в о р н и к и .
Т е л .: 6 9 - 5 4 - 9 7 . ж

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

ТРЕБУЮТСЯ КЖБИ - тел.: 69-53-41
•  Арматурщики
•  Лаборант по физико-механи
ческим испытаниям
• Машинист бульдозера
•  Машинист портальных кранов
•  Токарь
• Транспортерщик

•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных машин
•  Сварщик арматурных сеток и 
каркасов
•  Слесарь-сантехник

ТРЕБУЮТСЯ
•  Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
•  Электросварщик
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

Т р е с т у  «ПРОМ СТРОЙ»
срочно требуется зам.начальника

т в у
( в /о ,  о п ы т  р а б о т ы  о т  3 - х  лет, д о  5 0  л е т ) .  

Т ел .: 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. •  Электрогазосварщики
• Водители категории «Д», «Е» • Слесарь ГПМ
• Водители МШТС (автовышка) • Автоэлектрик
• Моторист • Агрегатчик

Трест «ПРОМСТРОЙ» - 
тел.: 69-77-61.

Плотники, электросварщики
ручной сварки и электрогазосвар
щики (с опытом работы от 1 года), 
эл. монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
4-5 разряда.

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 ГК/1
• Плотники по установке дверей, настилу полов

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

У С М Р -тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Дорожные рабочие
• Монтажник нар. трубо
проводов „
• Машинист а/греидера
• Машинист тяжелого крана
• Тракторист МТЗ-80

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

ных конструкций
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Овен
На этой неделе ваши идеи 

j  ^v l( и начинания будут оценены 
по достоинству. Возможные нару- 

f шения привычного уклада жизни, да 
и любые перемены пойдут вам толь

к о  на пользу. Начиная со вторника, 
I предстоит напряженная умственная 
^работа. Постарайтесь все-таки не 
: забывать о том, какое впечатление 
вы производите на окружающих. 

| Будьте готовы к тому, что в субботу 
; вам придется в последний момент 
; изменить планы. Постарайтесь не 
j терять связи с друзьями, так как в 
; ближайшее время именно они смо- 
i гут помочь в решении текущих про- 
s блем.

I Телец
На этой неделе уверен

ность в собственных силах и опти
м и зм  помогут завоевать располо- 
j жение окружающих и укрепить хо
рошие отношения с начальством, j 
Самыми благоприятными днями н е -* 

|дели обещают быть среда и пят-< 
|ница. В четверг отложите поезд-; 
ки и путешествия. Не стоит к ним? 
легкомысленно относиться, веро-1 
ятны непредвиденные ситуации. I 
Сохраняйте душевное равновесие.
К концу недели вас будут ожидать | 
весьма приятные события, о кото
рых вы так долго мечтали. В пятницу 
сконцентрируйтесь на новых твор-. 
чееких планах, а начиная с субботы, 
принимайтесь за их осуществление, j 
Новые впечатления в выходные дни 
непременно дадут пищу для новых , 
замыслов.

Ш Близнецы
На этой неделе могут 

/ У \ Л  обостриться вопросы ка
рьеры  и власти, но коллектив вас 
; поддержит, и обстановка на рабо- 
f те явно улучшится. Не бойтесь при- 
! чимать важные решения не только 
? за себя, но и за других. Вы почув- 
| ствуете, что необходимы начальству 
. и сотрудникам по работе. Однако 
’ есть опасность иллюзий и звездной 
| болезни. Так что не поддавайтесь 
на лесть, не позволяйте себе под- 

!  даться на дифирамбы окружающих.
I Ваши достижения требуют под- 
«тверждения практикой, и эта воз- 
i можность доказать и отстоять свои 
| позиции у вас появится. Пора заду- 
I маться о приближающемся отпуске.
I Ваши родственники будут способ- 
| ны вам не только насолить, но и ма- 
f перчить.
I в  * • * !/Рак / шх,
] Постарайтесь хотя бы н а ^ “
?этой неделе не нагружать''*? "**
; себя лишними и чужими делами. В
■ понедельник неожиданные пробле- 
; мы могут обескуражить вас, утомить
и практически довести до стресса.

; Не опускайте рук - у вас все полу
чится, но потребуется на порядок 

г больше усилий. Особенно актуаль
но будет перспективное планиро- 

| вание. В среду стоит бросить силы
■ на решение старых проблем. Чтобы 
’ не терять уверенности в своих си- 
' л ах, побольше общайтесь с близки- 
: ми людьми, В выходные дни старай
те с ь  во всем соблюдать меру, иначе 
I желание как следует отдохнуть по- 
; еле тяжелой недели может вам на-
I В|

Л ев
В эту неделю вы войде

те с  прекрасным настро
ением и самочувствием. Поэтому | 
основная задача наступившего пе -! 
риода будет заключаться в сохране-| 
нии этого состояния. Чтобы чувство-1  
вать удовлетворение от общения с ! 
людьми, нужно заметить и оценить 1 
то, что они делают для вас от чи -| 
стого сердца. В пятницу сохраняйте | 
спокойствие в любой ситуации - это 1 
позволит избежать весьма вепри-; 
ятных конфликтов. Во второй поло-1 
вине дня в субботу могут активизи-* 
ровашея творческие процессы. В | 
свободное от работы время займи-1 
тесь решением семейных проблем. | 
Очень важно выяснить отношения с | 
близкими и установить мир.

Дева
На этой неделе желатель

но заняться р( пением т > >, 
щих проблем. Не позволяйте бес
почвенным сомнениям беспокоить | 
вас. Вам вполне по силам создать \ 
вокруг себя гармоничную обстанов-1 
ку и подарить окружающим людям I 
тепло и радость. В понедельник вам 1 
может понадобиться совет комле-1 
тентного человека. В четверг поста- i 
райтесь но здгягииэть с оформле-. 
кием документов. Пятница - удач
ный день для деловых встреч и в е -, 
до ний  непростых перогоиоров.

В н и м а н и е  с 26  на  27 и ю н я !
НО ЧЬ-КИНО !

Три лучших хита сезона в 
режиадя НОН-СТОП! 

н а ч а л о  в п о л н о ч ь .
Ц е на  б и л е та  2 0 0  - 250  р уб . 

Продолжение анимационной 
приключенческой комедии для всей семьи 

«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК: 
БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» В 3D 

Сеансы: 10:00,12:00,16:00. 
Продолжение самого знаменитого 

анимационного хита 
«ШРЭК НАВСЕГДА» В 3D. Сеанс: 14:00. 

ПРЕМЬЕРА! Фильм ужасов 
(для зрителей старше 16 лет): 

«ВРАТА» 3D. Сеанс: 18:00.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Том Круз и Камерон Диаз в комедийном боевике 
«РЫЦАРЬ ДНЯ». Сеансы: 19:50, 21:50, 23:50.

С 30 июня 
ПРЕМЬЕРА!

Роберт Паттинсон 8 продолжении фантастического триллера 
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

С то и м ость билетов: на утренний сеанс в 3D: 150 руб.; 
на дневные сеансы в 3D: 200 - 250 руб.; 

на дневные, вечерние сеансы и в выходные дни: 150 -170 руб.

Возм ожно
и з м е н е н и е

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

Ми всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Купи 3 билета 
в кино  и стань участником розыгрыш а!

Ты м ож еш ь стать обладателем ш икарной  
кухни или множества других ценных призов!

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Анимационные комедии а формате 3D: 

«ШРЕК НАВСЕГДА» 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. БОЛЬШОЙ ПОБЕГ»

Приключенческий боевик 
«РЫЦАРЬ ДНЯ»

Триллер/мистика в формате 3D
«ВРАТА»

МАЛЫЙ ЗАЛ
Криминальный боевик для зрителей 

старше 18 лет 
«ЧУЖАЯ»

Детективная комедия 
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»

VIP-ЗАЛ
Боевик «КИЛЛЕРЫ» 

Комедийный боевик «КОМАНДА А»

Н ГЙ О И  А Т f

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Metelitsa.tv» 

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

шз ДК «Современник»
Т е л .: 5 4 -5 0 - 9 0 приглашает

27 июня - дискоклуб "КУРЬЕР" приглашает всех жела- "Цветочная пыльца", "Медовый аромат"? 
ющих на зажигательную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х го- Феерическое событие в поисках самой летней ангар- 
дов. Начало в 20.00.

Кто победит в шоу-конкурсах: "Шоколадный за- чанки в Ш0У Лето * 2010 ■ 
rap” , ”Фея золотого песка”, “Греческая купальница", Подавайте заявки сейчас по тел.: 54-50-84, 54-32-59.

Свадьба, корпоративные вечера, юбилей, день рождения в ДК "Современник"! 
Это современно, стильно, оригинально! Не верите, звоните: 54-50-82,54-50-84.

Неугомонный
«Дансер»

На проходившем в Москве 
творческом фестивале «ТВЭЛ» 
среди хореографических и во
кальных коллективов предпри
ятий «Росатома» известный 
ангарский детско-юношеский 
ансамбль «Дансер» завоевал 
1-е место среди танцевальных 
групп детей в возрасте от 11 
до 15 лет. Творческая коман
дировка в столицу стала воз
можной благодаря финансо
вой поддержке руководителей 
АЭХК и мощной подпитке всех 
творческих сил Дворца культу
ры «Современник».

Ребята из Ангарска показали зрителям и компетентному 
жюри два новых номера -  так московская публика стала 
очевидцем премьеры танца «Узелки». Эта новая хореогра
фическая постановка Елены ТРОФИМОВОЙ, причем для 
этого номера специально было связано из шерсти вруч
ную три десятка эксклюзивных танцевальных костюмов.

Совсем скоро детско-юношеский состав «Дансера» 
вновь уезжает в поездку. На сей раз юные артисты 
из Ангарска едут на берег Черного моря, где в горо
де Геленджике Краснодарского края пройдет всерос
сийский фестиваль детских танцевальных коллективов. 
Организаторами форума на Черноморье выступили ми
нистерство образования и науки и министерство культуры 
РФ. Отметим, что Иркутскую область на танцевальном ма
рафоне будет представлять единственный ансамбль -  это 
наш ангарский задорный и искрометный, неподражаемый 
и яркий «Дансер».

Пожелаем ребятам и их руководителю творческих успе
хов и призовых мест.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: танцует «Дансер».

ш

f c  Весы
Работа бегает за вами с 

/  V большим сачком, и если вы 
вовремя не увернетесь, то придет
ся работать не только за себя, но и 
за того парня. В понедельник веро
ятны заминки, задержки в делах, из- 
за которых вы можете устать и раз
нервничаться, поэтому призовите 
на помощь окружающих. Во вторник 
и среду лучше ничего не отклады
вать на следующий день - сделайте 
все здесь и сейчас. Во второй поло
вине недели вы можете развернуть 
деловую активность дома и справи
тесь с накопившимися проблемами 
одним махом. Чем восторженнее вы 
будете хвалить близких людей, тем 
счастливее окажетесь.

Скорпион i r M
На этой неделе у вас бу- '•'■р' 

дут шансы добиться успеха, $3 
если вы в числе первых узнаете важ
ные новости. Многие дела и проек
ты потребуют дополнительных уси
лий. Не бойтесь расставаться с не
нужными вещами и старыми прин
ципами. Острословить на этой не
деле не следует, так как шутки в ва
шем исполнении оценены не будут. 
В понедельник удачны деловые пе
реговоры, подписание договоров и 
сделок. В среду стоит прислушать
ся к разговорам коллег В четверг 
помощь друзей будет весьма кста
ти. Отдыхать лучше в уединенной 
обстановке, избегая многолюдных 

| мерт.

Стрелец
Неделя разделится на 

две практически противо
положные части: ее начало хорошо 
подойдет для завершения начато
го ранее,конец же принесет успех в 
новых начинаниях, Понедельник мо
жет оказаться одним из самых удач
ных дней недели. В среду деловые 
встречи не дадут желаемых резуль
татов, так что лучше перенести их 
на другой день. Во второй полови
не недели возрастет творческий по
тенциал. Четверг лучш^ посвятить 
построению планов на ближайшее 
будущее.

Козерог
Природная сообрази

тельность позволит . вам 
справиться со многими важными 
задачами. Сейчас желательно не пе
ренапрягаться. а предоставить воз
можность событиям идти своим че
редом. В понедельник не стоит на
чинать новых дел и планировать се
рьезные встречи. Во вторник лучше 
не показывать окружающим купече
ских замашек. В четверг будут удач
ными деловые поездки и команди
ровки. В этот день реально вопло
тить в жизнь далеко идущие пла
ны - не упустите это золотое время. 
Вторая половина недели будет бо
лее продуктивной, нежели первая. 
8 пятницу вы сможете расправить
ся с наболевшей проблемой, кото
рая мешала вашему продвижению 
вперед, В субботу, возможно, ваши 
идеи не очень понравятся близким 
людям.

Водолей
Чем спокойнее на нынеш- 

h ней неделе вы будете смот
реть на текущую ситуацию, 
тем большего успеха смо

жете достичь. В понедельник поста
райтесь на полную мощь исполь
зовать имеющиеся у вас деловые 
контакты, а также помощь друзей. 
Сумейте войти в доверие к собе
седнику. В середине недели возмо
жен весьма конструктивный разго
вор с начальством, который может 
стать основой для вашего карьерно
го роста. В четверг будьте осторож
нее, в этот день желательно не начи
нать новых дел, да и вообще реше
ние любых серьезных вопросов луч
ше будет перенести. Всю неделю 
старайтесь говорить исключитель
но правду, избегая даже случайного 
искажения информации.

Рыбы д е
На этой неделе вы Долж-Чщ^ 

ны расставить акценты.
Лучше снизить темп работы, что
бы избежать переутомления. В сре
ду не злоупотребляйте своим влия
нием и пер д вами эткр - ся >• -  
вые возможности. Постарайтесь по
нять о тоне» тов прислушайтесь t 
их мнении: мох 1 т { ыть гго и Mf 
нит восприятие создавшейся ситу
ации, Не забудьте заглянуть в вы
ходные в ближайшие магазины для 
того, яобы приобрести не г. >ько 
необходимое, но и побаловать себя. 
В субботу обратитесь за помощью 
к друзьям - они поймут вас и под
держат.
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Работы начинающих и уже 
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или присылать 
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ЮлияПРЕЛОВСКАЯ

ОСОЗНАНИЕ ВОЙНЫ 
ЧЕРЕЗ СУДЬБУ МОЕГО ВЕЛИКОГО ДЕДА

(Эссе)

Война. Что это? Это событие. Это судьба. Это жизнь. Это легенда. Это подвиг тех, 
кто дал право жить нам, молодому, беззаветному, даже глупому поколению. Я рас
скажу вам о жизни человека, которого я видела лишь на фотокарточке, но о смысле 
жизни которого стоит поразмыслить.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Но когда они, те люди из четыреста одиннадца

той стрелковой дивизии, оставшись без необхо
димой военной подмоги и боеприпасов, до конца 
не сдавались врагу, отстаивая приграничные зем
ли, попали на границу к "нашим", то "наши” при
своили им отличительное звание - "враги народа". 
Что вы, люди, какие же это "враги народа"? Да вы, 
наверное, врагов народа-то не видели, раз счита
ете ими героев, отважных, неимоверно сильных 
душою и телом соотечественников?

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Пройдут года. Ровно сорок, как победил силь

нейший в неравном бою. Справедливо и за
служенно. Мой дедушка с семьёй будет жить 
в Черемхово. И случится то, о чём, наверное, 
Георгий Яковлевич мечтал многие годы. Пришла 
однажды повестка с пометкой "из военкомата", 
адресованная моему дедушке, В этот же день 
он отправился в Иркутск. Ведь дело срочное. 
Бабушка молилась за него. Вся семья очень пере
живала. А вдруг что-то не то? Живём если не так, 
а? Но, слава Богу, ближе к ночи домочадцы услы
шали тяжёлые, но тихие шаги уставшего деда. Он 
вошёл не такой, как обычно - не грустный, не бо
дрый, голос дрожал, глаза бегали, словно искали 
что-то, руки тряслись. И как он ни старался спря
тать волнение, скрыть его ему не удалось. Он до
стал из внутреннего кармана куртки красную бар
хатную коробочку. Открыл её. А в ней блестела, 
переливалась, играла в тускло освещенной ком
нате медаль "За отвагу". Разобрались в деле во
енных лет, прощенья попросили. Руку пожали. Да, 
конечно же, мой дедушка зла на вас, уважаемые 
органы, не держит. Он из тех людей, которые жи
вут сегодняшним днём и надеются встретить рас
свет завтрашнего. Он плакал. Скупые мужские 
слёзы текли по огрубевшей щеке. Но это были 
слёзы не жалости, нет. Он всё вспомнил: плен, из
девательства, голодных истощённых детей, се
мью, которую сгубила война, товарищей, остав
шихся в концлагере, их глаза. Потом он скажет: 
"Медаль эта предназначается не мне, а им, неу
чтённым, забытым, никому не нужным. Моим ге
роям, которых я хотел бы освободить, но мне не 
дали. Если бы меня выслушали, поняли, то смог
ли бы разбить фашистское логово, высвободить 
пленных. Но не нашёл я понимания у своих сооте
чественников. А бойцы мне каждую ночь снятся. И 
руки протягивают, словно помощи просят. Словно 
молят о возрождении... о памяти...»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Уже много лет прошло с тех пор, как не ста

ло Удотова Георгия Яковлевича. И я скажу вам, 
что война - это самое страшное, что может про
изойти, что может разрушить, исковеркать, ис
калечить человеческую жизнь. Это не преграда, 
не препятствие, не барьер, которыми переполне
на наша повседневная жизнь. Это огромная сте
на, где вместо кирпичей - человеческие жизни. И 
ты обязан победить этого многомиллионного вра
га, тоже человека. А как с этим жить после войны? 
Не каждый сможет психологически смириться со 
смертью, которую он подарил человечеству, се
мье, детям убитого. Адуша наша - русская, огром
ная, великая. И подвиг каждого в этой битве - вы
носливость. Выносливость убивать, выживать, 
забывать, жить. И мы не должны забывать великих 
людей, которых рядом с нами уже нет. Они сдела
ли так, чтобы мы жили, чтобы наслаждались жиз
нью. Чтобы чтили тех, кто сделал нас свободными 
и независимыми. Вечная им память и низкий по
клон. Навек.

ПЕРИПЕТИИ ВОИНЫ. ПЛЕН
Георгий Яковлевич Удотов, уроженец Кубани, 

ушёл на фронт, как и миллионы других, в со
рок первом. Он не знал, что через три года на 
границе Грузии и Советского Союза тяжёло ра
ненный попадёт в плен к нелюдям, к озлоблен
ным существам, которые будут издеваться над 
ним, унижать, оскорблять непоколебимый рус
ский дух, плевать в огромное мужское сердце. 
Изнурительные каторжные работы, обливание ча
сами струёй ледяной воды в камере общей пло
щадью метр на метр, использование электриче
ского тока в качестве карательной меры, убийство 
фронтовых товарищей на глазах, голод, изнемо
жение... Стоит ли описывать всё это, чтобы рас
крыть всю тяжесть непереносимых трагических 
лишений простого рядового?

ПОБЕГ
Год провёл двадцатидвухлетний офицер в фа

шистском плену. Однажды надсмотрщики про
считались, выводя пленных на каторжные рабо
ты, и Георгий Яковлевич с сокамерником остались 
незамеченными за каменной стеной концлагеря. 
Они сбежали. Им повезло: побег остался неза
меченным и как будто заранее спланированным. 
Конечно же, ни о каком плане и речи идти не мо
жет. В таком случае благодарят судьбу. И только.

Перейдя через границу, они оказались в вино
градных лозах Словакии, где их приютил добро
душный фермер, владелец множеств пастбищ и 
садов. Он сказал, что лекарство от всех болезней - 
вино. Благодаря этому эликсиру они действитель
но восстановили силы и окрепли.

Масса моего деда изменилась с 48 (при ро
сте метр семьдесят пять!) до 55 килограммов - 
Судьба, казалось, благоговела перед путниками.

Зоя ХАРЛАП-ШУБИНА 

ПОМНИМ
Памяти отца

ШУБИНА Константина Константиновича

Солдаты Отчизны!
О, сколько вас павших 
С войны домой не вернулось! 
Кто в грохоте боя канул.
Кто просто упал под пулями. 
Мы помним вас поименно!

Вы были, смеялись, любили 
И просто... Вы жили.
На этой планете!
И нет среди вас неизвестных. 
Мы помним вас поименно!

Любовь КОРНЕВА
Хоть кончилась давно война,
Но эхо раздается до сих пор. 
Старые раны к ненастью болят 
У оставшихся фронтовиков.
И песни военных лет 
Все так же волнуют меня.
И вспоминается мне отец,
Не доживший до

победного дня. 
Шестьдесят пять

последних лет 
Живем мы без войны.
Мирное небо над нами, 
Разрывы бомб не слышны.
Но где-то за океаном 
Готовят снова войну,
Чтобы опять снаряды 
Летели на нашу страну.
Но не пылать пожару,
Мир сбережем на планете. 
Пусть же светит солнце,
И смеются дети!

Пусть яснее светит солнце над 
мирною землей, 

И будут счастливы дети
в нашей стране родной. 

Мир нужнее всего на свете,
без мира горек хлеб. 

Только под мирным небом
счастлив человек. 
* * *

Сегодня праздник защиты
детей

От ужасов войны.
Пусть много-много дней 
Разрывы бомб не слышны,
И не грохочет набат,
Взывая на ратный бой.
Небо не будет черным 
Над мирною землёй,
И пусть цветут цветы

на всей планете, 
Матери и дети мир сберегут

на свете.
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Цветы для тенистых уголков
Среди многолетних цветочных растений, помимо светолюбивых, есть и тенелюбивые. Именно они помогут сделать тене

вой уголок на приусадебном участке оригинальным и привлекательным. Не отличаясь яркостью и разнообразием расцветок, 
обильным цветением, эти цветы привлекают изяществом, необычными по форме цветками, красивой листвой.

Если площадь небольшая, на ней достаточно выса
дить куст рододендрона, древовидного пиона или круп
ный папоротник. Если же место позволяет, можно ря
дом с кустами посадить несколько видов травянистых 
многолетников. Один из них -  папоротник «страусово 
перо». Розетки его резных листьев образуют красивый 
«бокал», в центре которого летом появляются темно- 
коричневые спороносные листья. Эти растения дости
гают высоты 60-90 см, диаметра около 60 см.

Хорошим соседом для них станет бадан толстолист
ный. Это растение с округлыми, темно-зелеными ко
жистыми (до 30 см шириной) листьями, зимующими 
под снегом и сохраняющимися до весны. Весной и осе
нью, во время заморозков, листья приобретают краси

вый малиново-сиреневый оттенок. Цветет бадан с кон
ца апреля 20-30 дней. Его сиренево-розовые колоколь
чатые цветки собраны в метельчатое соцветие, возвы
шающееся над листвой. Бадан также и лекарственное 
растение. Корневища используют при расстройствах 
желудка, а из прошлогодних коричневых листьев гото
вят чай.

Выносят затемнение и астильбы. Эти растения высо
той 20-100 см с красивой рассеченной зеленой, бурой, 
бордовой листвой и соцветиями-метелками белого, ро
зового, бордового, сиреневого цветов.

Во многих европейских странах издавна популяр
ны морозники, получившие свое название за то, что за
цветают раньше всех цветочно-декоративных расте
ний, иногда уже в конце марта. Морозник кавказский 
достигает высоты 15-25 см. Его кустики образованы 
кожистыми пальчатыми листьями. Если в конце осе
ни приподнять листья, можно увидеть под ними бутоны 
цветков с туго скрученными лепестками белого цвета, 
Они перезимовывают, а рано весной зацветают. У мо
розника красноватого цветки снаружи бордовые, вну
три -  серовато-зеленые. Он цветет с середины апреля. 
Очень красив морозник черный. Несмотря на название, 
отличается белыми крупными (до 7-12 см) цветками. 
Растения предпочитают почвы, в которые добавлена из
весть (50-100 г/'м2). Размножаются семенами, их нужно 
высевать свежесобранными. На одном участке мороз
ник может выращиваться без пересадки около 15 лет.

Кроме описанных растений, на теневых участках мож
но также высаживать купальницы (жарки), ирисы, при
мулы, фиалку душистую, фиалку мотыльковую, некото

рые молочаи. Хороши будут и растения, которые цветут 
весной, а в июне их наземная часть отмирает: хохлатки с 
белыми, розовыми и желтыми цветками, анемоны (неж
ная, дубравная). На глинистых почвах прекрасно будут 
расти пролески (печеночница) или голубые подснежни
ки, как их называют в народе. Важно только грамотно 
подобрать цветочные культуры для теневого участка и 
высадить их красивой композицией.

Перец в теплице ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Для получения хорошего урожая перца очень 

важна температура в течение всего периода вы
ращивания. Как известно, при температуре воз
духа выше 30 ...32  °С цветки перца не опыляют
ся и опадают. Но в то же время плоды перца не 
завязываются при средних дневных температу
рах ниже 15... 16 “С. Поэтому в солнечную ж ар
кую  погоду теплицу надо проветривать, избегая 
при этом сквозняков. При повышении темпера
туры воздуха выше 30 ...32  °С растения надо за
щищать от прямых солнечных лучей.

Дня этого чаще всего стеклянную кровлю обрызги
вают раствором мела или затеняют легкими деревян
ными щитами. А в пленочных теплицах с боков подни
мают вверх пленку, накручивая ее на бобины.

Перец очень требователен к влажности почвы. 
Особенно нужна растениям влага в течение 8-10 дней 
после посадки, в период цветения первой и второй 
кистей, перед рыхлением, после внесения в почву су
хих минеральных удобрений. Недостаток влаги в по
чве может привести к опаданию завязи и листьев, как 
у баклажанов. Однако также отрицательно перец ре
агирует и на избыток влаги в почве.

Желательно, чтобы вода была дождевая. При 
ее отсутствии поливать надо только отстоявшейся в 
баке водой, нагретой до температуры не ниже 24...26 
"С. Поэтому баки для хранения воды надо устанавли
вать на хорошо освещенном месте (лучше всего -  в 
теплице), окрашивая их в черный цвет.

Поливы должны быть частыми, но не обильными. 
До цветения растения поливают один раз в 5-6 дней 
по 7-8 л на 1 м2. Во время цветения и плодоноше
ния растения поливают 1-2 раза в неделю по 10-12 л 
на 1 м2. Если стоит жаркая погода, то во время пло
доношения полив перца надо проводить через день, 
а в очень жаркую погоду -  мелкими дозами, но еже

дневно, т. к. перец не переносит и малейшего подсы
хания почвы.

Цветки перца очень чувствительны к повышенной 
влажности воздуха, при этом они опадают или загни
вают. Именно поэтому во время цветения поливать 
надо осторожно и только под корень и проводить по
сле полива проветривание теплицы.

По мере созревания плодов потребность в воде у 
растений увеличивается. Нерегулярные поливы в пе
риод плодоношения приводят к появлению трещин 
на плодах. Нельзя допускать появления конденсата 
на растениях. Оптимальная влажность воздуха долж
на составлять 65-75 %. При более высокой влажно
сти, особенно в сочетании с высокой температурой, 
пыльца перца становится стерильной.

Корневая система перца очень отзывчива на рых
ление. Но поскольку она располагается в верхнем 
слое почвы, эти рыхления должны быть неглубокими. 
Во время таких обработок желательно дополнительно 
подсыпать под корень почвенную смесь.

Для увеличения размера плодов и ускорения их со
зревания перец необходимо формировать. При этом 
надо хорошо знать сортовые особенности культиви
руемых вами растений. Это особенно важно при вы
ращивании высокорослых сортов, т. к. от этого зави
сит весь урожай перца.

После образования 9-11 листьев на растении по
являются 2-4 боковых побега первого порядка. Из них 
надо выбрать 2-3 наиболее сильных, которые созда
дут скелет растения, а остальные -  более слабые по
беги -  прищипнуть на один лист (один плод). В даль
нейшем стебли перца формируют вертикально или 
по «У»-образной системе.

Когда скелетные побеги начнут ветвиться, в каж
дом следующем узле-разветвлении нужно выбрать 
сильный побег и оставить его в качестве побега за
мещения, Другой, более слабый побег, надо прищип
нуть после первого листа, оставив на нем один плод. 
Кроме того, каждые 3-5 дней требуется удалять бес

плодные побеги, листья и боковые побеги, растущие 
ниже места разветвления главного стебля. По мере 
роста побегов их регулярно осторожно подкручивают 
вокруг своего шпагата.

Листья на растении начинают удалять, когда на 
первой кисти первые плоды достигнут стадии техни
ческой спелости. А к моменту достижения этой ста
дии первым плодом на второй кисти все листья до 
первой кисти должны быть удалены, и начинают уда
ление листьев под второй кистью. За один раз можно 
удалить 1 -2 листа. Последнее удаление листьев про
водят за 5-6 недель до последнего сбора плодов.

Кстати, одной из основных причин плохой завязи 
перца на первой кисти, даже при обильном цветении 
и питании растений, может быть недостаток света, 
вызванный обилием листьев на растении.

Любой огородник, который 
сеет в открытый грунт редис 
и капусту, наверняка замечал, 
как сразу после всходов семя
дольные листочки испещря
ются почти сплошь мелкими 
дырками. Они не сквозные, а 
похожи на узор чеканки, толь
ко в миниатюре. Это выкусы
вают свою долю в «общем пи
роге» крестоцветные блош
ки -  мелкие, черно-зеленые, 
прыгающие существа.

Если посевы прикрыты укрыв
ными материалами прямо по 
земле или на дугах, то вредите- 

; лей нет. Откуда они вообще бе
рутся? На запах капусты скачут с 
обочин, где обитают на сурепке и 
дикой редьке. Наверное, именно 
запах растений служит ориенти
ром для насекомых.

В какой-то степени помога
ет опудривание древесной зо
лой по утрам, пока на листьях 
роса -  это для лучшего прилипа
ния. Но перебор может привести 
к ожогам, это все-таки щелочь. 
Опрыскивать ядохимикатами мо
лодую рассаду нежелательно, а
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редис, растущий 18 дней, во
все бессмысленно: ведь по
сле опрыскивания нельзя упо
треблять овощи 20 дней.

Ищем в справочниках и 
статьях рекомендации по ор
ганическим методам борьбы. 
Например, взять траву тыся
челистника, залить кипятком, 
настоять, процедить и опрыс
нуть редис. Или взять полынь.
Годятся и пижма, и ромашка.
Сейчас я так и делаю: заготав

ливаю пучки этих трав летом, что
бы следующей весной делать на
стои для опрыскиваний.

Если нет сушеных пряных трав,: 
то берется любая свежая трава; 
по сезону: лопух, одуванчики, поч 
дынь. Слегка измельчаю, скла-: 
дываю в трехведерный бачок, за
ливаю теплой водой, закрываю) 
крышкой и оставляю на три дня) 
среди огорода на солнышке. Там 
такое сделается средство, что 
человека с ног сшибет, если нео-| 
сторожно понюхает. Ковшом вы-j 
черпываю то, что пожиже, раз-j 
бавляю водой и опрыскиваю па 
листьям, а гущу раскладываю!; 
в лунки в качестве удобрения.! 
Этим способом -  несколько ce-j 
ансов настоя трехдневного лопу-j 
ха -  я вырастила в прошлом году 
очень здоровую и необыкновен-; 
но сладкую пекинскую капусту, 
посеяв ее в грунт в июле. В сен7 
тябре она уже дала плотные кача-; 
ны без всяких повреждений вре 
дителями.

+ от устранении мелких неполадок до ремонта «под ключ»:
+ строительство бань, дач, коттеджей;
♦  услуги профессиональных электриков, сантехников;
+ все виды компьютерных услуг;
+ ремонт холодильников и кондиционеров;
f  клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+ услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+  медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

 ̂ Бее виды бытовых услуг, ремонта, строитет»ства  ̂
и грузоперевозок — в одном агентстве:
«ЦЕНТР Б Ы ТО В Ы Х УС Л УГ»

В а м  б о л ь ш е  н е  н у ж н о  т р а т и т ь  в р е м я  и  д е н ь г а  
н а  п о и с к и  о д н о г о  и з  м н о г и х  п р е д  л о ж е н и и .

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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Всей своей жизнью Пушкин 

учит нас тому, что талантливому 
человеку всё-таки нужно снача
ла научиться стрелять,

© © ©
Только русский может носить 

с собой две зажигалки: одну без 
кремня, вторую без газа...

Все болезни приходят в 60 
лет, а для нежелающих служить
- в 17.

© © ©
Знаменитая фраза родителей: 

ПРИДУ, ПРОВЕРЮ!

© © ©
Жарко - это когда не ешь мо

роженое, а пьёшь его.
©@ ©

Водка в России признана едой 
и продуктом наипервейшей не
обходимости, ибо ее начинают 
кушать перед первым.

© © ©
В выходные понял: самый 

вкусный сок это тот, которым за
пиваешь водку.

© © ©
Отец на кухне моет посуду. 

Входит дочь и спрашивает:
- Пап, а что такое двоеженец?
- Это человек, который моет 

вдвое больше тарелок, чем я.

©  Ш  Ш Ж ©  ¥  @ ЕР А  и  га ш

© © ©
Кстати, около 100 лет назад 

фраза "распущенный подонок" 
обозначала "растворенный оса
док"... Так, для общего разви
тия.

© © ©
-  Что за интерьер? Это разве 

обои? Освещение! О, боже, где 
вы взяли эти лампы?! А мебель! 
Я в шоке!

-  Ты не в шоке. Ты в тюрьме!
© © ©

- Возьми меня!
- Куда?
- Куда хочешь.
- Ну-у не зна-а-ю, ты же сама 

говорила что, рыбалку терпеть 
не можешь...

© © ©
Муж пришел домой так нео

жиданно, что любовник едва" 
едва успел спрятаться за теле
визор. Муж сел перед телеви
зором и начал смотреть футбол, 
жена ушла на кухню. Муж кри
чал, куда ты бьёшь и всё такое, 
но тут затих. Жена в предчув
ствиях заходит в комнату:

- Что случилось, дорогой?
- Маша! Удалили с поля 

Павлюченка. И, ты не поверишь, 
только что он мимо меня в одних 
трусах пробежал!

©@ ©
- Официант, у меня в супе 

муха! Замените!
- Сожалею, сэр, но мух боль

ше нет.
© © ©

- Я скромный и стесняюсь по
дойти к девушке!

- А ты напейся и подползи.
© @ ©

На работе: А давайте выльем 
на Юлю горячий чай и прове
рим, ругается ли она матом?

© © ©
В школе нам врали! Дождь - 

это не круговорот воды в приро
де, это кто-то помыл машину.

К  Д .
© © ©

Прочитал Карнеги, решил, что 
следующий день начну с улыб
ки.

Всю первую половину дня ста
рательно всем улыбался, по воз
можности искренне, В обед ко 
мне подошёл начальник и ска
зал:

- Еще раз накуренный на ра
боту припрешься - уволю!

©@ ©
- Какое у вас образование?
- Дошкольное.
- Дебил?
- Вундеркинд!

© © ©
Я не пытаюсь понять свою точ

ку зрения, я её навязываю.
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© © ©
Универсальное женское про

клятие: чтоб тебе любимый по
звонил сразу после маникюра в 
дорогом салоне, а телефон ле
жал на самом дне сумки!

@©@
Мимо поста дорожной поли

ции на выезде из Таллинна на 
бешеной скорости промчался 
дорожный каток.

© © ©
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые сотрудники, при

ходящие на работу чуть попо
зже, держитесь правой стороны 
коридора, чтобы не сталкивать
ся с сотрудниками, уходящими 
чуть пораньше!
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•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

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

•  22 м-н, д. 12 
@ 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

Квартиры дан любимых
Район Тип Этаж Площадь

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

Общ Жил Кух

37 кв. Кр. 1/2 21,0 11.0 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14.0 11,0 550 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,9 9.0 700т/у
38 кв. Кр. 1/2 14,5 12,0 700 т/у
38 кв. Кр. 2/2 14,5 9,0 500 т/у
47 кв. №. 1/2 38,3 37,9 600
47 кв. Кр. 1/2 18,1 7.5 550т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,9 650 т/у
47 кв. Кр. 2/2 17,3 400
47 кв. Кр. 2/2 14,7 380
47 кв. Кр. 2/2 20.4 20,4 500 т,/у
49 кв. Кр. 1/2 20,1 7,5 650 т //
49 кв. Кр. 1/2 30,5 700т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 500 т/у
49 кв. Кр. 2/2 15.1 14,1 365т/у
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8.5 650
50 кв. Кр. 1/2 20,2 9,4 750 т/у
51 кв. Кр. 1/2 13,8 10.9 500
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 800т/у
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 17.0 7,0 750
51 кв. Кр. 2/2 19,8 10.9 550

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

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

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. 
1 кв.

Кр
Кр

1 кв. Кр
1 кв. Кр
1 кв. Кр
1 кв. Кр
1 кв. Кр

1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
2,/2 
2/2

20.7 
16,2 
15,1
15.7 9.8

500 
450 
500 т/у 
650

20.7 9,8 650
13.7 6.2 450

бм/н Эксп.2/5
19,0
16,4

450т/у 
590 т/у

3-комнатная кварти 
в 6а микрорайоне

1 этаж, хороший ремонт, 
общая площадь 71,0 кв.м, 

цена 1650 тыс. руб.

бм/н Эксп. 3/5 16.4 400
бм/н Эксп.5/5 11,0 650т/у
8 кв. Кр. 1/3 21,0 9,0 750т/У
8 кв. Кр. 1/3 19.0 9.0 730 т/у
8 кв. Кр. 1,-3 11,9 8,9 500 т/у
8 кв. Кр. 2/3 14,4 7,5 450 т/у
8 кв. Кр. 3/3 19.5 9,0 500 т/у
8 кв. Кр. 3/3 18,4 550
10м/н Ун. 1/5 11,5 9,0 580
15 м/н Ул. 1/5 12,7 8,3 500
15м/н Ул. 1/5 10,2 9,0 430
15м/н Ул. 1/5 10.3 400
15'м/н Ул. 1/5 13.7 500
17м/н Эксп 3/5 12.5 20,0 500
18 кв Кр. 1/2 9.6 5,1 450
18кв. Кр. 2/2 14.9 6,2 440Т/V
18кв. Кр. 2/2 17,0 7,5 570т/у
19кв. Кр. 1/2 26,8 6.7 800

80 кв. Кр. 1/4 19,8 600т/У
80 кв. Кр. 1/4 13,9 9,0 550 тД<
81 кв. Кр. 1/4 18,5 11.2 650
82 кв. Хр. 1/5 9,0 300 т/V
82 ка. Хр. 2/5 12 1 11,3 9,8 450
82 кв. Хр. 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Хр. 3/5 12,5 9.9 550
82 кв. Хр. 4/5 10.7 9,9 650
82 кв. Хр. 5/5 16,9 500
82 кв. Хр. 5/5 17,3 9,5 480
82 кв. Хр. 5/5 12,5 450 т/у
84 кв. Хр. 2/10 10,5 8.2 600тЛ'
85 кв. Хр. 1/5 24,0 850
85 кв. Хр. 2/5 17.7 550
85 кв. Хр. 2/5 12.8 400
85 кв. Хр. 2/5 9,8 135 400т/у
85 кв. Хр. 3/5 17,3 400
85 кв. Хр. 3/5 10,3 560
85 кв. Хр. 3/5 10,3 10,0 560
85 кв. Хр. 3/5 13,0 10,0 640
85 кв. Хр 4/5 12,4 450

92/93 кв. Хр. 2/4 13 4 450т/у
92/93 кв. Хр. 3/4 17,6 550 т/у
92/93 кв. Хр. 3/4 13,4 400
92/93 кв. Хр. 3/4 13.5 390
92/93 кв. Хр. 3/4 17,2 450 т/у
92/93 кв. Хр. 3/4 12,5 430 т/у
92/93 кв. Хр. 4/4 13,5 400 т/у
92/93 кв. Хр. 3/5 14,2 450

1 -комнатная квартира 
в 72 квартале!

5 этаж, балкон, общая площадь 30,4 кв.м, 
жилая площадь 17,9 кв.м, 

цена 870 тыс. руб.

Хороший вариант 
в 1 у микрорайоне!

Интересное предложение!
З-комнатная квартира, 29 микрорайон,
5 этаж, общая площадь 64,8 кв.м, 
жилая площадь 37,4 кв.м, кухня 10,0 кв.м, 

цена 1700 тыс. руб.

19кв. Кр. 1/2 13.3 5,6 470 т/у
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9,4 470т/у
20 кв. Кр. 1/2 14,2 9,5 500т/у
21 кв. Кр. 1/2 17,1 7,5 600
21 кв. Кр. 1/2 19,3 7,1 550
21 кв. Кр. 1/2 19,3 7,6 550
21 кв. Кр. 1/2 19,7 7,3 530
2.1 кв. Кр. 1/2 20,7 570т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 600
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 '430
21 кв. Кр. 2/2 19,8 7,6 600
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
23 кв. Кр. 1/2 15,6 7,2 600

Купим 2-комнатную «хрущевку»
в 11,1 2 ,13,15 микрорайонах. 

Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 51-94-60, 51 -94-61.

23 кв. Кр. 1/2 30,0 6,0 бООт/у
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 кв. Кр. 3/5 14,0 570т/у
23 кв. Кр. 5/5 19,3 14,4 600
24 кв. Кр. 1/2 15,0 500
25 кв. Кр. 1/2 15,9 500т/у
27 кв. Кр. 1/2 16,6 5СХ)
29м/н Ул. 8/10 13,2 8,4 450
29м/н Ул. 8/10 17,5 8,4 550
31 кв Кр. 1/2 15,1 6,3 900
31 кв. Кр. 1/2 15,0 6,0 600т/У
33 кв. Кр. 2,/2 16,0 5,3 500
34 кв. Кр. 2/2 28.1 6.1 1350
34 кв. Кр. 2/2 15,7 7,0 700т/у
34 кв. Кр. 2/2 17,0 5,6 50G
35 кв. Кр. г/2 15,3 5,8 500

■ 2-комнатная квартира, 1 этаж, лоджия, 
общая площадь 53,5 кв.м,

] жилая площадь 33,8 кв.м, 
цена 1500 тыс. руб., торг.

52 кв. №. 1/2 14,9 6,5 700 т/у
52 кв. Кр. 1/2 15.0 6,5 700 т/у
53 кв. Кр 2/2 15.5 5,9 600
60 кв. Кр. 2/2 17,7 550 т/у
60 кв. Кр. 1/4 24,9 8.0 850
61 кв. Кр. 1/2 17,5 7.2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 2/2 21.0 бООт/у
61 кв. Кр. 2/2 17,4 7,3 500
61 кв. Кр. 2/2 14,8 7,3 550
61 кв. Кр 2/3 16,3 10.0 580
61 кв. Кр. 1/3 17,0 7.3 650 т/у
73 кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 650
76 кв Кр. 1/4 21,4 8,6 600
76 кв. Кр. 2/4 18,0 7.6 580

Выгодная покупка ;

|  3-комнатная квартира, 8 квартал, 1 этаж, |
общая площадь 68,13 кв.м,

I жилая площадь 45,7 кв.м, кухня 7,5 кв.м,
1 цена 1460 тыс. jруб

77 кв. Кр. 1/3 20,5 430т/у
77 кв. Кр. 2/3 17,9 450 г/у
77 кв. Кр. 2/3 22,0 21,2 бООт/у
77 кв. Кр. 2/3 24,0 450
77 кв. Кр. 2/3 17,6 420т/у
77 кв. Кр. 2/3 22,0 500 т/у
77кв Кр. 2/3 18,1 500 т/у
77 кв. Кр. 2/3 22,4 550
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 24,0 650
77 кв. Кр. 3/3 22,0 510
77 кв. Кр. 3/3 20,4 бООт/у
78 кв. Кр. 1/2 15,3 450
78 кв Кр. 1/2 15,9 15,2 500т/у
78 кв. кр. 1/2 39,8 900т/У
78 кв. Кр. 2/2 161,7 14,8 420
78 кв. Кр. 2/2 15,3 550т/у
78 кв. Кр. 2/3 28,0 700
80 кв. Кр. 1/4 18,6 650Т/У

1 1-комнатная квартира 1 
1 в 277 квартале! |

Не упустите шанс купить!
2-комнатная квартира, 73 квартал, 4 этаж, 
хороший ремонт, общая площадь 53,2 кв.м, 

жилая площадь 31,9 кв.м, 
цена 1900 тыс. руб., торг

85 кв. Хр. 4/5 12,0 400т/у
85 кв. Хр. 4/5 9,1 20.0 450т/у
35 кв. Хр. 4/5 12,5 20,0 550 т/у
85 кв. Хр. 4/5 16.6 8.6 850
85 кв. Хр. 5/5 12,8 12,1 440 т/у
85 кв. Хр. 5,/5 10.0 420
85 кв. Хр. 5/5 12,0 480
85 кв. Хр. 5/5 9,3 450
85 кв. 'Хр. 5/5 12.0 8.0 450т/у
85 кв. Хр. 5/5 11,7 12.4 650
85 кв. Хр. 5/5 17,3 12,4 750
85 кв. Хр. 5,/5 11,1 12.4 600
86 кв. Хр. 1/5 17,0 16,1 500т/у
86 кв. Хр. 2/5 17,0 600 тД'
86 кв. Хр. 2/5 12,7 420т/у
86 кв. Хр. 3/5 12,1 450т/у

106кв. Кр 
106кв. Кр 
!20кв. Кр 
120кв. Кр 
120 кв. Кр 
120 кв. Кр 
120 кв. Кр 
189 кв. Хр 
189кв. Хр 
189 кв. Хр 
189 кв. Хр 
189 кв. Хр 
219кв. Хр 
Акв.
Акв
Бкв
Бкв
Бкв

2/4 
2/4 
1/3 
1/3 
1/3 
2/3 
3/3 
2,/5 
2/5 
3/5- 
4/5 
5/5
5/5 33,3 
1/4 
1/4 
2/4
3/4
3/4

24.3 
15,9
10.4 6,8
20.6 7,0
14.6
12.8 7.0
31.8 6,7
12.5
11.5 
10.2
16.5 18,9
16.9
25.5
19.0 8.7 
18,8 8,6
18.9
18.7
19.0

19,0

600т/у
420
370
500
650т/у
500 т/у
650
450
500
450 т/у
400
400
800
750
700
500
550
650т/у

3-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!
17 микрорайон, лоджия, 1 этаж, 

общая площадь 57,7 кв.м,

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. ______

жилая площадь 37,0 кв.м, кухня 
цена 1850 тыс. руб.

3,5 кв.м

Бкв. Кр. 3/4 18,8 550
Бкв. Кр. 4/4 18,1 бООт/у
Бкв. Кр. 4/4 19,4 бООт/у
Бкв. Кр. 4/4 16,3 650
п.Мегет Хр. 3/5 12,3 10.0 550т/у
аМегет Хр. 3/5 15,5 10.0 650
м/н Шеститысячник

Кр. 1/2 20,7 7,6 550

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

цена 760 тыс. руб.

86 кв. Хр. 3/5 10,5 320
86 кв. Хр. 3/5 29,0 700
86 кв. Хр. 4/5 12,6 400
86 кв. Хр. 5/5 10,7 450т/у
88 кв. Хр. 2/4 12,5 420
88 кв. Хр. 3/4 12,5 400
88 кв. Хр. 2/5 11,0 350
88 кв. Хр. 3/5 17,3 16,3 550т/у
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9,0 700
89 кв. Кр. 1/4 13,0 8,7 500
89 кв. Кр. 2/4 20,0 420
89 кв. Кр. 2/4 19,0 500
89 кв. Кр. 4/4 18,9 650
89 кв. Кр. 4/4 12,3 500 т/у
89 кв. Кр. 4/4 18,3 17,3 10,0 45С
89 кв. Кр. 4/5 12,2 400т/у
91 кв. Хр. 4/5 22,0 550 т/у
92 кв. Хр. 1/5 11,6 450т/У
92 кв. Хр. 3/5 9,0 550т/у
92 кв. Хр. 3/5 17,0 650т/у
92 кв. Хр. 4/5 12,4 10,9 390 т/у
92 кв. Хр. 5/5 8,7 11,1 480т/у
92/93кв. Хр. 1/4 12,4 600
92/93 кв. Хр. 1/4 16,9 600
92/93 кв. Хр. 2/4 16,9 13,4 500т/У
92/93 кв. Хр. 2/4 20,3 19,3 500т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7м/н Хр. 4/5 30,7 16,4 6,0 900
7м/н Хр. 5/5 31,2 16,8 6,6 350т/у
8м/н Хр. 1/5 30,7 16,6 6,5 850
8м/н Хр. 5/5 30,5 16,2 7,0 900

Купим 1,2-комнатные 
квартиры в «квартале»

Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 59-26-70, 59-26-90.

10 м/н Хр. 4/5 31,3 17,0 7,0 950
10 м/н Хр. 5/5 30.5 17,0 6,0 1000
12 м/н Хр. 1/5 31,0 18,1 6,1 850
12 м/н Хр. 2/5 31,0 17,0 6,0 1150т/у
15 м/н Хр. 1/5 30,7 16,5 6,9 1100 т/у
15 м/н Хр 5/5 30,3 17,1 1100 т/у
91 кв. Хр 3/5 30,7 18,0 6,2 900
92 кв. Хр. 1/5 30.8 17,0 6.0 830
92 кв. Хр. 2/5 30,8 18,0 6.0 980
93 кв. Хр. 2/5 31.4 18,2 6,5 1000Т/У
93 кв. Хр. 5/5 31,3 18,2 6.2 1100
93 кв. Хр. 5,/5 31,2 18,2 6,0 950
93 кв. Хр. 5/5 31.0 18,1 6,0 дао
94 кв. Хр. 3/5 30,7 18,0 6,1 1000
95 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,2 1150т/у

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



РШКсШШСМШ ^  № 24 (499) 24 июня 2010 г. ш

] 1 Г  © Р О
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТ

Ш 65-34-34, 63-05-44

ВЫКУП КВАРТИР.
поможем оплатить долги 

и восстановить документы

Тел.: 638-183.
г. Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а 

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
* 2 кр/г 1 кв. + допл 
на 3 кр/г в 1 кв-ле
* 2 кр/г 89 кв. на 
Зхр, эксп + допл
* 2 хр 11 м/н на 1 хр 
11,12 м/н+допл
* 2 ул 18 м/н + 
допл на Зул 18 м/н

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Две комн в общ.+допл ■=> 2хр в 
85 кв.

Две комн. 18 кв.+допл ^  2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл ^  2 хр 
Комн. в общ.+допл <=> 1 к=2к 
Комн 60 кв.+допл ^ 2  кр/г 
Комн+допл ^1хр 
Комн 88 кв.+допл ^  2 хр 
Комн 2 хоз 89 кв. + допл ^  1 к 
Комн 2 хоз, 55 кв-л + допл <=> 2хр 
Комн 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. 

^  2к
Комн 3 хоз.+допл ^  2к 
Комн 3 хоз, 51 кв.+комн 3 хоз,50кв. 

+допл<=> 2к=3хр
Комн в 85кв. + допл => 2к 
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. 1к 

или 2хр
Комн. 6 м/н +допл => 2хр 
Комн. 189 кв. + допл^ 2 хр

1 хр 88 кв. + допл => 2 хр, 88 кв-л 
1 эксп 92/93 кв. + допл ^  2 хр 
1 хр 95 кв.+ допл ^  2 хр 84,95 кв.
1 хр 179 кв. + допл 2хр, кв-л 
1 хр 189 кв.+допл 2хр, кв-л 
1 хр 207/21 Окв.+допл ^  2к, 

207/210, 212 кв-л
1 эксп 277кв.+допл *=> 2хр, м/ны

1 ул 6а м/н => 1 хр+допл 
1 ул 6 м/н + допл ■=> Зхр 
1 ул 7 м/н + допл ^  2ул 
1 ул 12а м/н + допл <=> 2к 
1 ул 17 м/н 2хр 
1 ул 17 м/н ■=> 2ул 
1 ул 18 м/н + допло 2ул 18 м/н

РАБОТАЕМ С 
СЕРТИФИКАТАМИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

1 ул 18 м/н + допл( гараж) ■=> 2ул 
1 ул 19 м/н + допл>=> 2ул 19 м/н 
1 ул 29 м/н + допл <=> 

хр,207/2 Юкв.
1 ул 32 м/н + допл ^  2 ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл ^2ул 
1ул 85 кв.+ допл. ^ 2  кр/г

2 эксп 85 кв. 1 хр+допл
2 хр 93 кв. + допл => Зхр -  2ул, м/ 

ны, кв-л
2 хр 93 кв. + допл Зхр 88,91,93кв-

ла
2 хр 94 кв. => 2 хр, кв-л 
2 эксп 95 кв. +допл о  2ул =2эксп, 

не 1эт.
2 хр 99 кв. ■=> 1 к + допл
2 хр 178 кв. ^  1ул +допл
2 хр 207/210 кв. +допл <=> 3 ул,212

кв.
2 хр Цемпос. + допл ■=> 2хр в го

роде

2 ул 6 м/н + допл 3 ул 
2 ул 7 м/н ^  3 кр/г 
2 ул 8 м/н ■=> 2хр + допл 
2 ул 9 м/н => 2хр + допл, 10, 15 м/н 
2 ул 12а м/н о  1 к + допл 
2 ул 12а м/н <=>2 хр+ допл 
2 ул 17 м/н о  2 хр+ допл 
2 ул 18 м/н +допл <=> 3 ул 18 м/н 
2ул 19 м/н 01ул+ допл 
2 ул 19 м/н о2хр + допл 
2 ул 29 м/н <=> 1 к +допл 
2 ул 29 м/н 2 хр +допл 
2 ул 33 м/н => 1ул+допл 
2 ул 33 м/н => 2 хр + допл, кв-л 
2ул 212 кв. «=> 1 к + допл 
2 ул 225 кв. «Ф 1 к +комн 
2 ул 271 кв. «Ф 1хр + допл

2 кр/г 58 кв. ^  1 к+1 к 
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл 
2 кр/г 61 кв. => 2хр+допл 
2 кр/г 74 кв. ■=> 1 хр + допл 
2 кр/г 75 кв. +допл => 3 кр/г 
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл 
2 кр/г 89 кв. о  1 хр +допл 
2 кр/г 89 кв. Ф 2 хр + допл 
2 кр/г 107 кв. => 1 хр + допл
2 кр/г 120 кв. + допл1̂  Зхр

3 эксп 6а м/н ^ 2 к  + допл 
3 хр 6 м/н ■=> 2 хр + допл
3 хр 6 м/н ■=> 3ул=3кр/г 
3 эксп 7 м/н => 2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н => 2 хр + допл

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

3 эксп 9 м/н ■=> 2ул (2хр с разд. 
комн)+допл

3 хр 11 м/н ■=> варианты + допл 
3 эксп 11 м/н + гараж ̂  2хр+2хр 
3 эксп 11 м/н •=> 2хр+допл 
3 эксп 11 м/н +допл => 3 ул 32 м/н 
3 эксп 11 м/н + допл <=> 4к 
3 эксп 11 м/н ■=> 2 кр/п город

КУПИМ
• 1 хр в кв-ле, м/не 
до 900тыс
• 1 ул до 1100
• 2 к в Цемпоселке 
до 750
• 2 ул в 19 м/не 
до 1500
• 2 хр до 1200

3 ул 6а м/н 2ул + 2к 
3 ул 6а м/н 'Ф 1хр + 1хр 
3 ул 6а м/н => дом 
3 ул 6а м/н + комн 55 кв.'ф 2ул+

1хр
3 ул 6 м/н ф 2хр + допл 
3 ул 7а м/н 2к + 1 к 
3 ул 7а м/н ^  2ул + допл 
3 ул 7а м/н 2хр + допл 
3 ул 7 м/н 2хр + допл 
3 ул 10 м/н >=> 2ул + допл 
3 ул 10 м/н +долл 1хр+2хр 
3 ул 12а м/н & 1ул + две комн 
3 ул 12а м/н <=> 2к + допл 
3 ул 12а м/н ^  дом, м/н Байкальск 
Зул 15 м/н ■=> 1к + 2хр 
Зул 17 м/н => 1ул + 2к 
3 ул 18 м/н о  2ул + допл 
3 ул 19 м/н 1 к + 2 хр 
3 ул 22 м/н ^2 к  < допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 1 ул 15 м/н 1150
• 3 ул 10 м/н 1780т/у

2 хр 6 м/н + допл *=> 3 хр 
2 хр 7 м/н + допл <=> 3 хр 
2 хр 8 м/н + допл ■=> 2 ул 
2 хр 8 м/н + допл ^  3 хр 
2 хр 10 м/н «=> 2к, др. район 
2 хр 10 м/н + допл 2 ул , м/ны

СРОЧНЫЙ ОБМЕН 
• Зул 12а м/н 
2100т/у

Зхр 82кв. ^ 2 xp+komh
3 хр 84 кв. *=> 1 к + допл
Зхр 85кв. ^2 к  + допл
Зхр 85кв. *Ф2ул
3 хр 85 кв. +допл => 3 ул 17,18 м/н
3 хр 92/93 кв. + допл «=> 2ул = 3 ул

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2 ул 7 м/н 1550т/у
• 2 кр/г 89 кв.1570т/у

1 эксп 11 м/н + допл =>2хр 
1 хр 6 м/н ̂  2 хр 
1 хр 15 м/н + допл сФ2хр, кв-л 
1 хр 72 кв. 1 эт.^ 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл с>3хр=2хр, 

84,95 кв.

£ хр м м/н z хр ш м/н+допл 
2 хр 11 м/н «=> 1 к 11,12 м/н+ допл 
2 хр 15 м/н + допл => 2 ул 
2 эксп 84 ка. ^  2хр +допл 
2 хр 85 кв. + допл => 2ул = 2хр м/ 

ны, кв-л
2 хр 85 кв. + допл ■=> 2хр, не 1 эт. 

82,84,85 кв.

2 кр/г Б кв. ■ф 1хр, квартал + допл 
2 кр/г Б кв. Зул 
2 кр/г 1 кв. +допл 'ФЗкр/г 
2 кр/г 24 кв. => 1 к+ допл 
2 кр/г 50 кв. => 1ул + допл (комн)
2 кр/г 55 кв. «ФЗхр = 2хр 
2 кр/г 55 кв.+допл ^Зкр/г

о ajj кв. ^ AUi ui
3 ЭКСП 94 КВ. => КОМН + КОМН + ДОПЛ

3 эксп 95 кв. => 2хр+допл 
Зхр 177кв. =>1 хр + допл, 189кв-л 
3 хр 189 кв. =>2 хр + допл, кв-л 
З хр207/210кв. >=> 1 к + 1 к

3 ул 6а м/н => 2хр + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн 47 кв. 350 
Комн 47 кв. 38кв.м.750 
Комн 55 кв., 2хоз. 400 
Комн 78 кв. 22кв.м 430т/у 
Комн 85 кв. 350
1 хр 
1 хр 
1 хр 
1 хр

93 кв. 
93 кв. 
95 кв. 
95 кв.

850
900
850т/у
900

1 ул 
1 ул 
1 ул

6а м/н 
15 м/н 
17 м/н

970т/у
1150
900

1 кр/г 89 кв. евро/р 1350
2 эксп 
? хр 2 хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр

6а м/н 
9 м/н 
11 м/н
11 м/н
12 м/н 
93 кв.

1450т/у 
1230т/у 
1180т/у 
1200т/у 
1200т/у 
1150т/у

2 ул 
2ул 
2ул

17 м/н
18 м/н 
33 м/н

1200т/у 
1550т/у 
1450

2 кр/г 
2 кр/г

1кв. 
89 кв.

1150т/у 
1570т/у

3 кр/г 27 кв. 1300

Зул 
3 ул

10 м/н 
12а м/н

17 8 0 т /у  
2100Т /У

4  хр  -1 7 7 к в . 7501
Есть и другие предложения!

Зул29м/н <Ф2ул+допл
Зул 29 м/н =>2хр+2хр
Зул32м/н ^2ул+допл
3 ул 95 кв. ■Фгхр + допл
3 ул 95 кв. с>2ул + допл
3 ул 192 кв ‘Ф 2к+допл
3 ул 212 кв ^  2хр 207/210

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 

КВАРТИР В 
СВОБОДНОЙ 
ПРОПАЖЕ!

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

Совет атаманов на Китайских просторах
Александр ПОЛЕВОЙ, фото автора.

«Казак -  Богу свечка и 
Отечеству слуга».

Казачья пословица из собрания сотника 
Михаила ТРОФИМОВА.

Так уж повелось в последние годы среди 
старшин Иркутского казачьего войска (а их, 
реестровых, по всей России одиннадцать), что 
летние Советы атаманов проходят в детском 
военном лагере «Казачье войско», раскинув
шемся у нас в пойме Китая. Бывший пионер
лагерь «Строитель» гостеприимно распахива
ет ворота перед гостями со всей губернии - 
Слюдянки и Хужира.

- Почему местом сбора атаманов в 
летнее время традиционно утвердился 
Ангарск? -  мимоходом вопрошаю сурового 
седоватого есаула.

- Все просто. Сам лагерь -  итог работы ка
зачества, показывающий наши организацион
ные возможности. Поэтому и атмосфера сбо
ра атаманов здесь деловая и позитивная. Без 
соплей и жалоб на обстоятельства, - последо
вал краткий ответ.

ДАНЬТРАДИЦИИ
Сбор состоялся 12 июня, в День России. А 

торжество у военной братии всегда сопряжено 
с неким парадным действом. Ориентируешься 
на армию -• умей с достоинством и понимани
ем держать строй. Здесь это понимают все: от 
войскового атамана Николая ШАХОВА до са
мого малого кадета-казачонка.

К собратьям по казачьему войску и к семи 
взводам кадетов-воспитанников обратился 
сам войсковой атаман.

Николай Иванович упомянул о принципах 
Конституции РФ, о необходимости построе
ния общества нового качества с перспекти
вой на созидание. Зачитал правительствен
ные телеграммы приветствия, адресованные 
старикам, казакам и кадетам, и поздравления 
от соседних войск. А в заключение вручил ла
герю сертификат на приобретение спортин
вентаря.

Настоятель Храма Святой Троицы прото- 
ирей Владимир призвал кадетов укреплять 
себя на благо Родины телесно и духовно и

вспомнил старую отечественную поговорку: 
«Казак без России -  не казак, Россия без каза
ка -  не Россия».

Торжественный марш казачьей старшины 
и кадетов. Молебен в походной часовне «Во 
Благо процветания России». А на коротком пе
рекуре перед общим атаманским сбором тот 
же седоватый есаул доверительно поделил
ся мнением:

- Дураки воспринимают эти марши, речи- 
напутствия, молебные песнопения как арха
ичный официоз. А, по-моему, это именно тот 
традиционный уклад, который и цементирует 
наши ряды. Кто может доказать обратное?

Оппонентов не обнаружилось.

КАЗАЧЕСТВО 
И ПРАВОСЛАВИЕ

С краткой, но четко выраженной инфор
мацией перед атаманами выступил Николай 
Иванович Шахов.

На всероссийском казачьем Круге в 
Новочеркасске Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл взял казачество под амо- 
фон, т. е. под покровительство. Создана осо
бая синодальная структура, викарии, возглав
ляемая Кириллом, епископом Павлодарским, 
которая будет курировать отношения Церкви 
и казачества.

На президентском совете в Омске было 
принято решение о создании коллегии вой
сковых священников.

Казачество становится той общественной и 
духовной силой, которая на уровне правосла
вия становится абсолютно выверенной в юри
дическом отношении. Внятна ее цель -  служе
ние государству, обществу, традициям культу
ры и веры, образованию.

Каждое войско будет иметь своего пасты
ря, планируется, что и каждый хутор, каждая 
станица тоже.

- Вы, господа атаманы, встаете с мест при 
входе священника, - отметил в кратком сло
ве присутствовавший на Совете отец Марк. -  
А ведь это не только уважение к сану, это ува
жение к  Вере и Духу своего Отечества. Кадеты 
же этого пока не знают...

Каждому войску теперь будет предписана 
паломническая служба в Донском монастыре

Москвы в составе 10 казачьих душ в течение 
30 дней одного месяца. А это и изучение цер
ковных уставов, Святых Руси и русских тради
ций, и контроль за порядком в святыне. Жилье 
и питание за счет церкви, проезд оплачива
ет войско. Но принимаются лишь доброволь
цы из казаков. Очередь иркутян -  с 1 по 31 
августа. Тем более именно в августе прези
дент МЕДВЕДЕВ будет вручать отдельное зна
мя Иркутскому казачьему войску. На Красной 
плошади или на Поклонной горе -  уточняется.

ПРОБЛЕМНЫЕ БУДНИ
Оцерквление казачества по всей России, 

упрочение связей этих двух традиционных 
общественных институтов -  далеко не един
ственная задача, озвученная в Новочеркасске 
и Омске.

Должна быть принята и законно утвержде
на должная атрибутика для каждого из один
надцати реестровых казачьих войск страны. 
Параллельно с этим процессом будет укре
пляться и организационная вертикаль каза
чества: от хуторов и станиц до Верховного 
Совета атаманов и всероссийского казачьего 
Круга. Не исключено, что верховным атаманом 
будет избран президент России.

Не трудно заметить, что в последние год- 
два многие общественные институты стали 
обретать некий партийный скелет подчинен
ности и правления. Строится вертикаль отно
шений от провинции к столице, чтобы уско
рить позитивные процессы. Тут можно увидеть 
и ввсероссийскую антикоррупционную комис
сию, и Совет ветеранов ВОВ, и даже молодеж
ное стройотрядовское движение.

Но вместе с вертикалью будет упрочняться 
и параллель в виде создания казачьих общин. 
Что это значит? Казаки -  это конкретные люди 
на службе государства, выполняющие предпи
санные уставами функции по линии МВД или 
природоохраны, охраны, охраны объектов хо
зяйства или структуры ДОСААФ. Как правило, 
это мужчины 18 лет и старше, что прописано 
Конституцией. Но культурные традиции, фоль
клор, задачи военно-патриотического воспи
тания, в том числе подготовка социального 
слоя россиян гораздо шире. Все должно быть 
легитимно прописано и опираться на твердую . 

ажк

Впереди еще масса проблем. Каждому 
местному сообществу казаков надо принять 
и утвердить свой устав по принятому форма
ту и пройти регистрацию в органах власти. 
Общеизвестны царящие у нас бюрократиче
ская волокита и юридическая безграмотность, 
но... Но нельзя забывать и то, что демократия
- это прежде всего процедура.

«Споро было на бумаге, да забыли про 
овраги». К чему сия пословица? Да к тому, что 
это только на газетной полосе сущность состо
явшегося в пойме Китоя сбора выглядит отла
женной и отверенной. На самом же деле об
суждение целей, задач, формулировок, пара
метров оценки перспектив шло цепко и бурно. 
Порою даже остро. Вопрос, успешно решае
мый в Ангарске или Шелехове, не мог прео
долеть субъективных обстоятельств в Еланцах 
или Зиме. Кто-то советовал, кто-то возражал, 
кто-то сомневался.

Живой спор вызвала тема участия коман
ды Иркутского войска по казачьему многобо
рью в августе среди кадетов всей России на 
Кубани. К внутривойсковой спартакиаде гото
вы далеко не все округа Прибайкалья. Но базу 
подготовки к грядущим стартам определили 
сразу: Ангарск -  «Казачье войско». Тут автори
тет нашего Нижнеиркутского округа и станицы 
Ангарской вне конкуренции.

- У вас, у  ангарчан, все одновременно и 
двойственно, и действенно. -  разоткровенни
чался под окончание Совета уже ставший поч
ти родным седоватым есаул. -  Вы многое кри
тикуете, переиначиваете, делаете не трафа- 
ретно, но делаете! Лагерь казачат открыли, 
создали кадетский класс и планируете соз
дание другого, следующего. Да и Советы ста
рейшины на Китое -  как витаминная инъекция 
усталому коняге. Держи такую марку, Ангарск, 
и будешь здравствовать вечно!

Будем же держать марку, земляки.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•  ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА ̂  i 0  j *
Тел.: 68-78-86,8-904-^55-9886, 

8-950-134-72-00.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 
бесплатно ^ 5̂  -

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ

Адрес: ул. Сибирская, 32, левое крыло, 1 эт., 
тел.: 52-86-48,8-901-657-04-09 

67-68-55,8-964-8-113-454.

• ПЕНОБЕТОН
(любые размеры)

• АНГАРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ-190 р.

• ШЛАКОБЛОК
(доставка) 

Товар сертифицирован
Тел.: 68-25-45, 

8-902-5-792-545.

В Е П Р П Н А Р Н Ы П
В  П А М * .- ОПЕРАЦИИ НА Д О Г”  м 

ЛЕЧЕНИЕ, 
выезд на дом  

-СТРИЖКА КОШЕК I
Тел.: 61-72-47,8-902-174-1135.

Ателье по п о ш и в у  
и ремонту одежды

требуется специалист 
по пош иву и ремонту одежды.

179 кв-л, м-н «Ярославна» 
(цокольный этаж).

Тел.: 8-914-886-1000.

'ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ'
на постоянную и временную 

основу для работы по городу. 
Возможен прием 

студентов и школьников 
на летний период.

Тел.: 8-924-622-06-11,
V 8-950-132-73-84.

С а м ы е  \  £ ( 
Н И З К И Е  

М Е Н Ы
' . V / е т р о п о л ь

О к н а

j ]  / •  С ам ы е
Н И З К И Е  

П Е Н Ы

ЛОДЖ ИИ Ж а л ю з и
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
К .М а р к с а , 6, Д Ц  “К в а З р а т  ”, оермс: М з14

Стоматологический салон i

т т  фея»

Реставрация эмали ванн
-идеально Наливной стакрил 

поверхность , у - " * 1"'

- различная цветЬваяига&ша^Р'^
- срок службы 15-20 лет д "
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

^  ~ Поро упоковывот»
ООО ОСТ саквояж

и оброшотосп 
в 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, 

Кругобайкапка, экскурсии в г. Иркутск
•  Турция, Болгария, Хайнань -  

вылеты из Иркутска
•  Пекин, Маньчжурия, БДХЭ, Монголия
•  Санаторно-курортное лечение 

в Иркутской области,
России и других странах

•  Поездки на Аршан
И сшс очень а й о ю  заныли о т  «льны к 

и интсрссныи маршрутов 
т ы  тож см  ват предложит* 

сто и т  лишь только позвонить!
V  Тел.: 51-88-34, 63-16-13. J

Щ 0 Ш (§ Н И В И ?
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

и &м«дашдмме щ рш в& ш  ° И м  
дрвйките о вм®ед ess я@м

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
деревянных
балконов,

Отделка 
евровагонкой.

I

Универмаг
______________ __ »

И зимой и летом
Небывалых ждать чудес!

В магазине Лювена" огромный выбор изделий 
.  для отдыха, для оформления садовых участков и домов:
I J l ln A  ФИГУРЫ, ФОНТАНЫ РАЗЛИЧНОГО ДИЗАЙНА.

РЕШЕТКИ, ШАМПУРА, МАНГАЛЫ, 
i l l  А * /  БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
! 1*1*1 ПАННО, РЕПРОДУКЦИЙ, ГОБЕЛЕНОВ.
. » * $  ОРИШНАЛЬНЫЕ ^ У Ж т ,  «ТО П КИ . КОЛЛАЖИ
я * *шг  , с изображением валюты и комасутры.

| |  * ■ /  ТО ВАРЫ  И  П Р И КО Л Ы  Купю ры но «офмгиплион» рублей.

I Сезонная распродажа ВЕНТИАЯТОРОВ.<6КИДКШ.9|/п,) ■
#■41 5 U - 0 2 - 7 2  ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, '

! ' Ш  С П  Х я  а *  БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ,
' 5 Ч " - 0 2 - о 2  ТЕРМИНАЛ, ДИСКОШНЫЕ КАРТЫ.

Н а ш  а д р е с  188 к в -n , м а га зи н  «П ю ве на » .

179 кв-л, дом 15 
(м-н «Ярославна», 2 этаж, 

вход со двора). Тел.: 54-88-36.

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
.  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки 
.  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕР®
. ЗАМЕНА НАПЕРНИКА 
. ПРИДАЕМ НОВУЮ ^

ФОРМУ подушке

■ щше< кщ кя  
!Бесплатная*д()ставка
Адрес телье "Соболь", 177 кв-л, д. 1, цокольный ш ,

1 8 -908-65-13-206, 633-833.

3
РЕМОНТ
С Т И Р А Л Ь Н Ы Х
М А Ш И Н
печей, холодильников
Подключение, запчасти
Ш 680-737 ,651 -430 , 550-536 |

Лето будет жарким! ‘И р, 
Отдохни на Байкале! ■!

«ЮНГУР»
Адрес:

Ангарск, ул. Маяковского, 31 
Тел.: 8(3855)527-597,8-950-142-10-33.

У  Усыпление ч , 
домаш них животных.

ЗАХОРОНЕНИЕ.
КРУГЛОСУТОЧНО.

^Тел.: 8-950-0635-800. f

ЛЕГКО СНИМАЕМ БОЛЬ. 
ПОМОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ

от многих хронических 
заболеваний.

Тел.: 8-964-542-73-77.

'Г™  . ... ,.•4*»-:,, ,..<а

»
*  ОЛЬГУ АФАНАСЬЕВНУ у  
0  ПАТРУШЕВУ, А

коммерческого директора W  
£' газеты’’Подробности’ ,

поздравляем с днем рождения! ^
j*  Вас сегодня поздравляя, |Ц
♦  у Мы пожелать хотим Вам а  ,

от души,ffjX* 
j* Чтоб много лет w

«  Еще п[южить не уставая, Ц
%• Чтоб эти годы были хороши.
!?■ Желаем множества удач,
*  Желаем молодости вечной, i Коллектив и профком
ж . п  КЖ БИ ОАО «А У С »
Ш  Пусть все исполнятся мечты, щ  сердечно „оздравляи/г с юбилеи
•  -----донского*

■мь. Чтоб дальше душа не старела, 
Светились улыбкой глаза. 
Спасибо за то, что вы есть,
За то, что ваш голос

щ

щ весеннии
/ { $  Приходит, как добрая весть,

В минуты тревог и сомнений. m

Д О К  О А О  " А У С "  
закупает лес-пиловочник 

хвойных пород.
ДОСТАВКА.
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ

Ц Е Н А  Д О Г О В О Р Н А Я .
Тел.: 513-000. 8-924-624-08-02.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• Ремонт ТВ, СВЧ, Недорого, Тел,: 

61-18-51,8-924-6-212-141.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• 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.

• Заем без залога и поручителей 
за 30 минут. Тел.: 8-9025-792-545.

• Продам а/м «ВАЗ-21099» 2000 
г.в., цвет «мокрый асфальт», объем 
1.5 л, музыка, сигнализация, литье, 
люк. Тел.:8904-125-1313.

• Продам земельный участок 13 
соток в деревне Старая Ясачная, 
красивое место, рядом река, отлич
ная рыбалка и классный отдых. Тел.: 
8904-130-1263.

• Работа для пенсионеров и не 
только. Тел.: 89501148553.

• Продам капитальный гараж в 
а/к «ГСК-2» напротив 17 м-на, раз
мер 4*6 м, техэтаж, свет, тепло, 
охрана. Тел.: 8908-655-3163.

• Продам капитальный гараж в 
а/к «Белореченский» в районе РЭО 
ГИБДД по ул. Горького, размер 5*6 
м, свет, тепло, техэтаж, большие во
рота. сигнализация. Тел.: 8902-175- 
3999.

• Продам кресло-туалет, б/у, не
дорого. Тел.: 8908-648-3229.

• Куплю кресло-кровать, б/у, не
дорого. Тел.: 8908-655-3163.

• Продам диван и 2 кресла 
(5000), диван -  раскладушка (1500). 
Тел.:89501256897.

• Работа администратора. Тел.: 
89246135625

• Пенсионеры! Проснитесь! Пора 
зарабатывать! Тел.: 89501330470.

• Руководителю кадрового цен
тра требуется сотрудник. Тел,: 
89041203101,518381

Продам хорька. Тел.: 8-908-652- 
15-50.

Продам тренажер «механиче
ская бегущая дорожка» (почти но
вая, цена 10тыс. руб.). Тел.: 65-31- 
22 (вечером).

Клуб «К А Л И Н К А »
проводит вечера знакомств  

к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е
в каф е «Чарли»

диджей, тамада, 
фото, видео, оцифровка

V Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44. J

Работа

м о л о д ы м

ПЕНСИОНЕРАМ
Тел.; 8-908-650-93-43.

Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «АУС » поздравляют 

С Е Н Ч И Л О В У  Нину Павловну % 
с 70-летием!

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

*

#

^  ____________ ________________* \
Павла Михайловича Д ОН СКОГО! *

„ „  . JL Желаем здоровья, тепла и добра.
Ш Коллектив еженедельника _ Чтоб жить -  не тужить до ста лет ш

«Подробности», ж  довелось, #
Щ ' i  к Чтоб «завтра» всегда было лучше \ \

г*- ' «вчера»,
fpl Руководство и Совет ветеранов ПуСТЪ СбуДОТСЯ Все, ЧТО еЩене М

ОАО «АУС» поздравляют ^ СбыЛОСЬ! '.
МАРЧЕНКО Дарью П авлов и (R\ Чтоб не было грустных,
ПАНОВУ Фавну Лавр«итьевну u -  безрадостных дней. ЩI*™ у Чтоб вам не встречалось ”

V  о с т -лсги‘т - %  недобрых людей. Щ
Ш  Вам сердцем желаем Чтоб было здоровье, и деньги м

J *  здоровья, $  и водились, Ш
Щ  Успехов во всем и всегда, у  Чтоб долго жилось и любилось. W -

« v  И чтобы сердечною болью w  is* . *4 %,
Ш  Вас. не пронзали года. g  ’ф  Щ

6 6РекломаРГ 
в кредиту

■ Электромонтажные ра
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8-908-655-12-
г г .

■ Руководителю информаци
онного центра срочно требует
ся сотрудник для работы в офи
се с кадрами. Тел.: 8-902-544- 
08-30, 56-67-33.

■ Весь спектр ремонтно
отделочных работ. Гарантия ка
чества. Умеренные цены. Тел.: 
(83955) 68-44-22, 8-908-642- 
35-05.

■ Работа администратора, 
23.000 руб. Тел.: 8-924-613-56- 
25.

■ Любые сварочные работы. 
Тел.:8-950-125-28-73.

■ Отдам котят (приученные к 
туалету, пушистые, белые, се
рые, черные). Тел.: 53-02-86.

■ Отдам черного персидско
го котенка в хорошие руки. Тел.: 
52-73-63.

■ Продам дачу, садовод
ство "Огонек” , Совхозная, ря
дом Ангара, есть все, уро
жай, цена договорная. Тел.: 
+38068482271.

■ Психолог: семейный психо
лог, работа с детьми и подрост
ками. Информация по интере
сующим вопросам. Тел.: 8-950- 
127-92-52,8-914-924-15-18.

■ Требуется руководитель 
регионального представитель
ства (опыт руководящей рабо
ты, доход+процент, от 28 лет). 
Тел.: 8-914-939-56-58.

Руководство и профком 
ОАО «АУС» выражают со
болезнование Дудакову 
Юрию Игоревичу в связи 
со смертью матери

http://www.vannaplus.ru
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Слезы
Ольга СУШ КО.

Спустя час после начала вторжения посол Германии 
в Советском Союзе граф фон ШУЛЕНБУРГ вручил В. 
МОЛОТОВУ меморандум. В нём говорилось, что совет

ское правительство хотело «нанести удар в спину Германии», 
и потому «фюрер отдал вермахту приказ воспрепятствовать 
этой угрозе всеми силами и средствами». «Это что, объявле
ние войны?» - спросил Молотов. Шуленбург развёл руками. 
«Чем мы это заслужили?!» — горько воскликнул Молотов.

Утром 22 июня московское 
радио передавало обычные 
воскресные передачи и мир
ную музыку. О начале войны со
ветские граждане узнали лишь 
в полдень, когда по радио вы
ступил Вячеслав Молотов. Он 
сообщил: «Сегодня в 4 часа 
утра без предъявления каких- 
либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления вой
ны германские войска напали 
на нашу страну». Это обраще
ние к советскому народу пом
нят и по сей день, как помнят 
и тех, кто на него откликнулся. 
Буквально в первые часы по
сле услышанного доброволь
цы со всей страны уже соби
рались на фронт. За 4 года во
йны в Иркутской области было 
призвано около 200 тысяч сол
дат, не вернулось больше по
ловины. Вот уже 69-й год под
ряд мы отдаем дань памяти и 
уважения тем, кто не вернул
ся домой, тем, кто принял удар 
на себя и прошел этот ад от на
чала и до конца. Во вторник, 22 
июня 2010 г., вся Россия отме
чала День памяти и скорби.

Этот день напоминает нам 
обо всех погибших, замучен
ных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и ли
шений. В Ангарске на площади 
возле музея Победы мы собра
лись вспомнить и отдать дань 
уважения тем, благодаря кому 
одержана Великая Победа. С

утра играла патриотическая 
музыка, встречали ветеранов. 
Тематическую программу для 
них организовали при участии 
коллективов ДК «Энергетик» 
и самого музея. Всех собрав
шихся в этот жаркий и солнеч
ный день под стенами музея 
приветствовали глава города 
Леонид МИХАЙЛОВ и мэр АМО 
Андрей КОЗЛОВ.

-  Мы должны знать и помнить 
эти даты, наши дети не долж
ны их забывать, когда мы уй
дем. Для этого мы и проводим 
такие мероприятия, чтобы это 
видели наши граждане, наши 
дети, которых собрали здесь 
не случайно. Спасибо, что по
дарили нам жизнь и спокойное 
мирное небо над головой! -  по
благодарил ветеранов Андрей 
Петрович.

-  69 лет назад, наша страна и 
её мирные жители стали жерт
вами всепожирающего фашиз
ма, - отметил в своем привет
ственном слове глава города 
Ангарска Леонид Михайлов, - 
но благодаря мужеству, патри
отизму и преданности наши 
отцы, деды и прадеды освобо
дили страну, подарив будущим 
поколениям свободу. Мы скор
бим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы 
наше Отечество. Дорогие ве
тераны, живите! Воспитывайте 
детей и внуков!

- Позади жестокая битва, во
йна, которая осталась в исто
рии навеки, как осталась и эта 
победа. Ее приближали все: 
и труженики тыла, и солдаты 
на фронте. В этот день ров
но 69 лет назад погибли целые 
роты, но помять о них прой
дет сквозь года, - обратилась 
к присутствующим предсе
датель Совета ветеранов Зоя 
Федоровна БУШУЕВА.

-  Сегодня по нашим щекам 
бегут слезы радости и слезы

сквозь года

скорби. Все мы понимаем, как 
много унесла эта война. Низкий 
поклон вам, ветераны, не толь
ко за победу, за то воспита
ние, что вы дали нашему поко
лению! На сегодняшний день 
оно дает свои плоды, за ко
торые мы вам благодарны. Я 
хочу, чтобы наши дети и дети 
наших детей не забывали вас 
и ваш подвиг! -  обратился к го
стям председатель некоммер
ческого партнерства «Память» 
Иван БУСЛАЕВ.

Прозвучал оружейный залп.
После торжественной ми

нуты молчания, которой по
чтили павших, гости возложи
ли траурную гирлянду к мону
менту «Голуби мира». После 
церемонии каждый желаю
щий мог отведать блюда по
левой кухни, и ветераны, рас
положившись в тени за на
крытым столом, отдыхали от 
зноя и вспоминали то, что за
быть нелегко.
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3. Каф е, м а га з и н  к у л и н а р и и  
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