
абсолютно 
убъективиый еженедельник

№ 25 (500) 1 июля 2010 года

ООООООООООООООООООООООСООООО<9«>

«ooeooeoowoooeewooocooeooow

ОАО « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т ,  С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У  

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И

в подземном гараже во дворе 

дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

нос

ВНИМ АНИЕ! КОНКУРС!
Редакция газеты «Подробности» продолжает фотоконкурс -  

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

опубликованы на первой странице газеты. Победители, как всегда, получат
ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНЫ 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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ОБСУЖДАЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Стр. 3

ПРО иЗднтаПлюси ШащвЕчсвтг

[g @ ®  Ш К Ш Ш Р / Ш З Я Г

РЕГИСТРАЦИЯ в "А ТС К", 
"В о д о к а н а л е "  на  г\лесте,у Вас д о м а

Ш  8(3955)83 21 20.63 12 20, 03

Летнее снижение
цен от 3500 руб. j

5  лет УСТАНОВКА
доверия! и регистрация

СЧЁТЧИКОВ вод ы
Замена труО
канализации, отопления

Л  г о А а

О ф о р м л е н и е  д о к у м е н т о в :
А Т С К , В о д о к а н а л
н о п л о м б и р о в к а  у  ва с  д о м а  в м о м е н т  у с т а н о в к и

просто*

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

без комиссии  
и без предварительной оплаты

х ?
с мобильного 7770 (БВК)

для абонентов БВК звонок бесплатный 

с городского 066
www.770770.ru

7 - 0 3 Ь.

Чт Пт С б Вс Пн Вт Ср

1 2 3 4 5 6 7

4-: ^  ' f Л

П
ер

ем
ен

на
я

об
ла

чн
ос

ть

О
бл

ач
но

,
не

бо
ль

ш
ой

до
ж

дь о
сс Яс

но

О
бл

ач
но

,
не

бо
ль

ш
ой

до
жд

ь

П
ер

ем
ен

на
я

об
ла

чн
ос

ть

П
ер

ем
ен

на
я

об
ла

чн
ос

ть

+ 29 + 26 + 20 + 22 + 30

+ 12 + 14 +14 + 14 + 13 + 16

т з ш ш т ш ъ  ш щ т ш т  ®  т ж т  
е м »  ш г ш >  и  = % ш т  т ь >

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
http://www.770770.ru


« о

I -

ш

- 0 -

№25 (500) 1 июля 2010г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
В БЮДЖЕТ РАЙОНА

АМО признано лидером по качеству управления 
муниципальными финансами по итогам 2009 года. 
Такое решение приняли участники расширенной кол
легии министерства финансов Иркутской области, на 
которой присутствовали 37 муниципальных образо
ваний региона. В качестве награды Ангарский район 
получил стимулирующую дотацию в размере 13 мил
лионов 400 тысяч рублей.

Кризисные явления внесли серьезные коррективы 
в финансовый расклад. Перед специалистами стояла 
сложная задача оптимизировать расходы, при этом 
сохранить сбалансированность бюджета. Отягощали 
положение кредиторская задолженность и муници
пальный долг.

- Было приложено много усилий, и в конечном сче
те мы достигли результата, который является пока
зателем стабильности бюджета. Мы своевременно 
направляли средства на социально значимые расхо
ды  -  заработную плату, налоги и коммунальные пла
тежи, и при этом погашали долги, - рассказала на
чальник управления по экономике и финансам Ирина

МИРОНОВА. - Благодаря этим деньгам мы сможем 
без заминок ввести осенью в эксплуатацию два до
школьных учреждения, которые сейчас закрыты на 
капитальный ремонт.

Существенное приобретение за счёт дотации ожи
дается и в медицине Ангарского района -  три но
веньких машины пополнят автопарк станции «Скорой 
помощи».

ТВОРИ ДОБРО
На пленарном заседании в администрации 

Ангарского муниципального образования Андрей 
КОЗЛОВ вручил благодарственные письма мэра за 
организацию благотворительной акции «Твори до
бро». Эта акция была посвящена Международному 
дню защиты детей.

Наиболее активными ее участниками и благо
творителями стали: Евгений САРСЕНБАЕВ (ООО 
ТК "Сарсенбаев"), Анатолий ОВОДНЕВ (ООО 
•СИБИРСКИЙ РЕГИОН"), Олег СЕЛИВАНЧУК (ООО 
"РосБайк"), Анна АКСЕНОВА (благотворительный 
фонд "Юнона"), Татьяна КОПЫЛОВА (кадровое агент
ство «Успех»), индивидуальные предприниматели 
Оксана ЕВДОКИМОВА и Александра СИМИЕХИНА.

Андрей Козлов выразил благодарность за нерав
нодушное отношение к детям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации:

- Это яркий пример социально ответственно
го бизнеса. Желаю вам удачи во всех начинаниях и 
успехов!

ФИНИШ  ЕГЭ
Началась выдача свидетельств о результатах еди

ных государственных экзаменов. Как рассказала на
чальник управления образования Наталья БЕЛОУС, 
получать документы ребята будут в своих учебных 
учреждениях по свободному графику е течение трёх 
дней.

- В сертификатах прописаны все предметы, кото
рые ребёнок сдавал в формате ЕГЭ и преодолел ми
нимальный порог. Кроме того, в документе указаны 
набранные баллы, - пояснила Наталья Белоус.

Всего будет выдано 1325 свидетельств. В каждом 
документе от одного до восьми предметов -  это мак
симальное число дисциплин в формате ЕГЭ, которые 
успешно сдали ребята в этом году. Свидетельство 
необходимо для поступления в вуз: набранные бал
лы будут учитываться при зачислении.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "ПОДРОБНОСТИ"!

От всей души поздравляю вас с выходом юбилейного 500-го номера вашей 
газеты.

С октября 2002 года ' Подробности" неутомимо, всесторонне и на высоком 
профессиональном уровне рассказывают ангарчанам о всех значимых собы
тиях в жизни города, знакомят с выдающимися людьми Ангарска, с его вете
ранами и первостроителями. Продолжая традиции газеты "Ангарский строи- 

| тель” , ваша газета постоянно уделяет внимание достижениям и проблемам 
| ОАО "Ангарское управление строительства".

Желаю всем сотрудникам газеты - и ныне работающим, и тем, кто работал в 
I редакции ранее - счастья, мира, оптимизма, крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в ваших начинаниях.

Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН.
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500 - ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Дорогой наш читатель! Сегодня вы дер

жите в руках юбилейный, пятисотый номер 
еженедельника «Подробности». Несмотря на 
тяжелое кризисное время, мы продолжа
ем общение с вами со  страниц нашей газе
ты. Оглядываясь назад, хочется вспомнить, 
как она начиналась, кто стоял у руля, старо
жилов...

Создателем и первым главным редактором 
еженедельника была Елена ШЕВЛЯКОВА. Под её 
чутким и верным руководством появились и про
должают привлекать и постоянных, и новых чита
телей такие рубрики, как «Дебют плюс» - литера
турная страница для тех, кто умеет писать, поли
тинформация, «Здоровоживешь», «Есть мнение»,
«Дачная страница», «Дела Думы», «Экспертиза»,
«Из первых рук», страница, которая знакомит чи
тателей с ветеранами войны и с ветеранами ангарской стройки, и многие, многие другие...

С первого номера и по сей день верными сотрудниками редакции остаются корректор Вера ШИКИНА 
и координатор литературного проекта чДебют плюс» Игорь КОРНИЕНКО. Самоотверженно трудят
ся уже полюбившиеся журналисты: Тамара КОБЕНКОВА, политический обозреватель Александр 
ПАШКОВ, журналисты Юрий ПРОКОПЬЕВ, Ирина ВАУЛИНА, Анна КАПРАВЧУК и новый, молодой и 
«плодовитый» специалист Ольга СУШКО...

К сожалению, не разделят нашу юбилейную радость ушедшие из жизни фотокорреспондент Андрей 
ДЕРЕВЦОВ и журналист Игорь ПОДШИВАЛОВ.

За восемь лет через кузницу, наковапьню «Подробностей» прошел «обжиг» и не один молодой жур
налист. Это Анжелика СЛЕСАРЕНКО, Мария КОНСТАНТИНОВА...

В газете за всё это время работали небезызвестные журналисты Николай БАРХАТОВ, Сергей 
ЗИННЕР, Роман КАРАВАЕВ, Ирина СЕРГЕЕВА, Альберт ДОМНИН, Мария КРАСИЛЬНИКОВА, Василиса 
АНИКИНА, Владимир ЗЫРЯНОВ, Надежда ДЫШЛ ЮК, Сергей ДОЗОРИН, Анна НАРЧУК, Майя НОВИК, 
Наталья ЧЕБАКОВА, Марина ЭТИНГОВА...

Газету украшали и продолжают радовать глаз фотографии Сергея РОМАНОВА, Виктора 
ГЛАЗКОВА...

Отдельное спасибо дизайнерам-верстальщикам, создававшим вместе с нами неделю за неде
лей, год за годом свежий номер еженедельника: Юрию ЛУНЕВУ, Елене ЛАТЫШЕВОЙ, Дмитрию 
БУРДИНСКОМУ, Алексею ВИНОГРАДОВУ, Михаилу ЛУКАШИНУ.

Работникам рекламного отдела, коммерческим директорам и многочисленной армии рекламных 
менеджеров -  спасибо.

Мы провели массу конкурсов среди наших читателей. Конкурсы литературного проекта «Дебют+»: 
«Любовь в «Подробностях», «Больше чем любовь», «Сотвори свою сказку»... Конкурсы «Праздник в 
жизни состоялся», «Так выглядит счастье?», и до конца этого года проходит фотоконкурс «Город улы
бается». Мы всё ещё ждем забавные фотографии ангарчан и с радостью опубликуем лучшие на пер
вой полосе..,

Для многих ангарчан осталась в памяти акция нашей газеты "Мы - дети Победы” ,
В этот праздничный день хочется сказать спасибо всем нашим читателям, без которых не может су

ществовать ни одна газета. И вместе с которыми мы продолжаем полюбившиеся рубрики: «Скорая 
помощь», «Обратная связь», «Жалобная книга». А впереди ещё множество идей и конкурсов, которые 
мы сможем реализовать только с вами, дорогие читатели.

Оставайтесь с нами ещё 500 номеров!
И мы вас не разочаруем!
Отпразднуем вместе тысячный номер!

Всегда ваш,
коллектив еженедельника «Подробности».

Ф ото из архива редакции.
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ЛОСКУТНОЕ ХО ККУ
Разыскивая что-то N5»-, ’  * - ..............

в одном и том же го
роде с одними и теми 
же улицами, мы часто 
прокладываем совсем 
разные маршруты. К 
творчеству тоже мож
но прийти по-разному.
Кто-то учится этому 
специально, кто-то  
услышал этот зов поч
ти случайно. Конечно, 
если допустить, что 
бывает что-нибудь со
всем случайное...

Татьяна МАЗУРКЕВИЧ 
услышала свой зов око
ло двух лет назад. С тех
пор она прошла путь от обучения на курсах лоскугного шитья до персональ
ной выставки в стиле квилт, открывшейся в Художественном центре во втор
ник, 29 июня.

Дюймовочка на листе кувшинки вовсе не кажется статичной -  может, по
тому, что для фона выбрана переливчатая ткань, волны на которой всегда 
разные, бегущие, живые. Вороная лошадка и зеленые птицы тоже почти жи
вые -  в них есть объем и «пушистость».

Квадрат из маленьких подушечек вовсе не черный. Их 49, а работа на
зывается 7x7: в радуге ведь 7 цветов (а уж оттенков у каждого цвета и во
все до двухсот, их только надо уметь увидеть и «поймать»), А вот дома поду
шек расшитых Татьяна не держит: «Творчество -  эго для радости, а не для 
хозяйства!»

Как говорит Татьяна Павловна, творит она исходя от качества ткани. 
Лоскутки у Татьяны собраны и ею самой, и друзьями, и родными. Начав с 
«простых» плоских рисунков тканью, она увлеклась и всерьез взялась за ли
тературу, Перешла на создание панно. Помогал жизненный опыт -  когда-то 
работала с детьми, учила их работе с тканью. Ее мама профессиональная 
швея, да и сама Татьяна шить умеет, занимаясь этим с 20 лет.

Но, думается, ткань - всего лишь «сырье», и оживет она, только прой
дя через внутренний мир мастера. В работах Татьяны Мазуркевич до
статочно сильно чувствуется восточный мотив -  наверное, больше япон
ский, тяготеющий к символике. Пейзажной, например, В ее «Восходе» - 
большое море, большой полукруг солнца, маленькие пляжные зонтики на 
еще малолюдном берегу. Может быть, просто настроение. А может быть, 
соотношение «мир и люди»... Это как бы «хокку» - кратко, емко и побужда
ет к размышлению.

Некоторые работы идут на одном дыхании -  такое «дыхание» занимает у 
Татьяны 1 -2 месяца. Другие же ждут доделки целый год, иногда специаль
но отложенные, чтобы мастер могла оценить свои плюсы и минусы. И все 
это как-то хорошо вписывается в ее характер -  серьезная, вдумчивая, даже 
улыбками она просто так не разбрасывается. В ее работах множество дета
лей, А ведь она рисует тканью, и каждый лепесток нужно вырезать вручную, 
а затем закрепить элементы украшений... Тонкий труд занимает больше по
ловины времени и усилий; оставшееся делается на швейной машинке

Из сложных картин можно назвать, например, «Когда цветет лотос». 
Это одно из полотен, потребовавшее изучения законов изобразительно
го искусства -  в частности, перспективы. Ее новый уровень -  трехмер
ные произведения. Трудно определить то, что уникально: скульптуры ли 
это? Архитектурные миниатюры?.. Белый храм из лоскутов с башенкой- 
звонницей -  это ведь тоже из храма души...

Татьяна Павловна пока и не пробовала продавать свои работы. По словам 
художницы, цель этой выставки -  не искать покупателей, а поделиться ра
достью и пригласить женщин к творчеству. Выставка продлится по 24 июля, 
включительно. Художественный фонд приглашает тех, кто хочет разделить 
радость творческого призвания,

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, 
фото автора.
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ХОРОНИТЬ НАДО ПО ЗАКОНУ
В целях исполнения Федерального закона от 

12.10.1996п № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» для ведения учета и архива захоронений на об
щественном кладбище «Березовая роща» вы обяза
ны получить удостоверение о захоронении, выдан
ное специалистом ДУМИ администрации города 
Ангарска. Для этого необходимо обратиться в адми
нистрацию кладбища «Березовая роща». В против
ном случае данные о захоронении ваших родствен
ников не будут зарегистрированы и внесены в архив 
города.

Администрация кладбища ответственность за са
мовольные захоронения или захоронения, произве
денные по удостоверениям других организаций, не 
несет.

Телефоны для справок: 54-07-53,63-40-17.

«АНГАРСКИЙ ТРАМВАЙ» ДОЛЖЕН 
СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ

25 июня глава города Леонид МИХАЙЛОВ провел с 
руководителями городской администрации совеща

ние по поводу деятельности МУП «Ангарский трам
вай». Главной темой обсуждения стала убыточность 
предприятия. Только за первый квартал текущего 
года МУП «ушел в минус» почти на 7 миллионов руб
лей. Одной из причин такого положения «Ангарского 
трамвая» послужило увеличение пассажирских пере
возок автобусными маршрутами. Увеличение числа 
автобусов большой и средней вместимости, улучше
ние качества автобусных перевозок не остались без 
внимания ангарчан. Как результат - услугами трам
вая люди стали пользоваться меньше. По сравнению 
с предыдущим годом пассажиропоток на трамвайных 
маршрутах снизился на 20 процентов. Естественно, 
сократился объем выручки.

Еще одной причиной убыточности предприятия гра
доначальники считают качество организации труда в 
«Ангарском трамвае». Новому директору «Ангарского 
трамвая» Олегу АБДУКАДЫРОВУ, вступившему в 
должность в начале июня, поручено к 15 июля подго
товить проект оптимизированной структуры предпри
ятия. Руководство МУПа должно найти способ сни
зить затраты предприятия как минимум на 12 про
центов. Так же в середине июля Олег Абдукаримович

должен представить и защитить свои предложение | 
по увеличению доходности предприятия. На сегод
няшний день доходы от непрофильной деятельно
сти предприятия (размещение рекламы, аренда по
мещений и прочее) составляют всего 7 процентов. 
Олег Абдукадыров заверил, что под его руководством 
предприятие сумеет увеличить эту составляющую до 
10 процентов. Пристальное внимание новый дирек
тор намерен уделить улучшению качества трамвай
ных перевозок. Так, согласно планам, к концу октября 
не менее 50 вагонов будут оборудованы тепловыми 
завесами, благодаря которым даже в самые крепкие 
морозы в трамваях будет тепло.

Несмотря на решимость директора исправить не
благоприятную для предприятия финансовую ситуа
цию, пока «Ангарский трамвай» может оказывать пол
ноценные услуги ангарчанам только при поддержке 
бюджета. Вопрос о субсидировании МУП «Ангарский 
трамвай» будет рассмотрен депутатами городской 
Думы в ходе августовской сессии.

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

п р е сс -сл уж б а  ад м и ни стра ци и  АМО, 
Информационный центр "BABP.RU".
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Строители обсуаили перспективы 
новой модели районной власти

Александр ПАШКОВ.

В понедельник, 28 июня, состоялась встреча депутата Госдумы 
Константина ЗАЙЦЕВА с трудовым коллективом ОАО «Ангарское 
управление строительства». Обозначенная тема встречи не нова -  
инициируемые районными депутатами изменения в устав АМО и 
грядущая в связи с этим смена модели местного самоуправления в 
Ангарском муниципальном образовании.

Предварил беседу Константина Борисовича 
со строителями генеральный директор ОАО 
«АУС» Виктор СЕРЕДКИН кратким вступи
тельным словом. Виктор Леонидович кон
статировал, что предлагаемая депутатами 
Ангарской районной Думы схема так же за
конна, как и ныне действующая, и что она 
прописана в 131-м федеральном законе «О 
местном самоуправлении». И еще раз напом
нил собравшимся в актовом зале централь
ного офиса АУС о том, что именно в рамках 
этого закона в 2005 году Ангарский единый 
муниципалитет -  город Ангарск -  был раз
делен на пять территорий: Ангарский район, 
Ангарское и Мегетское городские поселения, 
Савватеевское и Одинское сельские поселе
ния. В Ангарске конкретно мы живем в усло
виях фактического двоевластия: мэр и гла
ва города, две администрации, две Думы, ду
блирующие отделы, департаменты, управле
ния, службы, раздутый чиновничий аппарат.

«Тема эта уже набила оскомину, - сказал 
Виктор Середкин - но решать ее надо. На 
всех форумах, собраниях, митингах люди го
ворят: «В Ангарске должна быть одна власть». 
Гурод отвечает за ЖКХ, район -  за здравоох
ранение, образование. Ангарчане не всегда 
понимают, к кому обращаться с той или иной 
проблемой. Это неправильно».

И предложенную районными депутатами 
форму местного самоуправления условно 
можно считать переходной на пути к ликвида
ции двоевластия в Ангарске. В 2012 году за
кончится срок полномочий городских орга
нов местного самоуправления -  Думы и главы 
Ангарска. К этому времени, вероятнее всего, 
уже будет подработано областное законода
тельство, что позволит реализовать преобра
зование Ангарского городского поселения в 
городской округ. Сегодня же реорганизовать 
АМО пока юридически не получается, несмо
тря на то, что губернатор дал поручение уско
рить этот процесс.

Кроме того, народное голосование или 
мини-референдум будет легитимным, если в 
нем примет участие 50% плюс один голос ан
гарчан. А это очень высокий порог явки, кото
рый преодолеть непросто, В 2012 году прой
дут выборы президента РФ, если их совме
стить с мини-референдумом по изменению 
статуса Ангарска, преодолеть 50-процентный 
барьер будет более реально.

8 качестве одного из главных плюсов пред
лагаемой реформы Виктор Леонидович на
звал четкое разделение функций и полномо
чий между главой района -  мэром и главой 
администрации. Избранный депутатами мэр 
будет исполнять представительские функции
-  председательствовать на заседаниях Думы, 
подписывать ее решения, представлять рай
он во взаимодействии с областью, други
ми территориями. В общем, заниматься вну
тренней и внешней политикой района.

Основная задача главы администрации, на
нятого по контракту на конкурсной основе -  
исполнение бюджета, качественное и про
фессиональное решение хозяйственных во
просов. И никакой политики. Условия конкур
са будут тщательно проработаны и неукосни
тельны для исполнения.

«Сегодня ситуация выглядит не очень кор
ректно, - заметил руководитель ОАО «АУС».
-  Дума принимает решение, но оно не всту
пает в силу, пока его не подпишет мэр рай

она. И он же должен выполнять эти 
решения. При новой, предлагаемой 
депутатами модели функции мэра и 
главы администрации четко разде
лены. Глава администрации или, как 
его еще называют, сити-менеджер 
будет подчинен и мэру, и в первую 
очередь Думе, депутатскому корпу
су».

«Сегодня мы, избиратели, фак
тически не можем отозвать мэра, 
который одновременно является и 
главой администрации, - продолжил Виктор 
Середкин. -  При новой модели депутаты мо
гут и переизбрать мэра, и расторгнуть кон
тракт с главой администрации, если на то у 
них будут веские законные основания».

При этом он подчеркнул, что в новых усло
виях ответственность депутатов перед изби
рателями, ответственность за принимаемые 
решения, в том числе кадровые, возрастает 
многократно.

Затем слово взял Константин Зайцев. Он 
поддержал доводы Виктора Середкина в под
держку новой модели местного самоуправле
ния, предлагаемой к реализации в Ангарском 
районе. Константин Борисович также коснул
ся неэффективности существующей в АМО 
системы «пятивластия», а по Ангарску -  «дво
евластия». Кроме того, совмещение одним 
лицом функции главы района и главы адми
нистрации депутат Госдумы также считает не
рациональным.

Существующие по избирательному зако
нодательству требования к главе террито
рии и, соответственно, к главе администра
ции не высоки -  ограничение в возрасте до 21 
года и неснятая судимость. Даже высшее об
разование не обязательно. Выдвигайся, из- 
бирайся и вперед. Конкурсная система вве
дет, считает Зайцев, совершенно другие пра
вила. Скорее всего будут ужесточены требо
вания по возрасту, будет учитываться нали
чие специального, адаптированного под за
нимаемую должность образования, опыт ру
ководящей работы по профильному направ
лению. Все это в законе о выборах не преду
смотрено, но можно и нужно предусмотреть в 
правилах и нормах конкурса.

«Сегодня депутаты высказывают спра
ведливые претензии к  исполнительной вла
сти по конкретным направлениям, - заметил 
Константин Борисович. -  Строительство шко
лы, роддома, например. Пробелы в проект
ной документации, много вопросов к подряд
чику, район вынужден идти на дополнитель
ные траты бюджетных средств. А реальных 
рычагов воздействия на администрацию се
годня у  депутатов нет. Их решения носят лишь 
рекомендательный характер».

Новая модель местного самоуправления 
этот недостаток устраняет. Голос мэра -  один 
из голосов депутатов, принятое на заседании 
решение обязательно для него. А распоряже
ние мэра -  приказ для исполнения главе ад
министрации.

Что касается преобразования Ангарского 
муниципального образования в округ то срок 
до 2012 года, по мнению Зайцева, являет
ся сегодня оптимальным. «2 года усилен
ной и планомерной работы должны принести

реальные результаты. Но решения должны 
быть взвешенными, не любой ценой. В пер
вую очередь мы не должны потерять Мегет, 
хотя есть горячие головы, готовые оставить в 
округе только Ангарск».

"Иркутскэнерго" начинает новый проект
-  тепломагистрапь до II Иркутска, и Мегет 
становится привлекательным в экономиче
ском и промышленном плане географиче
ским объектом. Соответственно, увеличи
вается инвестиционная привлекательность 
Ангарского округа, но только в совместных с 
Мегетом границах. Единственный путь раз
вития Ангарска -  в сторону Иркутска, считает 
Константин Зайцев.

«Сегодняглавная точка отсчета-2012год, - 
полагает депутат Госдумы, -  За эти два года 
район приобретет еще один опыт - опыт ра
боты новой модели местного самоуправле
ния, работы по новой схеме. Покажет себя 
эта модель недостаточно эффективной, ее 
можно будет заменить на старую».

«Совершенно верно, - поддержал депутата 
Виктор Середкин. -  Расписать все до деталей 
невозможно. Предложенная депутатами мо
дель - это живой организм, будут постоянные 
доработки, сверка с реалиями жизни. 131-й 
закон позволяет местным депутатам писать, 
уточнять, изменять свои муниципальные за
коны, в первую очередь устав. Жизнь не сто
ит на месте, постоянно вносит свои коррек
тивы, и необходимо своевременно реагиро
вать на них».

Константин Зайцев так же, как и Виктор 
Середкин, особо отметил повышение стату
са депутатов в новой модели. И ответствен
ности избирателей. «В каждом депутате вы 
должны видеть потенциального мэра, чело
века, обладающего необходимыми для этой 
должности качествами, - подчеркнул депутат 
Госдумы. -  Их в Думе немного, 15 человек, а 
достойных людей в Ангарске достаточно. Так 
что выбирать будет из кого, и правильный вы
бор во многом определит будущее района».

На вопрос, кого Константин Борисович ви
дит сегодня достойным поста мэра райо
на, он ответил, что Ангарское местное отде
ление «Единой России» провело праймериз 
(внутрипартийное голосование) в первичных 
отделениях. По его результатам лидерами 
стали Владимир ЖУКОВ, Андрей КОЗЛОВ и 
Юрий СЕЛЕЗНЕВ. Кто-то из них и будет реко
мендован единороссами на эту должность.

Но сначала эти люди должны выдвинуть
ся кандидатами в депутаты и победить на вы
борах В случае если в районную Думу прой
дет большинство от «Единой России», ре
шение думской фракции «ЕР» по кандидату
ре мэра станет решающим. Короче, все ре 
шат октябрьские выборы. И здесь на перед
ний план выходит избиратель, его отноше
ние к выборам, к будущей власти, к будуще
му АМО.
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Совсем недавно назначенный на

чальником отделения милиции в посел
ке М егет старший лейтенант Андрей 
ГРОМИК с первых дней работы заявил 
о себе.

Ровно неделю назад в микрорайоне от
крылся небольшой, компактный мини
стадион для местной ребятни. Офицер ми
лиции кинул клич по поселку и позвал ме- 
гетских подростков принять участие в бла
гоустройстве спортплощадки. За несколь
ко дней ребятня и их родители установи
ли на окраине поселка турник, щиты и коль
ца для игры в баскетбол, футбольные воро-

СТАДИОН 
ВМ ЕСТО  
БУРЬЯ Н А

та и даже несколько опор уличного освеще
ния для фонарей. Дети и взрослые обновили 
ограждения хоккейной площадки, привезли 
и установили скамейки и трибуны.

Уточним, что в Мегете есть несколько ста
дионов, но этот, построенный детскими ру
ками буквально на голом энтузиазме, стал 
примером неформального отношения к 
делу. Вместо заросших бурьяном и полы
нью городков теперь в Мегете дети будут 
приходить на свой стадион, задуманный и 
воплощенный в жизнь старшим лейтенан
том милиции и его помощниками.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: мегетский стадион.
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За совершение тяжкого преступле
ния разыскиваются: УСОВ М аксим  ’ 
Сергеевич 1979 г.р, На вид 30 лет, ху
дощ авого телосложения, лицо вытя
нутое, европейского типа, волос тем
ный, коротко стриженный и ВОЛОДИН 

} Иван Владимирович 1978 г.р.
Данные граждане могут быть воо- 

\ ружемы.
В случае получения информации, 

представляющей оперативный инте
рес, просим незамедлительно сооб- 
, цить по телефонам: 8 (3955) 53-05-15
-  д /ч  УВД по Ангарскому муниципаль
ному образованию; 8  (3955) 51-29-20
- ПДСОГ ОУР УВД по Ангарскому му

ниципальному образованию.
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Лешка здравоохранения: 
курс выбран

ж т т т я ж т з .  \  -

В пятницу, 25 июня, Ангарск впервые с рабо
чим визитом посетил министр здравоохранения 
Иркутской области Гайдар Мамедович ГАЙДАРОВ. 
Он тепло приветствовал собравшихся врачей, от
метив, что с большинством из них знаком еще со 
времен комсомола, но сегодня отношения нужно 
строить по-другому.

- Теперь, когда мы утвердили стратегию развития 
здравоохранения до 2020 года, необходимо согла
совать основные направления совместной работы и 
перспективы формирования хороших документов. 
Документов, которые будут актуальны в рамках потреб
ностей сегодняшних дней.

На сегодняшний день в Ангарске показатель смерт
ности по-прежнему превышает показатель рождаемо
сти. И это одна из ключевых проблем по всей стране. 
Особенно настораживает величина показателей мла
денческой смертности, для борьбы с которой необхо
димо выработать эффективную программу демогра
фического развития. И не просто выработать, а до
биться того, чтобы она реально действовала и при
носила свои плоды, а это, как водится, самое слож
ное. Второй по значимости проблемой на повестке 
дня стоит кадровое обеспечение медицинских учреж
дений. В настоящий момент Ангарску не хватает око
ло ста специалистов, а средний возраст работников 
этой сферы составляет 48-50 лет. По инициативе гу
бернатора Иркутской области было принято постанов
ление о кадровом обеспечении, включающее в себя не
сколько основных направлений. Это в первую очередь 
новая модель подготовки кадров -  ежегодно выпуск 
мединститутов будет распределяться на 100%, т.е. это 
те люди, которые знают, куда им нужно идти. О своих 
планах и предпочтениях 800 выпускников этого года 
рассказали Дмитрию МЕЗЕНЦЕВУ на ярмарке вакан
сий, где Ангарск, по выражению министра, «взял свое». 
Свое-то он взял, но без жилищной программы рассчи
тывать на трудовые резервы особо не приходится. Наш 
город имеет все шансы, чтобы в этой программе уча
ствовать: первый дом уже построили в Еланском райо
не, на это можем претендовать и мы.

- Врач с высшей категорией не должен получать 6 
тысяч. К  сожалению, у  нас это далеко не редкость. Во 
время сентябрьской сессии Думы мы хотим увеличить 
количество средств, выделенных за счет областного 
бюджета на повышение заработной платы с октября.

В каждом медицинском учреждении должно быть по
ложение о дополнительных социальных выплатах для 
сотрудников. С сентября прошлого года мы сдержи
ваем рост тарифов на медицинские услуги. С 1 янва
ря следующего года планируется еще одно нововве
дение: политику развития каждой конкретной больни
цы будет определять главный врач. Это новая органи
зационная форма работы, на которую постепенно бу
дет переходить вся социальная сфера.

Рассказал министр и о национальном проекте 
«Здоровье», который стартует с января 2011 года. Он 
напрямую связан с реформой здравоохранения, кото
рую будут проводить в течение двух лет. Для этих це
лей федеральный бюджет выделяет 460 млрд руб
лей, на 6 из которых претендует Иркутская область. 
Прежде всего полученные средства будут направле
ны на укрепление материально-технической базы ме
дицинских учреждений, их капитальный и текущий ре
монт, достройку. Также одним из направлений проек
та будет всеобщая информатизация. Задачу создания 
электронной версии медицинской карты больного пе
ред сотрудниками больниц и поликлиник поставил гу
бернатор. Министерство здравоохранения при уча
стии страховой компании «СОГАЗ» инициирует созда
ние электронной библиотеки врача, которая поможет 
как медикам, так и пациентам.

Кроме того, в перспективе реанимирование телеме
дицины (сейчас необходимые терминалы стоят уже в 
7-ми городах, Ангарск также имеет для этого все усло
вия -  вплоть до создания электронной операционной). 
Зашла речь и о диолизном центре, который уже строит
ся в Иркутске и Братске.

- Все это дает нам возможность идти вперед, про
грессировать не на бумаге и не на словах. Мы долж
ны повернуться лицом к  нашим врачам, к нашим паци
ентам -  тем людям, для которых мы работаем. С про
граммой медицинского обеспечения связаны все: мы в 
одной лодке -  от сестры-хозяйки до министра. Жители 
должны иметь возможность получать медицинскую по
мощь во всех соответствующих учреждениях, в том 
числе и льготополучатели, которым необходимо уде
лять особое внимание. В Иркутске большинство этих 
проблем уже решены, теперь дело за Ангарском. В ва
шем городе одни из самых лучших врачей -  лауреатов 
и призеров многочисленных конкурсов, обладателей 
различных премий и достижений в области науки, на 
плечи которых ляжет будущая модернизация.

Отметил Гайдар Мамедович еще один сегодняшний 
бич -  социальиозначимые болезни. Например, систе
ма профилактики и выявления ВИЧ на ранних стади
ях до сих пор не отлажена должным образом. Очень 
запущена онкология, которую диагностируют только 
на 3-4-й стадиях. В этом плане гордиться нам нечем. 
Сибирский федеральный округ занимает 6-е место по 
туберкулезу. Растет число больных ВИЧ+туберкулез, 
которые нуждаются в постоянном сестринском ухо
де, увеличиваются показатели заболеваемости сифи
лисом.

В общем, фронт работ определен, цели намечены. 
Как подбодрил коллег напоследок Гайдаров: «Все воз
можно, если мы работаем в одной команде и понима
ем друг друга!»

Ольга СУШ КО, фото автора.

В Ангарске на домах опять появились надписи оскор 
бительного содержания. Это первый признак того, что 
предвыборная кампания уже начинает входить в реша
ющую фазу, хотя до дня голосования еще три месяца, 
и ангарчане толком не знают, кто пойдет на выборы и 
кому стоит отдать предпочтение, и будут ли эти выбо 
ры вообще.

Кто в очередной раз изгадил городские здания, гадать не 
будем, но кто же стоит за исполнителями? Все те же - те, кто 
сегодня из последних сил цепляется за власть, которая ухо
дит у них из-под ног. Они не могут рассчитывать на симпатии 
и поддержку ангарчан. Значит, надо опорочить своих полити
ческих соперников и даже тех, кто к власти не стремится, на 
выборы не пойдет, но кого они по понятным только им причи
нам панически боятся и уже причислили к числу опасных оп
понентов.

Грязные 
методы

Арсенал у этих людей невелик, сказать людям им нечего, в 
ход опять идут до тошноты знакомые грязные пиар-выпады. 
Это уже даже не осетрина второй свежести, сегодня город на
полняют запахи образца 2004, 2005, 2006, 2007 годов. Грязь, 
ложь, клевета, оскорбления. И движет этими людьми почти 
животный страх потерять свое кресло, выпустить из рук бюд
жетную кормушку.

В первый раз у них сдали нервы в 2004 году, когда бывший 
мэр Ангарска Виктор НОВОКШЕНОВ выдвинулся кандидатом 
в депутаты Законодательного собрания. Не в мэры района, не 
в главы Ангарска -  в областной парламент. Но этого было до
статочно, чтобы власть имущие переполошились, запанико
вали -  ведь через год предстояли выборы в городские и рай
онные органы власти. Новокшенов как областной депутат ста
новился не просто опасен -  смертельно опасен для действу
ющей власти. И полились потоки грязи. Эти люди для дости
жения своей цели - опорочить политического противника - го
товы были изгадить весь Ангарск. И сделали это. Грязными, 
оскорбительными, унизительными надписями были разри
сованы десятки домов. Они не просто сняли Новокшенова 
с дистанции, они довели человека до обширного инфаркта. 
Только сложнейшая операция спасла ему жизнь. А организа
торы этого мерзкого действа посчитали его удачным пиар- 
ходом, а результаты - своей политической победой...

Сегодня из своих загашников, как последнюю надежду, эти 
люди снова достают дурно пахнущие методы «черного пиа
ра» и с его помощью надеются одурачить избирателя, обол
ванить ангарчан и одержать победу на выборах.

Не получится. Они не понимают, что каждая грязная надпись 
на жилом доме, офисе, школе и т.д. -  это их подпись, факси
миле, четко показывающее, что за люди сегодня так ожесто
ченно пытаются удержаться у власти. Впрочем, ангарчане 
свою оценку уже им вынесли. Осенью она будет озвучена.

Александр ПАШКОВ.
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КОГДА ДЕРЕВЬЯ БУДУТ БОЛЬШИМИ...
Во вторник начальник отдела лесного надзора администрации города Сергей СОКОЛОВ для журналистов местных 

СМИ организовал экскурсию. Но не по местам боевой славы, а по тем городским уголкам, где в порядке компенсаци
онных посадок появились целые ряды молодых зеленых саженцев. Объясню для читателя, что такое «компенсацион
ные посадки». Это когда на месте очередного строительства на городских площадях деревья становятся помехой. И 
тогда тот или иной предприимчивый человек обращается за разрешением в отдел лесного надзора с просьбой их вы
рубить. Разрешение он получает, но с условием оплатить попавшие под снос деревья и кустарники. Стоимость рас
считывается просто и зависит от возраста дерева, ценности его породы и диаметра ствола. На полученную сумму 
специалисты-дендрологи решают, саженцы каких пород купить и где их лучше высадить.

Судя по акту приемки выполненных работ, география поса
док выглядит солидно. В список улиц и скверов, которые приня
ли на свою территорию юную зелень, входят улицы Московская

и Набережная,
Горького и Коминтерна, 
Ворошилова и
Космонавтов. Зелеными 
новоселами пополнятся 
скверы около лицея № 
1, по улице Желябова в 
12 микрорайоне, сквер 
на пересечении улиц К. 
Маркса и Чайковского 
(88 квартал), сире
нью обзавелся разде
лительный газон ули
цы Горького. Какими са
женцами пополнился го
родской зеленый фонд? 
Надо сказать, что сре
ди привычных берез, 
рябины, ели и черёму
хи обыкновенных, кле
на есть и экзотические 
породы будущих дере
вьев и кустарников, на
пример, «детки» барба

риса, черёмухи «моока», ясеня, смородины альпийской. Кстати 
о смородине: не надо надеяться, что через год-два горожане 
с корзинками прямо у дома выйдут на сбор ягод смородины. 
Смородина альпийская -  кустарник чисто декоративный, он 
растет, чтобы глаз радовать, а не урожай собирать, ягод от него 
никаких ожидать не стоит.

В тех местах, где уже прошли посадки, общий ландшафт вы
глядит весьма прилично. Саженцы не просто побросали в зем
лю, а очень аккуратно посадили, кроме того, каждое дерево 
укреплено привязками к колышкам, поскольку саженцы, как 
детки малые и беззащитные, за ними нужны уход и досмотр. 
Новые посадки пока на всех местах в хорошем состоянии, но 
это пока. По словам Сергея Соколова, самую опасную угро
зу для молодых саженцев представляют молодые люди, кото
рые для того, чтобы сократить путь, нередко топчут или просто 
вырывают саженцы с корнем. Конечно, бескультурье и «пофи- 
гизм» - печальный недостаток нашего общества. Мы привык
ли предъявлять права, но хорошо бы помнить еще и об обязан
ностях: если мы хотим, чтобы на наших улицах и в скверах глаз 
радовала прекрасная зеленая палитра, чтобы нам дышалось 
легко, и воздух был чистым, надо очень бережно относиться к 
тому, что посажено.

Этой позиции придерживается и глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ:

- В весенне-летний период этого года силами муници
палитета произведены посадки на нескольких центральных

улицах города и в скве
ре почетных граждан.
Подобные работы будут 
продолжены и в после
дующем, территория го
рода уже распланирова
на для осенних посадок.
Также определены рабо
ты по уходу за зелены
ми насаждениями. Это 
очень важно. Мало по
садить дерево, необхо
димо проследить, чтобы 
оно окрепло, прижилось.
Я очень надеюсь на по
нимание со стороны ан
гарчан, что они будут бережно относиться к саженцам, не ло
мать их, не выкапывать. Ведь только от нас зависит, каким 
Ангарск увидят наши дети и внуки.

Конечно, не везде саженцы приживаются сразу, это сопря
жено и с их качеством, и с жизнестойкостью. Однако те сажен
цы, которым не удалось цепко схватиться за землю и начать 
жить в новых условиях, будут заменены новыми. План по ком
пенсационным посадкам в этом году выполнен полностью и на 
вышеназванных улицах зеленеют и пытаются стать законны
ми «горожанами» 2726 саженцев, которые через год или два 
окрепнут и будут настоящими деревьями.

Тамара ЛИСИНА.
На фото автора:

1. Через несколько лет здесь будет тенистая аллея.
2. Будущие зеленые исполины сегодня нуждаются в

бережном отношении и уходе.
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Свободу учителям

D

Ксения КАЦ.

Надежда на то, что кто-то из ангарских учителей от
кликнется на интервью министра образования и науки 
А.ФУРСЕНКО и решит высказать свое мнение о пред
стоящей реформе в системе бюджетных организа
ций, оказалась напрасной. Да это и понятно! Министр 
считает, что в стране, где полтора миллиона учителей 
и на каждого учащегося приходится по десять учени
ков, это уж слиш ком. Поэтому учителей будут сокра
щать. Какой тут может быть разговор о публичном раз
мышлении? Все ждут, затаив дыхание, начала рефор
мы, как конца света.

Но предстоящая реформа касается не самой системы, 
она останется классической -  ученик, учитель, родитель, а 
изменения формы финансирования и соответственно ста
туса бюджетных учреждений. Закон, вызвавший такое вол
нение, звучит вполне безобидно: «О совершенствовании 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», и разработан он не в министерстве образо
вания, а в министерстве финансов. Подписан президен
том 8 мая, но в силу норматив пока не вступил, поскольку 
требуется переходный период. Бюджетные организации, в 
том числе и прежде всего детские дошкольные и образова
тельные учреждения вследствие чего поменяют свой ста
тус. Они поделятся на три категории: казенные, бюджетные 
и автономные. Казенные заведения были в дореволюцион
ной России, в народе их называли сиротскими или убогими 
заведениями. В них учились и жили дети самых бедных сло
ев населения и сироты, что-то вроде нынешних интернатов. 
Финансировались они по остаточному принципу из казны 
губернии или государственной, денег всегда на них не хва
тало. Но даже при такой бедности случаев казнокрадства 
со стороны начальства казенного дома хватало, несмотря 
на то, что время от времени там проводились инспекции. 
Остальные учебные заведения были платными для детей 
дворянского сословия и финансово состоятельных родите
лей. Надо полагать, что такой нищеты, в какой жили казен
ные домадо революции, уже не будет, все-таки на дворе 21 
век, но и рассчитывать на что-то достаточное пока не стоит. 
Самыми заманчивымм в этом случае выглядят автономные 
учебные заведения, где из обычных директоров школ будут 
делать успешных и эффективных управляющих.

По мысли авторов закона, в учреждениях, перешедших 
в автономный режим, педагогические услуги будут оказы
ваться учителями лучше и с меньшими затратами бюджет
ных средств. Бюджетные учреждения тоже получат больше 
прав и свобод по сравнению с нынешним временем, и ча
стично они получат право заниматься деятельностью, при
носящей доход. Бесправными по части коммерческой де
ятельности будут учреждения, получившие статус казен
ных -  они не будут иметь право осуществлять финансовую 
деятельность, а всеми расчетами будет заниматься учре
дитель. Именно право заниматься деятельностью, прино
сящей доход дошкольным и учебным учреждениям, вызы
вает беспокойство. И как бы чиновники, стоящие горой за 
внедрение этого закона в жизнь, не убеждали родителей и 
общественность, что образование останется бесплатным, 
поверить в это трудно. Трудно еще и потому, что все эти 
учреждения во многом являются жизнеспособными бла
годаря тому, что родителям так или иначе приходится шко
лам и детским учреждениям оказывать финансовую под
держку. Спросите сегодня в Ангарске, сколько стоит год об
учения, поступление в то или иное инновационное учебное 
учреждение, какова сумма первоначального добровольно
го пожертвования, если вы захотели своего ребенка устро
ить в дошкольное учреждение. Все это вспоможение давно 
и прочно стало частью нашей жизни, и редко негодование 
родителей выплеснется на страницы какой-нибудь газеты. 
В основном все происходит по умолчанию. А с переходом 
в новую систему финан-

N Именно право заниматься деятельностью, приносящей до 
ход дошкольным и учебным учреждениям, вызывает беспокой
ство. И как бы чиновники, стоящие горой за внедрение этого 
закона в жизнь, не убеждали родителей и общественность, что 
образование останется бесплатным, поверить в это трудно.

сирования и смены ста
туса не надо будет роди
тельские пожертвования 
оформлять как добро
вольные взносы, называ
емые еще «добровольно
принудительные», эта бу
дет официально взимаемая плата за дополнительные услу
ги, то есть все прежние как бы незаконные поборы узаконе
ны. Учебные учреждения совершенно официально смогут 
ввести дополнительные предметы, например, открыть тан
цевальные и вокальные кружки, ввести такой предмет, как 
риторика, иностранные языки, отделение кройки и шитья, 
и за все это родители должны будут платить. Ведь имен
но для этой хитроумной финансовой операции год назад 
из школ были успешно ликвидированы эстетические отде
ления, где дети могли бесплатно заниматься в любом круж
ке. Теперь их вернут, но как дополнительную услугу. А уче
никам школа должна будет дать определенное количество 
часов по определенному предмету бесплатно. Какое коли
чество часов отводится на определенный предмет и какой 
предмет будет занесен в список бесплатного, остается не
известным. В этом-то все и дело!

Если верить министру А. Фурсенко, то «государство не 
стремится переложить оплату обучения на третьих лиц -  
напротив, мы только увеличиваем финансирование школ, 
учреждений профтехобразования, вузов». Оказывается, 
что средняя зарплата учителей в 2000 году составляла 1280 
рублей, а в 2009 году она достигла 11 600 рублей, в некото
рых регионах, которые участвовали в нацпроектах, она вы
росла до 12 800 рублей. Странно, что министр не постес
нялся публично назвать эти смехотворные суммы. Что та
кое средняя зарплата в 11 с небольшим тысяч -  это как 
средняя температура по больнице. И даже 12 800 рублей 
сегодня деньги для бедных. Это пенсия многих пенсионе
ров! Правда, уважаемый министр забыл сказать, что цены 
на промышленные и продовольственные товары и услуги

выросли за этот период на 100%, а зарплата учителя все
го на 10%. Говорить о том, сколько получают воспитатели 
в детских дошкольных учреждениях, даже не стоит. К тому 
же и детских учреждений за последние 15-17 лет у нас в 
России исчезло более 40 тысяч. Увы, в это число входят и 
ангарские учреждения, те, которые за последние восемь 
лет местной властью были проданы или сданы в долгосроч
ную аренду.

Конечно, согласно новому закону бюджетные учрежде
ния смогут перекидывать статьи расходов, минуя много
численные согласования. Сэкономили на ЖКХ, используй
те на ремонт или приобретайте оборудование для школы. 
Но ни в коем случае эти деньги не должны пойти на повы
шение зарплаты учителям. Автономные учреждения полу
чат еще больше свободы и в плане расходования зарабо
танных средств, и в плане использования имущества, они 
смогут даже брать кредиты. Ответственность, утвержда
ют чиновники, повышается. В каком смысле? Примеров, 
когда люди отмывают миллионы и миллиарды бюджет
ных средств, у нас в России более чем достаточно, а вот 
как сказал Владимир ПУТИН: «Факты есть, а посадок нет. 
Почему?» Действительно, почему?

За последние лет пять по образовательным учреждениям 
прошла целая серия реформирования, но все эти новации 
от министерства образования наводят на грустную мысль: 
люди, которые предлагают одну реформу за другой, никог
да не были практикующими учителями, и их представление
о сфере образования чисто теоретическое. В цивилизован
ных странах нет никаких метаний по поводу выстраивания 
системы образования и оплаты учителям -  там оплата по
часовая, четкая и прозрачная. А у нас зарплата учителя на
поминает гамбургер: основной оклад, квалификационные, 
районные и стимулирующие надбавки и так далее. Как го
ворится, прослоек много, а есть нечего. В Китае, где насе
ления в десять раз больше, чем в России, программа го
сударственной системы образования проста: до 9 класса 
обучают по всем предметам абсолютно бесплатно. Кроме 
того, спортивная форма, как и школьная, для учеников при
обретается за счет государства, обучаться ребенок может 
только в школе по месту жительства. А вот после оконча
ния 9 класса ученик может выбирать школу по своему усмо
трению независимо от места проживания-, но обучение в
10 и 11 классах платное. В Израиле обучение детей в шко
лах, а там учатся 12 лет, бесплатное, зато обучение в выс
ших учебных заведениях и колледжах платное. Но есть мо
менты, когда студенту предоставляют право бесплатно-

______________________________________го обучения или же
хорошую стипен
дию. В Канаде, по 
словам ангарчани- 
на, который давно 
стал гражданином 
Канады и живет там

---------------------------------------------------------  более десяти лет,
учителя, врачи и полицейские -  самые уважаемые, высоко
оплачиваемые и почитаемые профессии. Обучение в шко
лах тоже бесплатное, но вузы обходятся дорого. Хотя и там 
есть гибкая система обучения. И только у нас могут пред
ложить такую «новацию», когда учитель может увеличивать 
свою зарплату за счет увеличения количества учеников в 
классе, то есть оплата по количеству голов.

И вот свеженькие комментарии по поводу реформы фи
нансирования образовательных и детских учреждений: 
«Сейчас и так многие руководители учреждений дерут с ро
дителей деньги за обучение под прикрытием дополнитель
ного образования, а что будет, если это узаконят!? Если се
годня с гимназию «конкурс кошельков», то будет конкурс 
«больших кошельков». А все, кто не прошел конкурс, пой
дут в дешевые казенные учреждения, вперемешку с марги
налами, стирать границы между дикостью и цивилизацией. 
Вечные споры про «сборы» и «поборы» закончатся. Просто 
в такие гимназии «нищих», пусть даже умных брать не будут 
на законных основаниях. Интересно, что в Англии в любую 
самую дорогую школу можно поступить по льготе для ма
лообеспеченных. А у нас все делается, чтобы отсечь «бед
ных», чтобы «элите» не мешали». Или: «Когда в школе денег 
не берут, - пишет одна учительница, - сразу видно. Климат 
чище, дети и учителя улыбаются искренне. А бизнес пусть 
в другом месте живет». Ничего не скажешь, крутой коммен
тарий! Если красота спасет мир, то деньги его угробят. .

P.S. Из высказываний министра образования и нау
ки РФ А, Фурсенко лично мне непонятно только одно -  
какую «Свободу учителям!» он им##! в аиду.

Подходит к концу июнь, вовсю гуляют выпускники, еще 
бы -  позади единый государственный экзамен, к кото
рому усиленно готовились все последние годы в школе. 
Переживали учителя, боялись ученики, волновались роди
тели. Наконец все сдано, и даже подведена статистика ре
зультатов. О ней на брифинге в пятницу, 25 июня, рассказа
ла Наталья Николаевна БЕЛОУС, начальник управления об
разования администрации АМО.

Результаты в этом году оказались довольно высокими по 
сравнению с прошлым годом. В целом Ангарск сдал экзамены 
на фоне России хорошо, хотя центр всегда сдает лучше окраин, 
видимо, сказывается уровень образования. В 2010 году единый 
государственный экзамен по двум обязательным предметам - 
русскому языку и математике - сдавали почти 1300 школьников.

Минимальный порог с учетом резервных дней по русскому не 
преодолели только 1,7% против 3% в прошлом году, а по мате
матике 3,7% - так же, как и в 2009-м. Два человека особенно от
личились. сдали экзамены со 100-процентным результатом -  
100 баллов. Это Лилия ЛОХОВА -  МОУ «Лицей №2» и Анастасия 
БАЛАКИРЕВА (русский язык) -  гимназия №8. Лилия единствен
ная ученица в нашем регионе, которая получила 100 баллов и за 
русский, и за математику. За такие успехи отдельным презентом 
на балу ее отметил губернатор Иркутской области, вручив также 
заслуженную золотую медаль.

Среди ангарских школ особой успеваемостью отличились 
лицей №1, лицей №2, гимназия №8, гимназия №1, МОУ СОШ 
№27, МОУ СОШ №10. Кроме того, в 10-ку лучших общеобразо
вательных школ вошли школы №№ 17,15,7,9, 29, 14,39, мегет- 
ская средняя школа. Рейтинг этих заведений, как и уровень под
готовки, достаточно высок.

Лучшие выпускники набрали по обязательным предметам от 
80 до 100 баллов: 14 человек по русскому, 10 человек по матема
тике. К сожалению, есть ученики, которые не очень хорошо спра
вились с предложенными заданиями, проще говоря -  не справи
лись вообще. Не преодолели минимальный порог (математика -
24 балла, русский язык -  45 баллов) выпускники сменной обще
образовательной школы. Радует, что в большинстве своем и 9-, и 
11-классники справились с общеобразовательными стандарта
ми и показали, что не зря просидели за партой столько лет.

удовлетворяет

- В этом году по всей стране особое внимание уделялось де
тям, которые имеют проблемы со здоровьем; специально для 
них создавались особые условия в аудитории, плюс к основному 
времени прибавлялось полтора часа, на пункте приема присут
ствовал медик, консультировавший преподавательский состав. 
Эти меры были приняты в отношении детей, страдающих ДЦП, 
эпилепсией и др. тяжелыми заболеваниями -  в нашем городе 
таковых не оказалось, - рассказывает Наталья Николаевна.

Тем не менее, и среди абсолютно здоровых детей (опять же 
кто из нас сегодня может с уверенностью это утверждать) на
шлись те, кто во время экзамена почувствовал себя плохо. Таких 
оказалось двое. По правилам, предусмотренным в данной си
туации, они подали апелляцию и получили возможность пере
сдать экзамен в резервный день, что и сделали с более успеш
ными результатами.

Любопытно, что наши школьники отличились не только хоро
шими оценками, но и изобретательностью по части шпаргалок, 
без которых, похоже, не обходится ни один экзамен. Несмотря 
на то, что за «невинную» шпору могут просто-напросто удалить 
из аудитории, риск, видимо, оправдывал средства. Новинкой 
этого года стали шпаргалки, нарисованные у девушек на ногтях. 
Идея неплохая, но, увы, не сработала -  оригинальные рисунки 
пришлось смывать. К традиционным уже видам шпаргалок от
неслись вкладыши и даже надписи в паспортах, пристальное 
внимание к которым также не укрылось от дежурных учителей.

В целом претензий по процедуре проведения ЕГЭ в Ангарске 
нет. С каждым годом опыта в этом становится все больше, и 
с этой ответственной работой школы справляются все лучше. 
Подобный формат выпускных экзаменов существует практи
чески во всех странах, и везде отмечают его эффективность и 
удобство. Нововведением этого года стало максимальное ко
личество дополнительных предметоЕ, которые ученик может 
сдавать по выбору, в зависимости от планов на поступление -  в 
этом году их 6. т.е. вместе с обязательными ученики могли сдать 
8 предметов. Сертификаты с результатами ЕГЭ можно будет от
править не более чем в 5 вузов (как российских, так и зарубеж
ных), а документы допускается подавать не более чем на 3 спе
циальности.

Пожелаем удачи нашим выпускникам. Школьные годы поза
ди, впереди интересная, но сложная жизнь, куда вы только всту
паете1

Ольга СУШКО, фото автора.



"Написать вам меня заставили безобразия, которые творятся в 12а микрорайоне рядом с моим домом.Я 
живу недалеко от музея Победы и сквера Победы.

Это правильно, что в Ангарске се
годня есть место, где могут собирать
ся пенсионеры, ветераны войны, по
сидеть, поговорить, вспомнить бы
лое, фронтовые дни, погибших това
рищей. Да и молодые ангарчане се
мьями, с детьми тоже облюбовали 
это место. Я сам ветеран Великой 
Отечественной войны и в хорошую 
погоду не прочь прийти посидеть на 
лавочке в сквере Победы.

Хорошо, что рядом открылся новый 
магазин «Колос». Вернее, он здесь 
работал давно, но был какой-то со
всем захудалый. И заходить-то в него 
большого желания не было. А теперь 
его расширили, красивые прилавки и 
стеллажи поставили, он стал совсем 
современный, ассортимент товаров 
- глаза разбегаются! Спасибо город
ской власти, что подумала о жильцах 
близлежащих домов №№ 6, 7, 15 и 
других в нашем микрорайоне. Давно 
мы ждали такого магазина, теперь в 
одном месте все купить можно, и не 
очень дорого.

Одно плохо: фасад как был, так и 
остался замызганным. Внутри все 
красиво, а снаружи - смотреть не хо
чется. Надо бы хозяину магазина рас
кошелиться на фасад магазина, по
красить, привести в порядок приле
гающую площадь. Глядишь, и наро
ду в его супермаркет больше ходить 
будет.

Но беда не в этом. Рядом с магази
ном «Колос» стоят два киоска. Торгуют 
там в основном пивом и сигарета
ми. Вокруг постоянно мусор, грязь. 
Сколько раз я видел, как это пиво по
купают малолетки, и очень много сре
ди них дечоночек. Им скоро замуж вы
ходить, детей рожать, а они наберут 
пива и тут же стоят, пьют, курят. Какие 
из них будут жены, матери?

Собирается и совсем непотребная 
публика. Мочатся прямо у киосков или 
заходят в подъезды близлежащих до
мов. В подъездах вонь, пустые банки

и бутылки из-под пива, окурки. Иногда 
и шприцы с кровью попадаются, эти 
киоски и наркоманов приваживают.

А рядом детский сад, детская спор
тивная школа, дети, молодежь в скве
ре гуляют. Киоски круглосуточные, ве
чером около них собирается вообще 
непонятно кто -  то ли бомжи, то ли 
наркоманы, чего от них ожидать, не 
знаешь. Мимо проходить страшно.

И, главное, совсем непонятно, зачем 
нам вообще эти киоски? Рядом хоро
ший магазин «Колос», там все есть, 
чуть дальше крытый рынок «Гефест», 
там тоже большой продовольствен
ный отдел.

8 ваших газетах часто читаю, что 
Ангарск считается самым благоустро
енным городом чуть ли не по всей 
России. Вот пусть и благоустраивает 
городская власть его по-настоящему. 
Убирает эти злачные торговые точ
ки типа наших пивных киосков. Лучше

бы сквер облагородили да настоя
щий парк рядом с музеем разбили, а 
то там только залежи мусора. Восемь 
лет назад КАНУХИН уже убирал кио
ски по всему городу, а эти почему-то 
остались. И теперь они как бельмо пе
ред музеем Победы.

Я уже не раз слыхал от мужиков из 
соседних подъездов, что они ночью 
перевернут к лешему эти киоски вме
сте с продавцами. Не надо доводить 
людей до крайних шагов, если про
блему можно решить мирно и циви
лизованно.

А свое письмо я адресую в первую 
очередь городской администрации и 
Л, Г. МИХАЙЛОВУ лично. Уберите эти 
киоски от греха подальше вместе с 
их пивом.

С уважением, ветеран Великой 
Отечественной войны 

Геннадий Александрович ЭГОВ".

С т а р ы е  п е с н и  о . . .

«Уважаемая редакция, не далее как в пятницу в дверь моей 
квартиры позвонили. Открываю, молодой человек приятной на
ружности с девушкой приглашают выйти во двор якобы для разго
вора по жилищно-коммунальным проблемам. «Возьмите с собой 
ручку и тетрадь», - предупредил он. Ну, раз по таким проблемам, 
думаю, надо идти. Когда я вышла, во дворе уже собралось чело
век пятнадцать из первых двух подъездов. Девушка, которая его 
сопровождала, стояла в сторонке. Но почему-то молодой человек 
начал эмоционально говорить о том, как плохо нас обслуживают 
в больницах врачи, о том, что мы не знаем, какие есть льготы для 
населения, об обыске в помещении Московского ОМС, где наш
ли четыре коробки наличных денежных средств. Много рассказы
вал о том, какие контрафактные медикаменты поступают в аптеки, 
причем в больших количествах, и как правильно определить под- 
делку лекарства. Узнать завод-изготовитель по наклейкам. О том, 
что надо собирать все рецепты, выписанные врачом, причем вы
писаны они должны быть строго на рецептурном бланке с подпи
сью врача и его личной печатью. В аптеке, оказывается, нам нуж
но брать не только кассовый чек, но и товарный, поскольку, собрав 
все, мы можем в конце года предъявить их к оплате в страховую 
компанию. Правда, в какую конкретно, не сказал. Если мы попали 
в стационар и на лечение затратили свои деньги, то должны взять

подробную выписку от врача, собрать все чеки, в том числе товар
ные, и в течение десяти дней опять идти в страховую компанию за 
получением денег затраченных на приобретение лекарств.

Мы собрались почти все люди пожилые и про такие льготы даже 
не слышали. Может, так оно и есть. Но мы никогда никаких чеков 
не собирали и в страховые компании не ходили.

Затем молодой человек рассказал об акции «Здоровая семья», 
которая проводилась, и благодаря которой мы должны были по
лучить на каждый дом по семь единиц медицинского оборудова
ния. Все опрошенные сказали, что никакой акции у нас не прово
дилось, и оборудования никто в доме не получал, а то бы подели
лись такой неожиданной радостью. После этого он перевел плав
но разговор на то, что многие недобросовестные люди предлага
ют купить разные аппараты от всех болезней. Но покупать их не 
надо, так как это тоже подделка. На вопрос одной женщины о том, 
когда же мы будем говорить о жилищных проблемах, молодой че
ловек торопливо сказал, что поговорим в другой раз. И по этому 
вопросу с нами беседовать приедет другой специалист - товарищ 
МИЛОВАНКИН. А пока он попросил своего товарища Достать и 
принести из машины уникальный аппарат Барнаульского завода. 
В коробке лежал белого цвета неведомый нам механизм, и мо
лодой человек утверждал, что именно этот аппарат самый дей
ственный, а не китайская подделка, наш, отечественный и очень 
хороший.

На груди у молодого человека висел бейджик, и я спросила, 
кто он и откуда. Он сказал, что фамилия его ПОПОВ, и он являет
ся ведущим специалистом центра «Партнер», который находится 
в Иркутске по улице Поленова, 33/4. После демонстрации чудо- 
аппарата я решила, что если этот ведущий специалист по меди
цинской части предлагает нам аппараты, то его товарищ, который 
приедет разговаривать с нами про ЖКХ, наверняка начнет пред
лагать нам поставить необыкновенные счетчики учета на холод
ную и горячую воду...

Молодые люди занимаются всего-навсего продвижением то
вара к покупателю, зачем же это обыденное нынче занятие пре
подносить нам, пожилым и наивным, как заботу о нашем здоро
вье? В нашем подъезде их за перестройку уже столько по быва
ло, можно со счета сбиться. Начинали с гербалайфа. Как сказа
ла мне соседка по площадке: впаривают нам, дуракам, а мы по
купаем. Написала с надеждой, что кто-то прочитает и не попадет
ся на эту удочку.

С уважением, Галина Осиповна НЕРУКОВА, 
пенсионерка, проживаю в 85 квартале».

Главе администрации 
г.Ангарска 

МИХАЙЛОВУ Л.Г.

Д иректору ООО «УК «Центр» 
МУНТЯНУ А.В.

Начальнику ж эка  № 2 
БУРЛЕВОЙ В.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим вас решить проблему постоянного 
подтопления подвала жилого дома № 5 квар
тала 37, возникающего в период таяния снега 
и ливневых дождей.

На неоднократные заявления (22 июля 2009 
года, 29 марта 2010 года) и просьбы ООО 
«Управляющей компанией «Центр» осущест
влялись только превентивные меры по устра
нению разрыва почвы и асфальтового покры
тия путем засыпки гравием мест усадки и раз
рыва.

В ночь с 23 на 24 июня 2010 года произошёл 
повторный разрыв почвы глубиной до 1 ме
тра и площадью до 2 кв.метров. Вся дождевая 
вода шла в разрыв через фундамент в подвал 
дома и в лотки внутриквартальных сетей тру
бопроводов, при этом нарушив перекрытие 
лотка. Дождеприёмник с прошлого года не чи
стился.

В результате постоянных подтоплений под
вала разрушается бутово-ленточный фунда
мент дома, в квартирах первого этажа 1-го 
подъезда ощущается сырость.

При вашем бездействии по сохранению жи
лищного фонда мы, жильцы дома № 5 квартала 
37, будем вынуждены обратиться в прокурату
ру и в суд г.Ангарска на администрацию горо
да и управляющую компанию.

Нарушен СНиП 2.06.15-85 «Инженерная за
щита территории от затопления и подтопле
ния» п.3.16, абзац 2. На территориях промыш
ленной и гражданской застройки надлежит 
предусматривать дождевую канализацию за
крытого типа. Применение открытых водоот
водящих устройств (канав, кюветов, лотков) 
допускается в районах 1-2-этажной застройки, 
чего нет в 37 квартале, а также в старой части 
города. Планировка внутриквартальной терри
тории часто выполнена с уклоном не от дома, 
а к дому, в результате проезжая и пешеходная 
части территории стоят под водой, обойти и 
подойти к подъезду затруднительно.

Разрыв почвы 
у дома № 5 квартала 37,
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Праздничное шествие
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

Количество праздников в современной России таково, что на их перечисление не хватит страницы. 
Кроме этих праздников, которые требуют профессиональной подготовки и серьезной организации, про
водится много творческих фестивалей и конкурсов самого разного уровня. Этот год особенно «жаркий», 
так как практически все мероприятия проводились под эгидой 65-летия Великой Победы. Самые раз
ные географические точки Ангарска стали в этом году местом проведения праздничных мероприя
тий. Подвести итоги неутомимой работы отдела культуры АМО, творческих коллективов школ искусств и 
учреждений дополнительного образования мы попросили начальника отдела культуры Елену Васильевну 
КИРИЧЕНКО.

- Елена Васильевна, целая череда праздников, один 
сменял другой -  как хватает сил, финансов и творче
ских задумок на их проведение?

- Финансирование 2009-2010 годов было крайне скром
ным, но эта проблема не только Ангарска, и отдел культуры 
приложил максимум усилий, чтобы качество работы не сни
жать. Да, нам пришлось отказаться от каких-то мероприя
тий и событий, но ключевые праздники мы готовили и про
водили. С начала года весь цикл мероприятий проводил
ся под знаком Великой Победы. И если раньше на меро
приятия такого масштаба мы могли потратить 3-4 милли
она и проводить их на стадионе, то в этом кризисном году 
пришлось обходиться малыми суммами. На стадионе вооб
ще не проводилось ни одного мероприятия, так как он нахо
дится в аварийном состоянии. Думаю, что со временем его 
отремонтируют, и мы возобновим работу на арене стадио
на. Поэтому в этом году наше главное мероприятие - День 
Великой Победы - проводили на площади. Однако, несмо
тря на все имеющиеся сложности и проблемы, за эти пол
года мы провели огромное количество мероприятий -  это 
и вручение медалей ветеранам, вечера для них, конкур
сы и фестивали, ассамблеи. Наш отдел дает возможность 
учреждениям культуры самостоятельно выбирать форму 
проведения праздника, в какие-то моменты «подбрасывая» 
только идеи. К сожалению, не обошлось без негативной ин
формации по поводу того, что многие люди как бы не уви
дели праздника. Но, согласитесь, что это мероприятие про
ходит каждый год, и каждый раз люди приходят на парад 
и занимают места за два часа до его начала. И на этот раз 
площадь буквально была заполнена людьми, поэтому при
шедшие непосредственно к началу при всем желании прой
ти к центральной площадке не могли. Хотя более 150 чело
век разместились на трибунах, заняты были все места, на
роду было огромное количество. Не меньше было и участ
ников праздничного концерта: выступало много детских 
творческих коллективов, специально для этого праздни
ка шили костюмы, делали декорации, и кто видел этот кон
церт, смогли по достоинству оценить его масштаб и красоч
ность. Мы сделали это театрализованное представление в 
тех условиях, которые у нас были. В этом году парад прохо
дил без участия военной техники, но это не наша прихоть, а 
запрет министерства обороны. В этот день на самых разных 
площадках города шли праздничные концерты.

- Но за эти шесть месяцев отдел культуры радовал 
ангарчан и другими интересными праздниками.

- Да. Большим событием для юных театралов и ангарчан 
стал международный фестиваль детских театральных кол
лективов -  «Каникулы на Байкале». Он проходил при непо
средственном участии министерства культуры области и 
министерства культуры РФ, так как активно участвовал в 
фестивале Дом народного творчества России, то есть такой 
тройственный союз. Состоялось красивейшее открытие на 
базе Дворца культуры «Энергетик», где коллектив творче
ски подготовился к этому событию. Организовали велико
лепное театральное шествие, в котором приняли участие 
режиссеры, участники фестиваля и члены жюри. Отзывы о 
фестивале были самые положительные. Наши отношения 
с министерством культуры области еще больше укрепи
лись, хотя областное министерство культуры всегда пред
почитало многие мероприятия проводить именно на базе 
Ангарска, поскольку у нас хорошая организация. Но дело 
это не такое легкое.

- Ангарск в культурной жизни области занимает по
четное место, и доказательством этого стал совмест
ный координационный совет руководителей культуры 
Иркутской области. О чем совещались?

- Это было тоже интересное областное мероприятие, ко
торое прошло в Ангарске в последних числах мая. Для нас 
проведение совета было важным событием еще и потому, 
что Ангарск - та культурная территория, где есть что пока
зать и чему поучиться. И мы себя позиционировали как базу 
для проведения международных, всероссийских, област
ных, а не только городских фестивалей и конкурсов. Мы за
интересованы привлекать на свою территорию проведение 
мероприятий более высокого уровня, поскольку это при
влечение инвестиций, получение дополнительных средств, 
а значит, и развитие культурной сферы города. Для участни
ков организовали экскурсию по нашим учреждениям куль
туры и дополнительного образования. Отзывы были самые 
положительные. А потом обсуждали наши проблемы, кото
рые есть и которые могут возникнуть в связи с переводом 
учреждений культуры на новую систему финансирования. 
Но это уже область законодательная.

- За последние годы появилось много новых куль
турных мероприятий, они превращаются в настоящие 
праздники искусства. Каков их уровень?

- У нас в Ангарске стали традиционными фестивали па
триотической песни. Проводим их неизменно на базе 
Дворца культуры «Современник». Год от года фестиваль за
метно меняет свой качественный уровень. И если он рань
ше напоминал слабую художественную самодеятельность, 
то сегодня там принимают участие, можно сказать, профес
сионалы. В художественном отношении все участники «ра
стут» - исполняются даже арии из опер, звучит классическая 
музыка. Участников фестиваля можно смело отправлять на

фестивали более высокого исполнительского мастерства.
Интересно проходят фестивали цирковых коллективов. 

Впервые мы провели его во Дворце культуры «Современник», 
участниками были всего четыре коллектива, в этом году уже 
11, приезжали со всей области, то есть в наш фестиваль 
влилась область. Правда, они нас не финансируют, но по
могают организационно и с подарками. Нельзя не сказать о 
фестивале «Джаз-Олимп». Шесть лет назад школа искусств 
№ 2 выиграла грант и на эти деньги провела первый фести
валь. Появились спонсоры, частично помогает отдел куль
туры, а в этом году большую помощь оказал мэр АМО А.П. 
КОЗЛОВ. Нынче были даже гости из Америки. Проводились 
мастер-классы, для наших джаз-музыкантов и педагогов 
это настоящая школа, которая дает возможность разви
ваться. Тоже можно сказать, что фестиваль стал традици
ей.

Мы реанимировали, на мой взгляд, некогда популяр
ную и очень востребованную форму работы с населением
-  агитбригады. Концерты во дворах - близкое и интерес
ное представление, которое собирало сотни людей. И ве
чера были заняты полезным делом. В этом году такую кон
цертную программу мы составили к 65-летию Победы, её 
успешно реализовал клуб «Перспектива», Галина МАШЕЕВА 
стала режиссером. Наша идея, плюс она внесла свои, 
получилось неплохо. Большое спасибо МУП «Ангарский 
трамвай», они здорово нам помогли с автотранспортом. 
Принимали областной фестиваль хореографических кол
лективов «Хрустальный башмачок», работа проведена 
огромная. В течение двух дней на базе Дворца культуры 
«Современник» мы принимали полторы тысячи участников 
фестиваля. Осенью в Иркутске пройдет заключительный 
концерт фестиваля. Была и остается идея сделать этот фе
стиваль имени знаменитого ангарского хореографа И. Ф. 
ТОЛСТИХИНА, так же, как мы проводим ежегодно конкурс 
юных пианистов, посвященный памяти преподавателя В.П. 
РАБЕШКО. И огромную популярность приобрела програм
ма «Не стареют душой ветераны». Причем с каждым годом 
растет количество ветеранов, желающих принять участие 
в фестивалях. Мы неделями просматриваем все творче
ские коллективы, чтобы отобрать лучшие номера на заклю
чительный концерт фестиваля или конкурса. Не обходится 
без слез и обид. Желающих столько, что программы в ито
ге становятся безмерными -  по 40-50 номеров. Такая же си
туация с вечерами. Мне казалось, что людям пожилого воз
раста негде вместе собраться, отдохнуть, встретиться. И 
для них стали проводить вечера летом в парке строителей. 
Вечера завоевали громадную популярность, и мы продол
жили эти программы в зимнее время. На то время, когда ре
монтировался после пожара Дворец культуры «Энергетик», 
зал для проведения вечеров нам предоставил директор ли
цея N9 1 Сергей АНДРОСЮК, за что большое ему спасибо. 
Сейчас рассматриваем площадку в парке Дворца культу
ры нефтехимиков. Ведь там долгие десятилетия была хо
рошо оборудованная танцевальная площадка. В школе ис
кусств N° 3 провели в этом году праздник «Красная горка». 
На многочисленных городских площадках прошел наш на
циональный праздник -  День России. Для проведения та
ких массовых и зрелищных мероприятий особенно удобна 
площадка у музея Победы. Спальный район, рядом киноте
атр, всегда большое количество народа. Многочисленными 
бывают праздники, когда мы проводим их в парке строите
лей или на Аллее любви. Я хочу сказать, что количество про
водимых фестивалей, конкурсов, государственных и народ
ных праздников сегодня огромное. Количество поражает 
воображение. И когда говорят, что культура иссякла, это не
правильно. Если человек хочет себя проявить в творчестве, 
у него есть все возможности заниматься интересным и по
лезным делом. Он всегда может реализовать свой творче
ский потенциал. Все зависит от человека.

- Похоже, что специалистам Вашего отдела на пере
ды ш ку времени нет, и отпуск - дело сложное. Второе 
полугодие буквально с первых дней Вы тоже начинае
те с праздников.

- 8 июля славный старинный праздник семьи -  День свя
тых Петра и Февронии. У нас в Ангарске много семей, кото
рые достойны и уважения, и восхищения. Мы уже готовим
ся его провести. А 28 июля День крещения Руси. Сейчас со
вместно с нашей церковью прорабатываем программу про
ведения этого праздника. Потом, 2 августа, День войск ВДВ, 
и август завершается еще одним государственным празд
ником -  22-го мы празднуем День Российского флага.

- Елена Васильевна, давайте вернемся к  тому вопро
су, который Вы обсуждали на координационном сове
те -  изменение системы финансирования бюджетных 
организаций. Вопрос провокационный, но хотелось бы 
знать Ваше мнение, Ваш взгляд на будущее учрежде
ний культуры в этой новой системе.

- Нас, в принципе, к этому готовят, то есть подводят. Я ду
маю по-разному, поскольку все изменения у меня вызыва
ют опасения, что учреждения культуры как таковые будут 
ликвидированы. И вначале мы воспринимали эту новость 
в штыки. Но если я вижу перспективу развития культурных 
учреждений, то эти новации хочется поддержать. Из трех 
предлагаемых форм мы можем использовать две -  бюд
жетную и автономную. Казенные учреждения нам не под

ходят совсем. Казенные -  это социально незащищенные 
слои, что-то вроде сиротских приютов. Если бы 2007 и 2008 
годы продлились в плане финансирования еще года на три, 
тогда мы за это время смогли бы капитально отремонтиро
вать свои учреждения, подготовить их к самостоятельной 
работе, оснастить материально, повысить заработную пла
ту работникам, то есть ввести новую систему оплаты. И тог
да большую часть учреждений культуры мы могли бы пере
вести в автономный режим работы. Что здесь притягатель
ного? Это свобода распоряжения финансовыми средства
ми для нужд учреждения. Да, есть опасения, и возникает 
вопрос: как будет руководитель управлять и распоряжаться 
этой финансовой свободой? В основе финансовой свободы 
всегда лежит человеческий фактор. И каких-то нелицепри
ятных моментов, наверное, мы не избежим. Но есть учре
дитель, который вправе контролировать и проверять расхо
ды. Конечно, всякие есть руководители, но у нас в Ангарске 
руководители учреждений культуры в тяжелейших услови
ях стараются каждую копейку использовать на благо свое
го учреждения. И у меня нет к ним претензий. Но, призна
юсь, что сегодня броситься в «автономку» мне страшно. 
Руководитель такого учреждения должен уметь рисковать в 
хорошем смысле этого слова, профессионально и грамотно 
составлять бизнес-план, в учреждении должна быть крепкая 
материальная база. Ведь по сути это бизнес-учреждение. А 
сегодня люди не пойдут в обшарпанное здание. И внешний, 
и внутренний вид учреждения культуры должен быть при
влекательным. А когда в громадном помещении, где на сце
не 62 участника рок-фестиваля, а в зале 40 зрителей, боль
шинство из которых родственники и друзья, то речь идет
о том, что это учреждение при всех громких мероприятиях 
невостребовано. Печально, но это факт! Да, должны быть 
учреждения культуры, но в каких-то обстоятельствах от них 
уже не требуется величавой монументальности. Они долж
ны быть компактными, с минимальной площадью и макси
мальной посещаемостью. Молодежь и взрослое население 
должны приходить на концерты, фестивали, но зал не дол
жен быть пустым. Такие громадные здания, как, например, 
клуб «Лесник», сегодня не востребованы. Их содержание 
обходится недешево.

Настораживает другое -  культура, воспитательная сфе
ра. А сегодня заметно, как мы уходим от границ нравствен
ности, морали, как мы теряем внутреннюю культуру. И если 
всю культуру перевести в плоскость коммерции, то мы вы
нуждены будем выдавать только то, за что будут платить. А 
за воспитание в человеке духовности и нравственности пла
тить не будут.

- Я с Вами полностью солидарна в этом вопросе. 
Сегодня во многих случаях невольно приходится огля
дываться на практику советских времен, когда рабо
тали народные университеты культуры, музыки и уни
верситеты марксизма-ленинизма. Кстати, если мы 
отбросим «марксизм-ленинизм», то все, кто там учи
лись, помнят, что получали неплохие знания по исто
рии культуры народов, общей истории, журналисти
ке, экономике. И государство тогда платило немалые 
деньги лекторам, преподавателям, коллективам сим 
фонических оркестров, драматических театров. Залы 
и аудитории были полны. Все они несли в народ насто
ящую, высокую культуру. Сегодня, к  сожалению, ца
рицей сцены стала развлекаловка, причем в большин
стве вульгарная, пошлая, на грани фола. И вот за это 
платят.

- Дело в том, что сегодня многое переключили только на 
коммерческую основу, а истинную культуру и духовность 
людям надо давать бесплатно, и, я бы сказала, даже навя
зывать. Поскольку заставить работать человеческую душу 
гораздо сложнее, чем вызвать смех от какой-нибудь непри
тязательной шутки. Воспитание культуры - это процесс дли
тельный, затратный и кропотливый.
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Ненужные
специалисты

Ольга СУШКО, фото автора.

В этом году начальные, средние профессиональ
ные и высшие учебные заведения города Ангарска 
выпустили около 3-х тысяч молодых специалистов. 
Специалистов грамотных, с хорошей теоретической ба
зой, но в большинстве своем не обладающих профес
сиональными практическими навыками. Работодатели 
сейчас разборчивые, предпочитают набирать кадры 
хотя бы с 3-летним трудовым стажем, так что шансов 
у вчерашних студентов не так уж  и много. Помимо это
го, огромное внимание уделяется таким навыкам, как 
знание специальных компьютерных программ, кото
рые также не всегда преподают в учебных заведениях. 
В итоге курсы должен оплачивать уже сам работода
тель, а это тоже не несет никакой выгоды.

Кроме того, во время кризиса на многих предприятиях 
были подвергнуты сокращению квалифицированные кадры, 
а значит, нанимать выпускников там уж точно никто не стре
мится. О перспективах на будущее мы поговорили на бри
финге «Трудоустройство выпускников начальных, средних 
профессиональных и высших учебных заведений» 24 июня, 
в котором на наши вопросы ответила Галина ТАТАРНИКОВА, 
директор ОГУ ЦЗН г. Ангарска.

Из 2842-х выпускников 1294 -  выпускники вузов, 795 че
ловек -  среднего профессионального образования, 292 -  
начального профессионального образования.

На сегодняшний день на учете стоят 25 молодых специа
листов (8 окончили вузы, 8 -  выпускники средних профес
сиональных заведений, 9 -  с начальным профессиональным 
образованием). Помимо тех, кто планирует заняться поис
ками работы или уже ими занят, 150 выпускников пополня
ют ряды российских войск, 120 уезжают из Ангарска по ме
сту жительства и 80 человек остаются здесь, чтобы получить 
высшее образование.

- В прошлом 2009 году к нам в Центр обратились 364 вы
пускника вузов, 278 молодых специалистов со средним 
профессиональным образованием и 292 -  с начальным 
профессиональным образованием. Всего 934 человека, из 
которых трудоустроена только третья часть -  333 выпускни
ка. Само собой, что неустроенных гораздо больше, инфор
мация не полная, ведь некоторые просто не обращаются в 
Центр занятости.

Работодателям сегодня есть из кого выбирать: рынок тру
да переполнен, да и сами выпускники уже, как правило, зна
ют, чего хотят -  низкой заработной платой сейчас никого не 
заманишь. Хотя зачастую они сами ничего не могут предло
жить, кроме корочек.

С каждым годом трудоустройство выпускников становит
ся все более актуальной проблемой, проблемой националь
ного масштаба. Большинство из них не имеет никакой прак
тики, но если высшие учебные заведения стараются решить 
эту проблему с помощью летних стажировок, то в профес
сиональных учебных заведениях этот вопрос пока остается 
на повестке дня (особенно если принять во внимание, что 
станки, на которых занимаются ребята, уже устарели, и на 
предприятиях установлена новая техника, с которой они во
обще не знакомы).

Ситуация сложилась такая, что примерно 45% выпускни
ков устраиваются в дальнейшем не по своей специально
сти, проходя дополнительные курсы переподготовки на бо
лее востребованную профессию. Это несоответствие на
прямую связано с дисбалансом спроса и предложения на 
рынке труда, где 75% необходимых вакансий -  это в пер-
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вую очередь рабочие профессии (строители, токари, маши
нисты, плотники). Стране не хватает рабочих рук, а в про
фессиональных училищах недобор студентов порядка 28% 
за последние годы. Всего каждый год вузы выпускают 60% 
всех специалистов страны, а требуется России всего 20%. 
Вот и получается, что вместо 40% работников, необходи
мых государству, дипломы получают различные менедже
ры, инженеры, юристы, экологи, которые впоследствии не 
могут найти работу.

Ежемесячно из федерального бюджета в качестве помо
щи молодым специалистам выделяется по 2 тысячи руб
лей в месяц.

-  Мы должны осваивать все заложенные в бюджете сред
ства для нашего региона, чтобы они не ушли. -  комментиру
ет первую программу (по которой уже устроено 26 человек) 
Галина Татарникова. - По второй программе дополнитель
ных мер (утверждена губернатором Иркутской области), ре
ализованной в рамках помощи в трудоустройстве, выпуск
ники 2010-го года, окончившие профессиональные учеб
ные заведения, направляются на стажировку. Наставник, 
который курирует стажировку, получает почти 9500 руб
лей доплаты. Эта программа достаточно эффективна: око
ло 80% практикантов получают предложение занять посто
янную должность.

Конечно, каждый хочет получать ту профессию, которая 
ему нравится, не всегда задумываясь при этом, что реально 
даст ему этот диплом и какие перспективы у данной специ
альности в нашей стране. А ведь именно на это нужно обра
щать внимание в первую очередь, если, конечно, нет жела
ния с высшим образованием сидеть секретарем или адми
нистратором в лучшем случае.

Большой мотокросс в Ангарске
В предстоящие субботу и воскресенье, 3 и 4 июля, на специально подготовленной 

трассе в пойме реки Китой у старого моста состоятся традиционные, шестые по счету 
зрелищные и захватывающие соревнования на кубок «Зодиака».

На трассу выйдут гоночные машины с рабочим объемом двигателя 85, 125, 250 и более ку- 
| бических сантиметров. В заездах примут участие действующие чемпионы Азии и Европы. В 
| частности, в наш город приезжает абсолютный победитель всеазиатских мотокроссовых гонок 
' спортсмен из Монголии ХАПИУНБОЛД. Отметим, что наши гости и соседи по континенту везут в 
Ангарск суперновые гоночные машины марки «Судзуки» и «Ямаха». Честь Ангарска на этих пре
стижных соревнованиях будут защищать наши молодые спортсмены Евгений ГОЛУШКО. Андрей 
РУЖНИКОВ. Руслан ЛИТВИНОВ, Егор ВОРОНЦОВ, Алексей ШИН ДИН и Андрей БОЛЬШАКОВ. 
Призовой фонд соревнований -  500 тысяч рублей, поэтому стремление победить на гонках бу- 

| дет явным и осязаемым. Главный судья соревнований, директор ангарского СТК Александр 
| САВИН ожидает напряженную борьбу между спортсменами Кузбасса, Урала и Дальнего 
Востока. Впрочем, есть надежда, что часть наград останется в Ангарске.

Организаторы спортивного праздника подготовили для публики и развлекательную программу. Так, в субботу после квалификационных 
заездов в пойме Китоя спортсменов и болельщиков будут развлекать ди-джеи одного из ночных клубов Ангарска, а как только стемнеет, в 
ночном небе миллионами огней взорвется спортивный салют. Начало мероприятий 3 июля в 18 часов, 4 июля -  ровно в полдень

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
P.S. Спонсоры проекта: комплекс отдыха «Зодиак» - Константин ШАЛЫГИН, негосударственное образовательное 

учреждение СТК при поддержке администрации города Ангарска.

Инспекция Федеральной налоговой служ
бы по г. Ангарску Иркутской области со 
общает, что 15 сентября и 15 ноября 2010 
года наступают сроки уплаты налога на иму
щество физических лиц за 2010 год.

В связи с этим напоминаем, что в соответ
ствии с законом Российской Федерации от 
9.12.1991 №2003-1 (вред, от 5.04.2009) от упла
ты налога на имущество физических лиц, в част
ности, освобождаются следующие категории 
граждан:

- Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награжденные орде
ном Славы трех степеней;

- инвалиды! и !i групп, инвалиды с детства;
- участники Гражданской и Великой 

Отечественной войн, других боевых операций 
по защите СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действую
щей армии, и бывших партизан;

Должны ли вы 
платить налог 
на имущество 

Физических лии?
- лица, имеющие право на получение соци

альной поддержки в соответствии с законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 
1244-1 "О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соот
ветствии с Федеральйым законом от 26 ноя
бря 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защи
те граждан Российской Федерации, подверг
шихся воздействию радиации вследствие ава
рии в 1957 году на производственном объеди
нении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча";

- военнослужащие, а также граждане, уво
ленные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на воен
ной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более;

- члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца;

- пенсионеры, получающие пенсии, назначае
мые в порядке, установленном пенсионным за
конодательством Российской Федерации;

- родители и супруги военнослужащих и госу
дарственных служащих, погибших при испол
нении служебных обязанностей, в том случае, 
если они не вступили в повторный брак.

Кроме того, в соответствии с решением Думы 
г. Ангарска от 2.04.2009 г. № 253-21 гД, от упла
ты налога на имущество физических лиц в от
ношении жилых помещений, расположенных 
на территории города Ангарска, освобождают
ся лица, имеющие 5 и более несовершенно
летних детей, проживающих с ними совмест
но, и их несовершеннолетние дети, проживаю
щие совместно.

Дума Мегетского муниципального образова
ния своим решением от 26.03.2010 № 191 от 
уплаты налога на имущество физических лиц в 
отношении одного объекта - жилого помеще
ния наибольшей стоимости, расположенного 
на территории Мегетского муниципального об
разования, дополнительно освободила:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в возрасте до 18 лет;

- одиноких матерей, имеющих детей до 18 
лет;

- лиц, имеющих 3 и более несовершеннолет
них детей, проживающих с ними совместно, и 
их несовершеннолетних детей, проживающих 
совместно.

Обращаем внимание на то, что лица, имею
щие право на льготы, самостоятельно либо их 
законные представители представляют в на
логовый орган по месту нахождения имуще
ства документы, подтверждающие право на 
льготу. Более подробную информацию можно 
узнать в инспекции, расположенной по адре
су: г.Ангарск, 7 «А» микрорайон, дом 34, или по 
телефонам справочной службы: 69-12-12, 69- 
12-03.

Граждане, не имеющие льгот, должны 
оплатить налог на имущество физических лиц 
в сроки, установленные законодательством.

За несвоевременную оплату налога за 
каждый день просрочки начисляются пени в 
размере 1/300 от ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской
Федерации. Кроме того, в случае неуплаты в 
установленные сроки взыскание налога и пени 
осуществляется в принудительном порядке 
по решению суда и может быть осуществлено 
за счет имущества гражданина.

Л. ГЕЙНЦЕ,
советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 1 класса.
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США - РОССИЯ:

перезагрузка, раунд второй
23-25 июня состоялся официальный визит президента России Дмитрия 

МЕДВЕДЕВА в США, который начался со встречи с губернатором Калифорнии 
Арнольдом ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ и посещения «Силиконовой долины», чтобы 
перенять опыт для проекта наукограда в Сколкове. Бывшая кинозвезда за 
явила, что Медведев -  особый гость даже для видавшей виды Калифорнии. 
Шварценеггер показал Медведеву Сан-Франциско, затем они посетили глав
ный офис компании «Сиско» в Сан-Хосе. А потом побывали еще много где...

«Кремниевая долина» - регион в штате Калифорния, где сосредоточены 
компании электронной промышленности.

Впервые название «Кремниевая долина» было использовано в 1971 году 
американским журналистом Доном ХЕФЛЕРОМ. Кремний используется при 
производстве микропроцессоров. В русском языке долину часто называют 
«Силиконовой», что является калькой с английского silicon - кремний.

Сегодня «Кремниевая долина» входит в число крупнейших высокотехно
логичных центров мира. В этом регионе размещены несколько университе
тов и десятки высокотехнологичных компаний, связанных с производством 
компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также про
граммного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии, в кото
рых работают почти 400 тысяч специалистов в области информационных и 
высоких технологий.

ЕЩЕ ПОЛШАГА

Главным итогом официального визита 
российского президента в США можно 
считать то обстоятельство, что Дмитрий 
Медведев и Барак ОБАМА согласовали таки 
общий подход по вопросу вступления России 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). И 

в Совместном заявлении по итогам перегово
ров определили 30 сентября нынешнего года 
датой завершения всех консультаций по оста
ющимся еще нерешенным вопросам,

«Мы действительно сегодня согласова
ли общий подход. - сообщил президент РФ 
на совместной с президентом США пресс- 
конференции в Вашингтоне. - Он заключается 
в том, что субстантивных вопросов, содержа
тельных, практически нет...

Остаются некоторые технические нюансы, 
по которым наши команды получили импульс 
работать так быстро, насколько это возможно, 
и мы надеемся, что эта работа, и мы об этом 
сегодня говорили и договорились, будет за
вершена до конца сентября текущего года».

Со своей стороны Барак Обама подтвердил, 
что существующие проблемы уже урегулиро
ваны на 90-95 процентов. «Остающиеся 5-10 
процентов - это сложные вопросы, требующие 
серьезной работы», - сказал президент,

«Решение многих технических вопросов мо
жет находиться в руках российского прави
тельства», - сказал американский президент. 
Он также упомянул об «определенных между
народных стандартах, которые требуют изме
нения российского законодательства».

Остается надеяться, что оставшиеся «5-10 
процентов» не станут непреодолимым препят
ствием на пути России в ВТО. Теперь скорее 
всего не станут, ведь Россия заплатит за всту
пление 4 млрд долларов. Нормальная цена за 
членство в ВТО...

Барак Обама светился от счастья - сделка 
размером в 4 млрд долларов (а не 2,5 млрд, 
как уверяли российские «Ростехнологии» ра
нее) позволит создать 44 000 рабочих мест 
в США.

Странная сделка. Во-первых, 
«Ростехнологиям» не нужны самолеты. Тендер 
на их поставку был объявлен летом 2009 года, 
когда Сергей ЧЕМЕЗОВ, старый друг и сорат
ник Владимира ПУТИНА, пытался сколотить с 
ЛУЖКОВЫМ новую супергигантскую авиаком
панию «Росавиа». Но с тех пор проект разва
лился. И ожидалось, что он вообще будет от
менен за ненадобностью. Но самолеты зачем- 
то все-таки решили купить, целых 65 штук. 
Теперь «Ростехнологиям»'-придется «впари
вать» эти «Боинги» «Аэрофлоту», «России» и 
остальным российским авиакомпаниям, вне 
зависимости оттого, нужны они им или нет.

Во-вторых, не обязательно, конечно, но 
было бы логично поддержать отечественное. 
Например, среднемагистральные самолеты 
«Сухой Суперджет». российско-украинский 
АН-148, проекты «Объединенной авиастрои
тельной корпорации», которая, кстати, тоже 
участвовала в тендере. Да, к российской авиа
промышленности, конечно, много претензий, 
но вряд ли она могла ожидать подобный удар 
в спину от властей. Да и САРКОЗИ с МЕРКЕЛЬ 
такому решению России вряд ли обрадова
лись - другим проигравшим участником был 
европейский авиаконцерн Airbus, чьи средне
магистральные самолеты предпочитал до сих 
пор «Аэрофлот». Но нет. Гигантский заказ от 
Чемезова ушел за океан. В «Боинг».

НОРМАЛЬНАЯ ЦЕНА 
ЗА ЧЛЕНСТВО В ВТО...

Конечно, есть и другие условия - снятие 
запрета на ввоз «ножек Буша», умень
шение числа стратегических предпри
ятий в России. Москва поддержала послед
ние антииранские решения ООН. Но сделка с 
"Боинг" - несомненно, главный козырь...

Теперь можно поговорить и о стратегиче
ском партнерстве. Президенты России и США 
убеждены «в большом потенциале» торгово

экономических, инвестиционных и иннова
ционных связей между Россией и США. Они 
в один голос подтвердили это, выступая на 
заседании двустороннего бизнес-диалога в 
Торговой палате США в Вашингтоне.

Говоря о нынешнем состоянии торгово- 
экономических отношений между Россией 
и США, Медведев указал, что их потенциал 
«очень велик», но развивается в последнее 
время «не очень активно». «Хотим, чтобы этот 
потенциал рос», - сказал он, добавив, что и в 
ходе его нынешнего визита в США и вообще 
за последнее время, в этих целях «подписан 
целый ряд документов».

Медведев заверил, что они с «другом и пар
тнером» Обамой будут и дальше «контролиро
вать этот процесс и помогать ему» - как лично, 
так и через двустороннюю президентскую ко
миссию по сотрудничеству. «Большие надеж
ды», по его словам, в Москве и Вашингтоне 
возлагают в этом плане на бизнес-диалог с 
участием ведущих предпринимателей.

Поделился российский лидер и впечатле
ниями о своем пребывании в США, поездке в 
Кремниевую долину. Увиденное произвело на 
него, по его признанию, «сильное впечатле
ние». «Есть чему поучиться», - сказал он, осо
бо отметив, что эти уроки могут быть полезны 
и для известных российских приоритетов.

СИЛИКОНОВОЕ 
СОДРУЖЕСТВО

Еще накануне визита глава государства 
признался, что побывать в этом райо
не Калифорнии ему просто «интересно 
как человеку», а с другой стороны, важно озна
комиться с теми компаниями, «которые пред
ставляют квинтэссенцию научно-технической 

мысли США».
Устройство высокоэффективных научно- 

технических компаний Медведев смог изу
чить на примере «Твиттер», «Сиско», «Эппл» 
и подразделения российской «Яндекс», ко
торое также обосновалось на американском 
Западном побережье. В его присутствии Фонд 
развития центра разработки и коммерциали
зации новых технологий в Сколково и компа
ния «Сиско» подписали соглашение о взаи
модействии. Документ закрепляет намерения 
сторон взаимодействовать в вопросе подго
товки ряда перспективных программ и иници
атив, которые будут реализовываться в инно
вационном центре «Сколково».

Предполагается, в частности, что кали
форнийская «Сиско» поможет подмосковно
му Сколково стать первым населенным пун
ктом в России, где будет применена новейшая 
концепция компании, получившая название 
«Умные плюс подключенные к Интернету горо
да». Она значительно повышает уровень ком
муникации внутри населенных пунктов.

Ранее глава компании «Сиско» Джон 
ЧЭМБЕРС согласился войти в Совет 
«Сколково» - высший управляющий орган 
Фонда, который занимается созданием рос
сийского технологического центра.

В Сколково американская компания раз
работает модель будущего устойчивого со
циального, экономического и экологическо
го развития в России. Когда в Сколково бу
дет создана вся необходимая инфраструкту
ра, «Сиско» направит туда ключевых членов 
своей проектной команды. Чемберс объйвил, 
что «Сиско» намерена инвестировать в венчур
ные проекты 100 млн долларов, а общий объ
ем ее инвестиций в течение нескольких лет в 
Россию составит 1 млрд долларов.

Во время посещения офиса «Твиттер» 
Медведев стал обладателем своей странич
ки в системе микроблогов компании и оставил 
свою первую короткую запись в этой социаль
ной сети. Если в «Твиттере» Медведев приоб
рел свой микроблог, то в компании «Эппл» ему 
презентовали ее последнюю разработку - но
вую модель смартфона -  «ай-Фон» четверто
го поколения. Как отметил глава фирмы Стив 
ДЖОБС, такие аппараты сегодня «официаль
но стартуют и лишь завтра поступят в прода
жу».

В Кремниевой долине президент России 
смог обсудить проблемы инноваций и вы
соких технологий не только с американски
ми специалистами, но и с соотечественни
ками, когда посетил подразделение россий
ской компании «Яндекс». Расположенный 
там центр «Яндекс Лэбс» занимается научно- 
исследовательскими разработками, в частно
сти, совершенствованием существующих воз
можностей поисковой системы, а также вне
дрением новых технологий. Пояснения гла
ве государства дали генеральный директор 
«Яндекса» Аркадий ВОЛОЖ, а также глава под
разделения Аркадий БОРКОВСКИЙ.

По словам Воложа, работа в «Силиконовой 
долине» позволяет прежде всего задейство
вать команду профессионалов, у которых есть 
отличный от российского взгляд на основные 
рабочие задачи. «Таким образом мы стремим
ся создать компанию с корнями в России и 
впоследствии превратиться в международную 
глобальную компанию», - сказал Волож. «Это 
хорошая задача, и я желаю вам успеха», - ска
зал Медведев.

На встрече с выходцами из России, работа
ющими в Калифорнии, Медведев отметил, что 
считает необходимым не прямое копирова
ние американской «Кремниевой долины» при 
создании центра в Сколково, а формирование 
условий для привлечения инновационных ком
паний на основе американского опыта.

«Сколково в идеале должно превратиться в 
некую систему, которая заманивает людей, в 
которую хочется приезжать, которая как губ
ка впитывает, и это невозможно создать рас
поряжением», - сказал Медведев. Он признал
ся, что пока не знает, насколько успешным бу
дет этот проект, «Загадывать трудно, но мы бу
дем стараться сделать все прилично», - ска
зал президент.

«У меня нет никаких иллюзий, рынок должен 
их выбирать», - признался Медведев. «Мы на
учились создавать большие бизнесы и тратить 
большие деньги», - отметил он. «Некоторым 
представителям нашего крупного бизнеса 
проще потратить 50-100 тыс. долларов на соб
ственные удовольствия, чем вложить их в вен
чурный проект. Эта проблема культуры, вос
приятия», - добавил президент.

Он также заявил, что одна из главных задач 
- создание атмосферы в Сколково. «Это не де
лается только указами президента и даже не 
только деньгами», - считает он.

В то же время, по словам Медведева, го
сударство по возможности будет создавать 
условия для прихода бизнеса в Сколково.

ВСКОЛЬЗЬ
О ВТОРОМ СРОКЕ

Последним пунктом программы второ
го дня визита президента в США ста
ло его выступление перед представи
телями американских научных и деловых кру
гов в Стэнфордском университете.

Говоря об основных задачах в области вну
тренней и внешней политики, которые ставит 
перед собой российское руководство, прези
дент отметил несколько ключевых моментов.

«Первое - мы хотим, чтобы в нашей стра
не талантливые люди, которыми Россия всег
да славилась, получали все возможности для 
своей самореализации, - сказал Медведев. - 
Для этого необходимо реформировать и си
стему образования, и дать каждому талан
ту оказаться рядом с теми, кто поддержит его 
идею». Именно для этого, подчеркнул прези
дент, «мы начали программу модернизации 
школ, университетов, выделяем гранты моло
дым ученым, молодым предпринимателям».

«Второе, - продолжил он. - Я хочу, чтобы 
все граждане России могли получать всю не
обходимую им информацию в самом широ

ком смысле этого слова. Мы обеспечим в бли
жайшие годы цифровое телевидение для всех 
граждан страны, широкополосный Интернет 
будет доступен также в ближайшие годы. Это 
откроет доступ ко всем российским и ино
странным информационным каналам, что в 
конечном счете будет дополнительно гаран
тировать и свободу слова».

Он также заявил, что «Россия должна стать 
одним из лидеров инновационного развития». 
«Мы повысим энергоэффективность во всех 
сферах экономики, чтобы с максимальной от
дачей использовать те природные ресурсы, 
которыми так богата наша страна», - сказал 
Медведев.

Кроме того, «России нужна сильная фи
нансовая система, дающая ресурсы для мо
дернизации и предоставляющая гражданам 
и бизнесу все необходимое для жизни и дея
тельности».

В заключение он заявил, что Россия стре
мится «стать страной новых возможностей». 
«Вижу свою задачу в том, чтобы каждый по
чувствовал и поверил: если ты много работа
ешь, если ты готов менять мир вокруг себя, 
действуя при этом в рамках закона, то у каж
дого есть шанс на успех», - сказал президент. 
«Это наша политика, это моя политика», - под
черкнул Медведев.

На встрече с американской общественно
стью он снова объяснился по поводу своих 
планов возможного участия в выборах 2012 
года. Он оговорил несколько условий, кото
рые позволят ему принять положительное ре
шение: «Если те планы, которые я сформули
ровал, будут осуществляться, будет поддерж
ка людей, а это главное для политика, если бу
дет желание этим заниматься, то я для себя 
этого не исключаю». Эксперты считают высту
пление российского лидера предсказуемым и 
подчеркивают неизменность партнерских от
ношений внутри тандема Медведев-Путин. 
Одновременно они сомневаются в готовности 
премьер-министра устраниться от участия в 
президентской избирательной кампании.

И еще, поскольку конкретных достигнутых 
результатов было не так много, то запомнит
ся визит скорее всего не делами, а деталями: 
словами Медведева «I'll be back, hasta la vista» 
в разговоре со Шварценеггером, звонком 
Дворковичу по новейшему iPhone 4, первой 
записью в Twitter: «Всем привет! Я в Твиттере, 
и это мое первое сообщение!».
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Ирина ВАУЛИНА, фото автора.
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Не знаю, проводили ли психологи такие исследования -  с чем у большинства 

людей ассоциируется слово «молодежь». Мне кажется, если бы проводили, ли
дером стала бы ЛЮБОВЬ! Вот и в Ангарске 27 июня основные мероприятия Дня 
молодежи вполне логично начали отмечаться на Аллее любви.

Да не просто отмечаться, а знамено
вать собой начало семейной жизни: в 
минувшее воскресенье здесь чество
вали 7 новых супружеских пар: Сергея 
и Анастасию КОВЫНЁВЫХ, Юрия и 
Маргариту БЕССТРАШНИКОВЫХ, 
Александра и Валентину ЧЕРЕВКО, 
Виктора и Марию КУРЕНИНЫХ, 
Александра и Дарью ГРИШИНЫХ, 
Алексея и Юлию БИЛОЗЕРСКИХ, Евгения 
и Руслану ЮФЕРОВЫХ. Не зря ведь ме-

видны были еще на дальнем подходе к 
Аллее. Одну из невест под овации со
бравшейся публики жених торжественно 
внес на Аллею на руках, обходя оставшу
юся от утреннего ливня лужу.

Пожелать молодым супругам традици
онных совета да любви приехал глава го
рода Леонид МИХАЙЛОВ. Сделал он это 
дважды -  неофициально, фотографиру
ясь с молодоженами на память, и со сце
ны, специально сооруженной к празднику 
неподалеку от фонтана.

слово обладает энергией, то плюсов в 
семейной жизни новобрачным хватит на
долго!

Позитива добавили и вполне матери
альные подарки: от отдела по молодеж
ной политике каждая пара получила по 
красивому большому одеялу. В хозяйстве 
пригодится!

А дальше, что называется, «заверте
лось». Под чутким руководством ведуще
го праздника Анатолия КЮРСА молодые 
разрезали и дарили гостям праздника 
большущий свадебный торт (как же ему 
быть маленьким, когда столько женихов 
и невест!), танцевали трогательный сва
дебный вальс, невесты, не глядя, броса
ли букеты, предвещая новые союзы сер-

что иного горячительного (в продаже) не 
наблюдалось: «Наш девиз в организа
ции праздника - «День без пива -  гуля
ем красиво!», - говорит специалист от
дела по молодежной политике Галина 
МИТЧЕНКО. -  Пусть День молодежи бу
дет интересным, веселым и трезвым!»

Оставаясь таковым, праздник посме
шили репризами КВНщики, проехавши
еся, в частности, и по «сексуальным ма
ньякам», и по предстоящим выборам. На 
территории парка были проведены акции 
под названием “За здоровый образ жиз
ни” , участникам которых (после проведе
ния опроса) вручались воздушные шары 
с бодрящими надписями “Не опустись,

роприятия праздника носили общее на
звание «Союз молодых сердец»!

Даже капризная сибирская погода не 
посмела возражать любви: сделала сол
нечное «окошко» между дождиками до и 
после. Казалось, парк снова расцвел бе
лым цветом -  невесты в нарядных (толь
ко классика, только в белых!) платьях

В своих пожеланиях Леонид Георгиевич 
был не одинок. С добрыми напутствия
ми к юным «ячейкам общества» обрати
лись начальник отдела администрации 
города по молодежной политике, культу
ре и спорту Марина ШКАБАРНЯ и глав
ный специалист-эксперт ангарского заг
са Алла ВОЛОШЕНКО. Если верить, что

дец... После сладкого для равновесия в 
природе, без сомнения, было «горько!»

Ансамбль народной песни «Красная 
горка» радовал уже одним названием -  
на Руси существовало старое присловье: 
«Кто на Красной горке женится, вовек не 
разведется!» Ну и песни были под стать
-  и о цыганке, нагадавшей суженого, и о 
манящей спелой ягодке-любви, и (логич
но) о детях, которые «станут змея пускать 
над Россией моей»...

Экспрессивный спортивный танец 
исполнила воспитанница СК «Ермак» 
Кристина ФИЛИППОВА. А солисты но
восибирского шоу-балета «Нью Стайл» 
Анастасия и Вячеслав БЫЧКОВЫ и сами 
оказались отличной иллюстрацией к фра
зе «Союз молодых сердец»: недавно они 
стали мужем и женой, Вячеслав влюбил
ся в талантливую ангарчанку и увез в свой 
родной Новосиб.

По традиции «врачующиеся» от
правились кататься на белой карете. 
Оставшаяся молодежь не заскучала: 
ведущий с помощью «„Королевы года» 
Екатерины ПЕТУХОВОЙ провел розы
грыш призов для публики. Тут уж судь
ба шутила, раздавая каждому свое: кому 
фотосессию, кому сковородку, кому шам
пунь для рыжих волос... А также соко
выжималку, термос, волейбольные мячи, 
коврикдля пикника и многое, многое дру
гое.

Возможно, в качестве разогрева перед 
предстоявшим фестивалем уличных тан
цев ди-джей Джура провел зажигатель
ную музыкальную разминку. Заметим,

будь успешен” . Танцевальные коллекти
вы Иркутска и Ангарска провели на сцене 
конкурс танцев под открытым небом. В 
конце программы небо расцветил празд
ничный фейерверк.

Одним словом, в воскресенье было на 
Аллее зелено, молодо и весело. И слава 
Богу -  молодым так и положено. А поло
жа руку на сердце, кто же в душе не мо
лод?!
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Резерв оля повышения урожая
Судя по опыту Европы, для повышения урожаев огородных культур широко практикуется применение уплотненных смеш ан

ных посадок, позволяющих поднять урожайность на участках почти в 1,5 раза. К сожалению, этот резерв наши дачники и са 
доводы пока что явно недооценили, причем, несмотря на то, что он практически не требует никаких дополнительных финан
совых или трудовых затрат.

Такой метод выращивания огородных культур очень прост. 
Отличается от традиционного лишь тем, что культуры в посад
ках чередуются не по годам, а по отдельным рядкам в один 
год.

При этом возникают искусственные растительные сообще
ства наподобие существующих в природе, например, общеиз
вестное лесное сообщество малины и крапивы. Сегодня прак
тически для каждой из основных культур можно подобрать одно 
или несколько растений-партнеров, которые благотворно вли
яют друг на друга. Например, для капусты -  сельдерей, укроп, 
салат. Для огурца -  капуста, салат, редька, горох; для томата -  
перец, сельдерей, лук, петрушка. Для картофеля -  капуста, лук, 
баклажаны; для свеклы -  лук, салат, фасоль; для моркови -  лук, 
салат, томат, горох; для редьки -  свекла, морковь, тыква.

На протяжении уже многих лет мы на своем участке успеш
но выращиваем в уплотненных смешанных посадках морковь 
и лук, чередуя их рядки. Причем в практике не было ни одного 
случая, чтобы морковь была поражена морковной, а лук -  лу
ковой мухами. Как морковь, так и лук отличаются, как правило, 
высоким качеством и повышенным, примерно на 30 %, урожа
ем. Аналогичный результат достигается и в случае партнерства 
моркови с чесноком.

Некоторый опыт, причем со значительной экономией поса
дочной площади и сил, ежегодно достигается в теплице, где 
совместно с томатом и перцем в уплотненной посадке выра
щиваются ранний лук, петрушка и сельдерей. Хорошо оправда
ла себя также практика уплотнения кабачков и патиссонов ре
дисом, а огурцов -  укропом и салатом. При этом в первом слу
чае редис успевает созреть, пока кабачки и патиссоны еще не 
сильно разрослись. Во втором случае наилучший результат до
стигается тогда, когда выращивается раннеспелый укроп, на

пример, Грибовский, не дающий густой зелени, не очень высо
кий и не затеняющий огурцы.

Интересен опыт наших соседей по совместному выращива
нию ранней капусты с сельдереем, причем сельдерей успеш
но отпугивает бабочек-капустниц. Поскольку сельдерей раз
вивается медленно, в первую половину лета он занимает мало 
места и не мешает капусте. В начале второй половины лета ка
пусту уже убирают, и сельдерей получает большое жизненное 
пространство, благодаря чему его масса ко времени уборки 
увеличивается.

В то же время при соседстве некоторых овощных культур 
происходит либо одностороннее, либо взаимное угнетение 
растений, снижение их продуктивности и сопротивляемости 
болезням и вредителям.

Для капусты -  томат и фасоль. Для свеклы -  укроп и горчица; 
для лука -  горох и фасоль.

Необходимо еще иметь в виду, что в смешанных посадках 
нельзя выращивать растения одного вида, но с разными срока
ми созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или вы
саживать вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль друго
го позднюю, поскольку они отрицательно влияют друг на дру
га. Поэтому всегда выращиваем раннюю капусту отдельно от 
поздней.

Дополняем посадки путем подсева к основным культурам 
трав и цветов, которые бы обеспечивали выделение фитонцид
ных или инсектицидных веществ (календула, бархатцы, настур
ция и др.); привлечение в посадки насекомых-опылителей (ис
соп, базилик, чабер и др.); привлечение полезных для посадок 
насекомых (тмин, анис, укроп, ромашка, маргаритки, космея, 
циния, душица и др.).

При таком подходе к посадкам сообщество растений будет

все более приближаться к природному, где нет проблемы вре
дителей, поскольку существует гармоничное равновесие меж
ду различными видами. При этом, вероятней всего, вредите
ли не исчезнут, но они не смогут сильно размножаться, нано
ся немалый вред выращиваемым культурам. Например, выса
женные в междурядья посадок земляники бархатцы и чеснок 
уже ряд лет надежно защищают кусты от серой гнили, причем 
повышается как качество ягод, так и их урожай.

Одновременно следует обязательно учитывать необходи
мость чередования культур, что снижает численность вреди
телей и распространение болезней.

И ю л ь  -  м а к у ш к а  л е т а г а  г а ж у

Июньская жара заставляла чаще поли
вать огород. Прошедшие дожди немного 
помогли растениям. И вот июль. Пора сбо
ра первых урожаев: крыжовника, земляни
ки, жимолости.

Лук- репка требует обильных поливов, рых
ления и прополки. В возрасте 2-3 настоящих 
листьев подкармливаем лук нитрофоской (20- 
25 г на квадратный метр).

У ярового чеснока удаляем стрелки, когда 
они вытянутся на 8-10 см на уровне выхода из 
верхнего листа.

Морковь требует прополки, частых поливов 
и обязательного рыхления. Для борьбы с лу
ковой мухой опыливаем растения золой или 
опрыскиваем раствором луковой шелухи.

Свекла сама вам скажет, когда ее нужно кор
мить. При появлении желтых круглых пятен ее 
необходимо подкормить. На Юл воды 200-300г 
пушонки и 80г хлористого калия.

Тыквы, кабачки требуют в июле 1-2 под
кормки раствором коровяка 1:10 или куриного 
помета 1:20.В начале месяца окучиваем капу
сту и закрываем землю под ней колпачком из 
старой пленки, присыпав края землей. Просто 
вырезаем круг, делаем разрез до середины,

вырезаем середину по диаметру кочерыги и 
сворачиваем колпачок (можно скрепить край 
одной скрепкой-степлером). Нижнюю сторону 
листьев опрыскивать настоем лопуха или луко
вой шелухи,

В саду тоже хватает работы. Крыжовник, ж и 
молость в начале образования ягод полить 3-5 
ведер на куст, прорыхлить. После цветения об
работать кусты серным раствором -  100 г серы 
на 10 л воды против почкового клеща, С интер
валом 7-10 дней опрыскать бордосской жидко
стью или раствором горчицы -  80 г на 10л воды, 
против антракноза. От листогрызущих -  настой 
одуванчика с чесноком, перцем и горчицей.

Слива и вишня. Проводим летнюю перекоп
ку (неглубоко) с внесением под каждое дере
во золы - чем больше, тем лучше. Полив прово
дить дождеванием.

Яблони и груши. После цветения дать под
кормку навозной жижей или 25-30 г суперфос
фата на 1 ведро воды.1 ведро раствора исполь
зуют под одно дерево.

Не забудьте опрыскать деревья в саду рас
твором хвойного концентрата против тли. Таким 
же раствором побрызгать внутренние стенки 
огуречника (стараясь не попадать на листья) и 
вокруг огуречной грядки на улице. Делайте это 
часто для отпугивания тли.

Трудно, зато урожай точно будет.

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ ТЛИ

Собрать крапиву, подорожник, по
лынь, тысячелистник, листья хрена, 
картофеля и помидоров, перья чес

нока. Почти все они имеют резкий 
У&пах. Ведро этих растений перело
жить в бак для кипячения белья, за
лить водой и нагреть на плите до по
явления пузырьков, но не кипятить. 
Затем бачок оставить под крышкой 
для «квашения» растений на трое 
суток.

Для обработки сада на ведро воды 
добавить 3-4 ст. ложки этого раство
ра.

Одного бачка настоя хватает на 
весь сад площадью 6 соток.

После первого же опрыскивания 
тля исчезает и больше не появляет
ся, так что одной обработки хвата
ет на лето.

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК - КТО он?
Снова по вечерам появляются стаи 

мелких серых бабочек лугового мо
тылька. В прошлом году его гусени
цы съели часть растений ранней ка
пусты.

Огородникам сейчас надо быть 
очень внимательными, потому что в 
первое время гусениц очень трудно 
заметить. В первую очередь осмо
трите морковь, укроп, корнеплоды - 
любимые культуры лугового мотыль
ка. Под растение положите белую бу
магу и встряхните его. Если вреди
тель есть, он на паутинке упадет на 
бумагу.

Обнаружили гусениц - срочно про
ведите обработку сада биопрепара
тами (битоксибациллин, лепидоцид), 
кстати, безопасными для челове
ка. Помните, что этими препаратами 
уничтожаются гусеницы только млад
ших возрастов.

Если гусеница выросла более пяти 
миллиметров, ее можно уничтожить 
только химическими препаратами - 
^ФАС", фыори, интавир, лептОЦид.

Обработку надо проводить немедлен
но. так как счет идет практически на 
часы. Гусеница длиной 1,5-2 см спо
собна съесть практически все расте
ние за два - три часа! Обязательно 
следуйте прилагаемой к препаратам 
инструкции.

Не забывайте, что вышеперечис
ленные препараты - ядохимикаты и 
применять их надо строго по инструк
ции. Обработанные овощи и зелень 
нельзя употреблять в пищу первые 7
- 15 дней, пока препараты не pacnj?-’ 
дутся на сравнительно безопасные 
составляющие. • *

мШй
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от устранения метких неполадок до ремонта «под ключ»;
строительство бань, дач, коттеджей;
услуги профессиональных электриков, сантехников;
все видь! компьютерных услуг;
ремонт холодильников и кондиционеров;
клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
услуги репетиторов, нянь, «вделок, домработниц; 
медицинские услуга (все видь» инъекций, прерывание запоев); 
все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехиина.

J  В се  в щ ы  б ы т о в ы х  услуг, ремонта, строительства 
и  гр узоп еревозок  -  в  одном  агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
Вам болыпе не нужно тратить время и деньги c=gg— 

4 J5* на поиски одного из многих предложений.
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!

О
§
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ПОНЕДЕЛЬНИК,|5|ИЮЛЯ
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
1 3 .00 -Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20- Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -Х /ф  «Садовник»
23.30 -  Х/ф «Московская сага» 
00.30 -  «Нурсултан: Большая игра 
президента»
01.30 -  Ночные новости
01.50-Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.50 -  Х/ф «Мэри Рейли»
05.00-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 -  «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18 1 5 -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 «Вы заказывали убий
ство»
23.55 -  «Защита опера»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 — Х/ф «Мужская компания»
02.40 -  Х/ф «Молодой Эйнштейн»

твз
07.00 -  «Разрушители мифов»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Эксперты»
12.00 -  Х/ф «Чудеса в Решетове»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможно
го»
19.00 -  Д/ф «Охота за атомной бом
бой»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Атлантида»
22.00 -  Х/ф «Ночь вампиров»
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га-

АКТИС
06.15 -  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 -  «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»

ТНТ-НТА
06,45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 5.00 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 «Эй, Арнольд*
15.17 -  Д/ф «Железная дорога -  
зона повышенной опасности»
15.30 -  «Comedy Woman»
16.25 -  Мелодрама «Дневник па
мяти»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
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 «Эйс Вентура младший» 
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 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) про
тив ДеМаркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары
07.40 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Moscow 
Open»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14,00, 17.10, 23.10, 03.15,
05.35 -  Вести-спорт
12 15 — Скоростной участок
12.45 -  Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) про
тив ДеМаркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары
13.40 -  Лучший гол ЮАР-2010
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
16.15 -  Рыбалка с Радзишевским
16.30 -  Страна спортивная
17.00, 23.00, 03.00 -  Весто.ги
17.20 -  «Экспедиция «Трофи-2010»
17.50 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из ЮАР
20.00 -  Футбол. Чемпионат мира.
1 /4 финала. Трансляция из ЮАР
23.30 -  Х/ф «Крайние меры»
01.40 -  Неделя спорта
03.30 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.45 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про
тив Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10, 05.30 -  Барахолка ТВ
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 -  Х/ф «Не бойся я с тобой»
19.00 -  Х/ф «Бумбараш»
21.30 -  Х/ф «Гражданин начальник»
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 «Близнец»
04.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Грабеж средь бела дня»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Робин Гуд. 
Возвращение»
13.05 -  «Мстёрские голландцы»
13.15- «Линия жизни»
14.10 -  Спектакль «Влияние гамма- 
лучей на бледно-желтые ноготки»
16.00 -  «Провинциальные музеи 
России». «Дом для фарфоровой 
птицы»
16.30 -  Все о собаках. Итальянская 
левретка
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Бронзовая птица»
17.45 -  М/ф «Веселый цыпленок»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения».

«Часы Меншикова». «Трость А. С. 
Пушкина»
18.50 -  Д/ф «Роберт Луис 
Стивенсон»
19.00 -  Кремль музыкальный. 
Фортепианный дуэт -  Н. Петров и 
А. Гиндин
19.50 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
20.05 -  65 лет Александру Лазареву 
«В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Возрождение Везувия*
21.45 -  Д/ф «Одиночный забег на 
время»
22.30 -  «Тем временем»
23.25 -  Х/ф «Лилии»
00.50 -  Х/ф «Николай Вавилов»
02.00 -  Биг-Бэнд Западно- 
германского радио
02.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Часы Меншикова», «Трость 
А. С. Пушкина»
03.50 -  Д/ф «Русский черный те
рьер»

5ТВ
06.00 -  Д/ф «Тайны телевизионного 
двора. Эфир как предчувствие»
07.00 -  Д/ф «Первобытная одиссея. 
Глазами леопарда»
08.00 -  «Война и мир». «Вторжение»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
11.00 -  Д/ф «Острова сокровищ»
11.30 -  «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
15.00 -  Д/ф «Древние египтяне»
16.00-«Сейчас»
16.20 -  Д/ф «Мир будущего»
17.05 -  Д/ф «Андрей Петров. Как 
создать хит?»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Неандертальцы»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «След в океане»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  Х/ф «Мелкие мошенники»
04.35 - Д/ф «Самые, самые, са
мые... Отели»
05.30 -  Д/ф «Секреты Библии»

Т У 1 0 0 б ~ ~ ~
06.00 -  Хф «Распутник»
08.00 -  Хф «Призрак Красной реки»
10.00 -  Хф «Музыка сердца»
12.00 -  Хф «Это старое чувство»
14.00 -  Хф «Натюрморт»
16.00 -  Хф «В стране женщин»
18.00 -  Хф «Взаимопонимание»
20.00 - Хф «Школа негодяев»
22.00 -  Хф «Эвелин»
00.00 -  Хф «Пламя страсти»
02.00 -  Хф «Карьеристки»
04.00 -  Хф «Внутри моей памяти»

~  vias atTTis t o r y -
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Колония»
09.00 -  Д^ф «Все о Ван Гоге»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
12.00 -  Д/ф «Угон самолета.»
13.00 -  Д/ф «Элизабет Дейвид: 
жизнь в рецептах»
14.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Л/ф «Колония»
17.00 -  Д/ф «Мой дневник»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
19.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
19.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
20.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
21.00 -  Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
22.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
23.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь» 
00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
03.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
03.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
04.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
05.00 -  Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
06.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Парни из стали»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное признание
11 .СЮ -  Сегодня
11.20 -  Профессия -  репортер
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 -  Честный понедельник
01.25 -  Х/ф «Таксист»
02.15-Авиаторы
02.50 -  Теннис. Уимблдонский тур
нир, Финал. Мужчины
05.20 -  Особо опасен!

дтв
06.20 -  Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Ростовские фантома- 
сы»
07.25 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -  «На углу, у патриарших-4»
13.30 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
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-4»
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 -  «Безмолвный свидетель-8»
02.00 -  «Бандитский Петербург»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Д/ф «Тайны тела. В поис
ках детей»
04.45 -  Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Батальон оборотней»
05.35 -  Х/ф «Принцесса мечей»

стс
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21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
02.30 -  Х/ф «Жнец»
04.10 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР

07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его .друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  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 «Земля до начала вре
мен»
16.00 -  М/ф «Что новенького. Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские кур
санты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Игрушки»

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Живите в радости»
10.50 -  Х/ф «Тихие берега»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Х/фные истории». 
«Суздальские палачи»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  «Убежище для Шакала»
18.15- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Хвосты», «Домашний 
цирк»
19.35 -  М/ф «Ну, погоди!»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Нервная» дача
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Об этом лучше не 
знать»
23.50 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15- «Культурный обмен»
01.45 -  Д/ф «Серж Гензбур. 
Парижский хулиган»
02.30 -  Х/ф «Медовый месяц»
04.35 -  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 «Мужество»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00. 23.00 -  
Новости
10.15- Д/ф «Проклятие Тамерлана»
11.15- Х/ф «Подвиг Одессы»
14.15 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой»
15.15- Х/ф «Девушка и Гранд»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи»
21.10- Х/ф «Скорость»
23.30 -  Х/ф «Дом на набережной» 
00.35 -  Х/ф «Самый медленный по
езд»
02.10 -  «Вход воспрещен»
02.45 -  Х/ф «Комиссар полиции и 
малыш»
04.25 -  Х/ф «Девушка и Гранд»
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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
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -Х /ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Садовник»
23.30 -  Х/ф «Московская сага» 
00.30 -  «Курортный роман. Опасные 
связи»
01.30 -  Ночные новости
01.50-Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.50 -  «Клептомания»
03.30 -  Чемпионат мира по футбо
лу 2010. 1/2 финала. Прямой эфир 
из ЮАР
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.25 -  «Формула власти»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия» s*
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вы заказывали убий
ство»
23.55 -  «По ту сторону жизни и смер
ти. Ад»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Х/ф «Грязный Гарри»
03.15 -  «Кинескоп». «32-й 
Московский Международный кино
фестиваль»

твз
07.00 -  «Разрушители мифов»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00-Х /ф  «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Эксперты»
12.00 -  Д/ф «Охота за атомной бом
бой»
13.00 -  Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможно
го»
19.00 -  Д/ф «Сергей Бодров. Он 
просто ушел в горы»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Вампиры»
22.00 -  Х/ф «Убежище»
00,00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС
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»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Любви. NET»
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- «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Бомбилы»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Черкизона, 
Одноразовые люда»
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 с Игорем 
Прокопенко»
05.40 -  «Громкое дело»

ТНТ-НТА
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
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»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Эйс Вентура младший»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
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 «Повелитель еды»
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 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.55 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
08.55 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.10, 23,15, 03,15,
05.35 -  Вести-спорт
12.15- Точка отрыва
12.45 -  Неделя спорта
14.15 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
16.15- Рыбалка с Радзишевским
16.30 -  Скоростной участок
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Экспедиция «Трофи-2010»
17.50 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1 /4 финала. Трансляция из ЮАР
20.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1 /4 финала. Трансляция из ЮАР
23.30 -  Х/ф «Кровавая работа»
01.35-ЮАР-2010
03.30 -  «Моя планета»
05.45 -  Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
09.20 -  Барахолка ТВ
12.00 -  «Йога». Великобритания
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  Основной инстинкт. 
Рыбалка
15.30 -  «Русский драйв». Всё об ав
томобилях
16.00 -  Маски-шоу в Кабаре
17.00 -  Х/ф «И снова Анискин»
21.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Грабеж средь бела дня»
21.30 -  Х/ф «Гражданин начальник»
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 «Мой папа герой»
04.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Самые смешные 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 «Робин Гуд. 
Возвращение»
13.05 -  Юбилей Аллы Коженковой 
«Эпизоды»
13.45 -  Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Возрождение Везувия»
14.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
14.55 -  Х/ф «Николай Вавилов»
16.00 -  «Провинциальные музеи 
России». «Чудак -  чудак от слова 
Чудо»
16.30 -  Все о собаках. Лабрадор- 
ретривер
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Бронзовая птица»
17.45 -  М/ф «Братец Кролик и 
Братец Лис»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Леонардо да Винчи»
19.00 -  Кремль музыкальный. 
Пианист Кристиан Блэкшоу
19.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
20.00 -  «Атланты. В поисках исти
ны»
20.50 -  Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Ложное сокровище Приама»
21.45 -  Д/ф «Жаль, что вас не было 
с нами»
22.35 -  Academia.
23.25 -  Х/ф «Лилии»
00.50 -  Х/ф «Николай Вавилов»
02.10 -  «Импровизации на класси
ческие темы»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Первобытная одиссея. 
Горбатые киты. Пламя и лёд»
08.00 -  «Война и мир». «Новый по
рядок»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -Х/ф «След в океане»
11.00 -  Д/ф «Острова сокровищ»
11.30 -  «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.25 -  Д/ф «Первобытная одиссея. 
Горбатые киты. Пламя и лёд»
14.30 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
15.05 -  Д/ф «Неандертальцы»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Д/ф «Мир будущего»
17.00 -  Д/ф «Голод 1932 года. 
Смерть по разнарядке»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  «Ди Винчи и код его жизни»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Девушка моего лучше
го друга»
01.30 -  «Ночь на Пятом»
02.00 -  Х/ф «Воин»
04.40 -  Д/ф «Самые, самые, са
мые... Нераскрытые преступления»
05.35 -  Д/ф «Секреты Библии»

TV1000

12.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
13.00 -  Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
14.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
15.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
16.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
19.00 -  Д/ф «Далай Лама»
20.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
22.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
23.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин» 
00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
03.00 -  Д/ф «Далай Лама»
04.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
06.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»

НТВ
06.05 -  Х/ф «2,5 человека»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Профессия -  репортер
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 -  «Главный герой представ
ляет: Анатолий Кашпировский.
Возвращение доктора»
01.20 -  Х/ф «Таксист»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Бремя страстей чело
веческих»
05.20 -  Х/ф «Парни из стали»

ДТВ

06.00 -  Хф «Зомби по имени Фидо»
08.00 -  Хф «Три цвета: Синий»
10.00 -  Хф «Три цвета: Белый»
12.00 -  Хф «Три цвета: Красный»
14.00 -  Хф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
16.00 -  Хф «Отчуждение»
18.00 -  Хф «Парень из пузыря»
20.00 -  Хф «Мост в Терабитию»
22.00 -  Хф «Казанова»
00.00 -  Хф «Семьянин»
02.00 -  Хф «Тайные страсти»
04.00 -  Хф «Законы Бруклина»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
11.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
11.30 -  Д/’ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  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 «Земля до начала вре
мен»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Игрушки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Собачье дело»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Жнец»
03.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.25 -  «Железное здоровье»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
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 -  «Атака с неба»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19,10 -  М/ф «Бабушка Удава», 
«Персей»
19.55 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  Премьера. «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Инфант»
00.05 -  «Скандальная жизнь»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Все должны умереть»
03.55 -  «Зарница. Спорт. Экстрим» 
00.00 -  Х/ф «Тихие берега»

ЗВЕЗДА

07.10 -  Д/ф «Кто утопил
«Эстонию»?»
08.00 -  Д/ф «Тайны тела. В поис
ках детей»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -  «На углу, у патриарших-4»
13.30 -  Х/ф «Исчезновение»
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-4»
19.00 -  «Безмолвный свидетель-8»
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 -  «Бандитский Петербург» 
00.00 -  «Однажды в милиции-2»
01.00 -  «Безмолвный 
свидетель-8»
02.00 -  «Бандитский Петербург»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Однажды в милиции-2»
04.05 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-5»
05.00 -  Д/ф «Паразиты»

06,10 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Александр Панкратов-Черный о 
Евгении Евстигнееве»
07.00, 14.45 -  Д/ф «Камера, мотор, 
животные»
07.30 -  Мультфильмы
08.00 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой»
08.40, 17.15- Х/ф «Мужество»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Дом на набережной»
11.15 — Х/ф «Молодой волкодав»
12.10- Х/ф «Скорость»
14.15- Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи»
15.15- Х/ф «Сладкая женщина»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Лунная гонка»
21.15- Х/ф «Два Федора»
23.30 -  Х/ф «Дом н^ набережной» 
00.35 -  Х/ф «Игры мотыльков»
02.40 -  Х/ф «Сладкая женщина»
04.35 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Виктор Гусев о Николае Озерове»
05.35 -  «Предпочтение. Строки па
мяти. Сергей Рост»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных мо
рей».
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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
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Садовник»
23.30 -  «Лия Ахеджакова. Маленькая 
женщина в большом кино»
00.30 -  «Человек и закон»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Х/ф «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.50 -  Х/ф «На острой грани»
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 -  «Во всем прошу винить 
Битлз»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12 .35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убий
ство»
23.50 -  «Взять высоту»
00.35 -  «Кулагин и партнеры»
01.00 -  «ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «Катала»
02.50 ~ «Честный детектив»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
ЮАР'
05.30 -  «Городок»

твз
07.00 -  «Разрушители мифов»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00-Х /ф  «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Эксперты»
12.00 -  Д/ф «Сергей Бодров. Он про
сто ушел в горы»
13.00 -  Д/ф «Эффект Нострадаму
са»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Д/ф «Его оружие -  ложь. 
Граф Калиостро»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Чудеса исцеления»
22.00 -  Х/ф «Последний виток»
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
06.35 -  Ночной музыкальный канал
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»
18.00 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»

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

ТНТ-НТА
06.35 -  «Комедианты»
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 -  «Не смотри за горизонт»
08.19 -  Д/ф «Железная дорога -  зо
на повышенной опасности»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб» 
f 0.30 -  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»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Повелитель еды»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Спецрепортаж». «Новые 
формы поддержки социально неза
щищенных слоев населения в АМО»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -Х /ф  «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Санта-Клаус»
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 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.55 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
08.55 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
10.00 -  «Моя планета
12.00, 14.00, 17.10, 23.10, 02.15,
05.35 -  Вести-спорт
12.15- Страна спортивная
12.45 -  Профессиональный бокс. Ви
таний Кличко (Украина) против Аль
берта Сосновского (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже- 
лом весе по версии WBC. Трансля
ция из Германии
14.15 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
16.25 -  Точка отрыва
17.00, 23.00, 02.00 -  Вести.ги
17.20 -  Футбол. Чемпионат мира, 
1/2 финала. Трансляция из ЮАР
20.20- ЮАР-2010
21.10 -  Неделя спорта
22.30 -  «Моя планета»
23.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1 /2 финала. Трансляция из ЮАР
02.30 -  ЮАР-2010
03.25 -  «Моя планета»
05.45 -  Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против Де- 
Маркуса Корли (США)

~  7TB
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30 -  Барахолка ТВ
12.00 -  «Йога». Великобритания
13.00 -  «Осторожно, модерн!».
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
15.30 -  «Русский драйв». Всё об ав
томобилях
16.00 -  Маски-шоу в Кабаре
17.00 -  Х/ф «Биби-маленькая вол
шебница и тайна ночных птиц»
19.00 -  Х/ф «Близнец»
21.00 - «Десятка с большого экрана 
Самые смешные фильмы»
21.30 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  «Маски ищут клад»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Налево от лифта»
04.00 -  «Десятка с большого экрана' 
Школьные комедии»
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 «Робин Гуд Возвраще
ние»
13.05 -  «Тень застывшее. исполина»
13.50 -  Д/ф «В поисках : рои. Вели
кие открытия археологии-. «Ложное 
сокровище Приама»
14.45 -  Х/ф «Николай Вав. пов»
16.00 -  «Провинциальна е музеи 
России». «Музей на границ-»
16.30 -  Все о собаках. Китайская 
хохлатая собака
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Бронзовая птица»
17.45 -  М/ф «Гришкины книжки»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Мона Лиза». Леонар
до да Винчи»
19.00 -  Кремль музыкальный. Пиа
нист Кристиан Блэкшоу
19.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соляные копи Велички»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
21.50 -  К 125-летию со дня рожде
ния Александра Таирова «Некамер
ные истории Камерного театра»
22.35 -  Academia.
23.25 -  Х/ф «Лилии»
00.50 -  Х/ф «Николай Вавилов»
02.00 -  «Триумф джаза»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

5ТВ
07.00 -  Д'ф «Первобытная одиссея. 
Злейшие враги»
08.00 -  «Война и мир». «Между ге
стапо и партизанами»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Сентиментальное путе
шествие на картошку»
10.55 -  Д /ф «Острова сокровищ»
11.30 -  «Реальный мир»
12.00 - «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.25 -  Д/ф «Первобытная одиссея. 
Злейшие враги»
14.25 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
15.00 -  Д/ф «Ди Винчи и код его жиз
ни»
16.00- «Сейчас»
16.20 -  Д/ф «Мир будущего»
17.00 -  Д/ф «Когорта несгибаемых. 
Томас Колесниченко»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Ди Винчи и код его жиз
ни»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Скрытая угроза»
01.20 -  «Ночь на Пятом»
01.50 -  Х/ф «Девушка моего лучше
го друга»
03.50 -  Д/ф «Самые, самые, самые... 
Истории выживания»
04.45 -  Д/ф «Секреты Библии»
05.45 -  Д/ф «Это реально? Чудесные 
исцеления»

TV1000
06.00 -  Хф «Мое сердце биться пе
рестало»
08.00 -  Хф «Семьянин»
10.00 -  Хф «Парень из пузыря»
12.00 -  Хф «Отчуждение»
14.00 -  Хф «Нечестная конкуренция»
16.00 -  Хф «Одинокий Джим»
18.00 -  Хф «Ной - белая ворона»
20.00 -  Хф «Нечего терять
22.00 -  Хф «Убить миссис Тингл» 
00.00 -  Хф «Трансамерика»
02.00 -  Хф «Непобедимый»
04.30 -  Хф «Реальная любовь»

~~ VIASAT HISTORY~~
07.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 - Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.30 - Д/ф «Рай на Земле»
11.00 -  Д/ф «Далай Лама»
12.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 - Д/ф «Повелитель Сипана»
14.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
15.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
16.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
19.00 -  Д'ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
19.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»

20.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
21.00 -  Д/ф «7/7: Теракты в Лондо
не»
22.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
23.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
03.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
03.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
04.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
05.00 -  Д/ф «7/7: Теракты в Лондо
не»
06.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»

НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Профессия -  репортер
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 «К чертовой матери»
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-3»
12.30 -  «На углу, у патриарших-4»
13.30 -  Х/ф «Это случилось в мили
ции»
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-4»
19.00 -  «Безмолвный свидетель-8»
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» 
00.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
01.00 -  «Безмолвный свидетель-8»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.35 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок. Пре
ступное намерение-5»
05.00 -  Д/ф «Опасные страсти. 
Гнев»

СТС
07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07,55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»

09.00 -  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 «Земля до начала вре
мен»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Игрушки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Быстрая перемена» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Жнец»
03.40 -  Х/ф «Зачарованные»

~ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Храбрец-удалец»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «В мирные дни»
11.25 -  Д/ф «Железная леди Элина 
Быстрицкая»
12.10- «Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45-Х /ф  «О тебе»
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 -  «Разбитый горшок президен
та Картера»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Кто получит ананас», 
«Как казаки в футбол играли»
19.55 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Год Золотой Рыбки»
00.15 -  Д/ф «Детям до 16...»
01.10-События
01.45 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно»
03.05 -  «Зарница. Спорт. Экстрим»
04.10 -  Х/ф «Стрелец неприкаян
ный»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.45 -  Д/ф «Камера, мотор, 
животные»
07.30 -  Мультфильмы
08.00 -  Д/ф «За далью времени». «Я 
выбрал человечество... Жорж Пак»
08.35, 17.15 -  Х/ф «Мужество»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Дом на набережной»
11.15- Х/ф «Молодой волкодав»
12.15- X/'ф «Два Федора»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Лунная гонка»
15.15-Х /ф  «Женитьба»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед», 
«Великолепная «семерка»
21.10- Х/ф «Голубая стрела»
23.30 -  Х/ф «Дом на набережной» 
00.35 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
02.20 -  Х/ф «Женитьба»
04.15 -  Х/ф «Цыган»
05,55 -  Х/ф «Легенды южных морей»

ш я
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х/ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Садовник»
23.30 -  День семьи, любви и верно
сти. Праздничный концерт
01.10 -  Ночные новости
01.30-Х /ф  «Обмани меня»
02.20 -  Х/ф «Калифрения»
03.20 -  Х/ф «Идеально»

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 -  «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убий
ство»
23.55 -  «Злата Прага и ее русский 
блеск»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «Сыновья»

т в з ~

07.00 -  «Разрушители мифов»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Эксперты»
12.00-Д /ф  «Его оружие-ложь. Граф 
Калиостро»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Д/ф «Шпионка или принцес
са? Мата Харри»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Древние астронавты»
22.00 -  Х/ф «Дикость-3: 
Неограненные алмазы»
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»

ТНТ-НТА
06.35 -  «Комедианты»
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 -  «Спецрепортаж». «Новые 
формы поддержки социально неза
щищенных слоев населения 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»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Санта-Клаус»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
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 «Миллионы Бейли»
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 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.35 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Moscow 
Open»
08.45 -  Рыбалка с Радзишевским
09.00 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.10, 23.10, 03.15,
05.35 -  Вести-спорт
12.15 -  Бадминтон, Кубок мира. 
Трансляция из Владивостока
14.15 -  «Моя планета»
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20-Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из ЮАР
20.20-ЮАР-2010
21.10- Лучший гол ЮАР-2010
21.45 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Альберта Сосновского (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в су- 
пертяжелом весе по версии WBC. 
Трансляция из Германии
23.30 -  Футбол. Чемпионат мира. 1 /2 
финала. Трансляция из ЮАР
01.55 -  Футбол России
02.25 -  Лучший гол ЮАР-2010
03.30 -  «Наука 2.0, Моя планета»
05.45 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про
тив Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США

7ТВ~
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30 -  Барахолка ТВ
12.00 -  «Йога». Великобритания
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  Клевое место. Рыбалка
15.30 -  «Русский драйв». Профи. Всё 
об автомобилях
16.00 -  Маски ищут клад
17.00 -  Х/ф «Удивительная история. 
Бабин -  сын ведьмы»
19.00 -  Х/ф «Мой папа герой»
21.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Школьные комедии»

21.30 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  «Маски ищут клад»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «1001 рецепт влюблен
ного кулинара»
04.00 -  «Десятка с большого экрана: 
Комедии для тех, кому за 20»
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 «Робин Гуд. 
Возвращение»
13.50 -  Х/ф «Повелитель Сипана»
14.45 -  Д/ф «Магия стекла»
14.55 -  Х/ф «Николай Вавилов»
16.00 -  «Провинциальные музеи 
России». «Истринский рубеж»
16.30 -  Все о собаках. Колли
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Последнее лето дет
ства»
17.45 -  М/ф «Кит и Кот»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Тайная вечеря». 
Леонардо да Винчи»
19.00 -  Кремль музыкальный. 
Камерный оркестр «Российская ка- 
мерата»
19.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Исламский город Каир»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  Д/ф «Настоящий гладиатор»
21.50 -  «Я -  балерина»
22.35 -  ACADEMIA. Александр 
Зайцев «Послания внеземным циви
лизациям»
23.25 -  Х/ф «Лилии»
00.50 -  Х/ф «Николай Вавилов»
02.05 -  Концерт «Терем-квартета»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Первобытная одиссея. 
Погоня за белой акулой»
08.00 -  «Война и мир». 
«Коллаборационисты»
09.00 -  «Сейчас»
09.20-Х /ф  «Очередной рейс»
11.15- «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.25 -  Д/ф «Первобытная одиссея. 
Погоня за белой акулой»
14.30 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
15.00 -  Д/ф «Ди Винчи и код его жиз
ни»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Д/ф «Мир будущего»
17.00 -  «Лучшие сыщики России». 
«Кошки-мышки»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Колумб. Забытое пла
вание»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Вестерн «Непрощённая»
01.55 -  «Ночь на Пятом»
02.25 -  Д/ф «Маньяки»
03.40 -  Х/ф «Скрытая угроза»
05.25 -  Д/ф «Сергей Герасимов, 
Богатырская симфония»

Т у ю о о

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

VIASAT H ISTO RY
07.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в

истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
11.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
11.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
12.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
13.00 -  Д/ф «7/7: Теракты в 
Лондоне»
14.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
15.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
16.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
19.00 -  Д/ф «Ротвейлер Бога?»
20.00 -  Д/ф «Датское решение»
21.00 -  Д/ф «Где жил настоящий хоб
бит»
22.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
23.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 -  Д'ф «Рай на Земле»
03.00 -  Д/ф «Ротвейлер Бога?»
04.00 -  Д/ф «Датское решение»
05.00 -  Д/ф «Где жил настоящий хоб
бит»
06.00 -  Д'ф «Невидимые войны 
ЦРУ»

~  НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка, Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Профессия -  репортер
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»
02.20 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Пятница, 13»
05.10 -  Х/ф «Парни из стали»

стс

д т в

06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4»
07.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  «На углу, у патриарших-4»
13.30 -  «Женитьба Бальзаминова»
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-4»
19.00 -  «Безмолвный свидетель-8»
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-3»
01.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-8»
02.00 - Х/ф 
« Б а н д и т с к и й  
Петербург»
03.00 - «Брачное 
чтиво»

Х/ф 
в

07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  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 «Земля до начала вре
мен»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Игрушки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Контракт»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Жнец»
03.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
11.15- Д/ф «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!»
12.10-День аиста
12,30-События
12,45-Х /ф  «О тебе»
14,40 -  Д/ф «Найти человека»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Убийство, оплаченное неф
тью»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18,50-«Репортёр»
19.10 -  М/ф «Кот в сапогах», 
«Солнышко и снежные человечки»
19.55 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  Премьера. «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 -  Х/ф «Родные и близкие»
23.55 -  «Временно доступен»
01.00- События
01.35 -  «Рикошет». Х/ф
03.45 -  Опасная зона
04.15 -  «Зарница. Спорт. Экстрим»
04.45 -  Х/ф «Год Золотой Рыбки»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
08.00 -  Д/ф «За далью времени». 
«Тайны ненаписанной книги»
08.40, 17.15 -  Х/ф «Мужество»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Дом на набережной»
11.15- Х/ф «Молодой волкодав»
12.15, 02.20 -  Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Великолепная «семерка»
15.15- Х/ф «Голубая стрела»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед», 
«Северная одиссея»
21.00 -  Х/ф «За облаками -  небо»
23.30 -  Х/ф «Дом на набережной» 
00.35 -  Х/ф «Море студеное»
04.00 -  Х/ф «Мой боевой расчет»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»

03.35 
«Однажды 
МИЛИЦИИ-3'>

04.05 - Х/ф
«Закон и поря
док. Преступное 
намерение-5»
05.00 - Д/ф
«Загадки меди
цины. Сиамские 
близнецы»
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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
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Обручальноекольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Розыгрыш
00.00 -  Х/ф «Первый отряд»
02.50 -  Х/ф «Пробуждение»
05.00 -  Х/ф «Открытки с края без
дны»

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 -  «Мой серебряный шар. Лидия 
Сухаревская»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки»
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 -  «Кривое зеркало»
00.10 -  «Девчата»
01.05 -  Х/ф «Прощение»
02.45 -  Х/ф «Мэрия»

твз
07.00 -  «Разрушители мифов»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Д/ф «80 чудес света»
12.00 -■ Д/ф «Шпионка или принцес
са? Мата Харри»
13.00 -  Д/ф «Городские леген
ды. Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Боги речного мира»
21.00 -  Х/ф «Провал во времени» 
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС
06.20 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
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 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Каторга для ино
странцев»
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». «0лимпиада-80.30 
лет спустя»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Кикбоксер 2. Дорога 
назад»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Кома. Рождение сверх
человека»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «0лимпиада-80. 30 
лет спустя»
02.00 -  «Опасные страсти»
03.50 -  «Кино». «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская фантазия»
05.55 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»

ТНТ-НТА
06.35 -  «Комедианты»
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 -  Мультфильм
08.22 -  «Не смотри за горизонт»
08.44 -  «Самое главное»
08.54 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30-Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Миллионы Бейли»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  Х/ф «Здесь курят»

РТР-СПОРТ
06.45 -  «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14,00, 17.10, 23.55, 04.15 -  
Вести-спорт
12.15 -  Рыбалка с Радзишевским
12.25 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США
13.30 -  Футбол России
14.15 -  «Моя планета»
17.00, 23.45, 04.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Экспедиция «Трофи-2010»
17.55 -  Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
19.45 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про
тив Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона Кирка 
(США). Трансляция из США
20.50 -  «Моя планета»
21.55 -  Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
00.10 -  Лучший гол ЮАР-2010 
00.45 -  Футбол России
01.20 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
04.30 -  Вести-спорт. Местное время
04.35 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина

7TB
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 06.00 -  Барахолка ТВ
12.00 -  «Йога». Великобритания
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
15.30 -  Экстремальные путешествия
16.00 -  «Маски ищут клад»
17.00 -  Х/ф «Альпийская сказка»
19.00 -  Х/ф «Налево от лифта»

21.00 -  «Десятка с большого экрана; 
Комедии для тех, кому за 20»
21.30 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  Маски в Германии
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Старший сын»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  Экстремальные путешествия

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 «Враг общества»
13.10 -  «Тринадцать плюс...»
13.50 -  Д/ф «Настоящий гладиатор»
14.45 -  Х/ф «Николай Вавилов»
16.00 -  «Провинциальные музеи 
России». «Назад в Плес»
16.30 -  Все о собаках. Бордоский 
дог
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Последнее лето дет
ства»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Карл Великий»
19.00 -  Кремль музыкальный. 
Пианист Сеонг Джин Чо
19.35 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
20.15 -  Д/ф «Мировые сокро
вища культуры». «Старый город 
Страсбурга»
20.50 -  «Сферы»
21.35 -  К юбилею Константина 
Райкина «Линия жизни»
22.25 -  Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
00.50 -  «Пресс-клуб XXI»
01.45 -  «Джаз в Марсиаке»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

5TB
06.15 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Шаг с крыши»
07.00 -  Д/ф «Первобытная одис
сея. Загадки Большого Барьерного 
Рифа»
08.00 -  «Война и мир». «Искажённый 
мир»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Горбун Собора 
Парижской Богоматери»
11.45 -  «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссе^ ко
манды Кусто»
13.25 -  Д/ф «Первобытная одис
сея. Загадки Большого Барьерного 
Рифа»
14.30 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
15.00 -  Д/ф «Колумб. Забытое пла
вание»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Д'ф «Мир будущего»
17.00 -  Д/ф «Последний солдат. 
Афганистан»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 - «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Колумб. Забытое пла
вание»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Лосев»
03.05 -  Х/ф «Сломанная подкова»
04.40 -  Вестерн «Непрощённая»

TV1000
06.00 -  Хф «Священный дым»
08.00 -  Хф «Завтрак на Плутоне»
10.30 -  Хф «В одно ухо влетело»
12.00 -  Хф «Дымовые сигналы»
13.35 -  Хф «Телевикторина»
16.00 -  Хф «Семейный заговор»
18.00 -  Хф «Великан»
20.00 -  Хф «Меня зовут Рид Фиш»
22.00 -  Хф «Поезд на Юму»
00.10 -  Хф «Семейная тайна»
02.05 -  Хф «Онегин»
04.00 -  Хф «Душа тишины»

~lH ASATHISTO RY
07.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д'ф «По следам Бизе»
10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»

10.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
11.00 -  Д/ф «Ротвейлер Бога?»
12.00 -  Д/ф «Датское решение»
13.00 -  Д/ф «Ще жил настоящий хоб
бит»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
15.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
16.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
19.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
20.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
21.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
22.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
03.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
04.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
05.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»

НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Главный герой представля
ет; заклятые враги»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Профессия -  репортер
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 -  Следствие вели...
21.30 -  Драма «Семин»
23,25 -  «НТВшники. Интернет»
00.15 -  «Гены против нас»
01.30 -  «Женский взгляд»
02.15 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.15 -  Х/ф «Кожаное лицо: техас
ская резня бензопилой-3»
04.50 -  Х/ф «Парни из стали»
05.45 -  Х/ф «2,5 человека»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4»
07.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  «На углу, у патриарших-4»
13.35 -  Х/ф «Амнистия»
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-4»
19.00 -  «Безмолвный свидетель-8»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Дорожные войны»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в
милиции-3»
23.00 -  «Бандитский Петербург» 
00.00 -  «Однажды в милиции-3»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Бандитский Петербург»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в
милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
05.00 -  Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»

СТС
07.00 -  М/ф «Волчий дождь»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  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 «Земля до начала вре
мен»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
18.30 - «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Игрушки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Не пойман -  не вор» 
00.30 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  «Видеобитва»
02.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
04.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства-2»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Наш общий друг»
11.40 -  Д/ф «Три с половиной жизни 
Ивана Пырьева»
12.30-События
12.45-Х /ф  «Инфант»
14.55 -  «Красотки». «Доказательства 
вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Приказ: отравить!»
18.201 Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Античная лирика», 
«Весёлая карусель»
19.50 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Концерт «История любви»
23.00 -  Х/ф «Фантомас разбушевал
ся»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Трам-тарарам, или 
Бухты-барахты»
03.05 -  Х/ф «Родные и близкие» 
00.05 -  Х/ф «Человек в зеленом ки-

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
08.00 -  Д/ф «За далью времени», 
«Волонтеры»
08.40, 17.15- Х/ф «Мужество»
10.00, 14.00, 17.00. 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Дом на набережной»
11.15- Х/ф «Молодой волкодав»
12.10 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
14.15 -  Д'ф «Тайны забытых побед». 
«Северная одиссея»
15.15- Х/ф «Море студеное»
19.30-Д/ф«РусскиевоФранцузском 
легионе»
20.30 -  Д/ф «Тайна гибели 
«Пахтакора»
21.20 -  Х/ф «Отцы и деды»
23.30 -  Х/ф «Мафия бессмертна»
01.20 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
02.55 -  Х/ф «Павел Корчагин»
04.55 -  Х/ф «Летняя поездка к 
морю»
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07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Гора самоцветов»
07.40 -  Х/ф «Много шума из ничего»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. Юлия 
Ковальчук»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Охота на привидения»
14.20 -  М/ф «Сезон охоты»
15.50 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
17.30 -  «Жизнь после нас»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Ангелы Чарли»
01.20 -  Х/ф «Закат»
03.30 -  Чемпионат мира по футбо
лу 2010. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из ЮАР
05.30 -  Х/ф «Дурнушка»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «На чужом празднике»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Остров ошибок»
10.30 -  М/ф «Путешествие пингви
ненка Джаспера»
12.00-ВЕСТИ

Т Р К  -  И Р К У Т С К

12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Нужные вещи»
12.45 -  «Путешествие в Листвянку»
12.55 -  «Как слово наше отзовет
ся...» Поэт П. И. Реутский

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Парни из нашего «Городка»
16.25 -  Х/ф «Перехват»
18.10 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Торжественная церемо
ния открытия XIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
23.35 -  Х/ф «Красный лотос»
01.25 -  Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я»

т в з

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 «Белорусский вокзал»
12.00 -  Х/ф «На краю вселенной: 
битва за мир»
15.50 -  Д/ф «Солнце»
17.00 -  Х/ф «Аллан Куотермейн и за
терянный город золота»
19.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
20.00 -  Х/ф «Побег из Шоушенка»
22.00 -  Х/ф «Безумный Макс-2: воин 
дорог»
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 с Игорем 
Прокопенко»
15.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.00 -  «В час пик». «Сколько мне 
осталось?»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Хранитель»
22.50 -  Х/ф «Приказано уничтожить»
01.30 -  «Неутолимое желание»
03,05-х/ф«4еркизона.0дноразовые 
люди»

т н т - н т а "  ~
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
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 «Нагадать любовь»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 — Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Битлджус»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/ф «Железная дорога -  зона 
повышенной опасности»
21.00 -  Х/ф «Час пик»
23.00 -  «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. Мечты сбываются»
04.10 -  Мелодрама «Элизабеттаун»

РТР-СПОРТ
06.10, 12.00, 14.00, 17.10, 23.45,
03.15, 05.35 -  Вести-спорт
06.20 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина
07.55 -  «Моя планета»
09.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия. Прямая 
трансляция
10.55 -  «Моя планета»
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про
тив Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
13.30 -  Всемирные детские «Игры 
победителей»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Будь здоров!
14.50 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва)
17.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Экспедиция «Трофи-2010»
17.55 -  Формула-1, Гран-при 
Великобритании. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
19.10 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия
20.55 -  Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.15 -  «Наука 2.0. Моя планета» 
00.00 -  Х/ф «Отсчет убийств»
02.10-ЮАР-2010
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.35 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина
05.45 -  Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР

7ТВ ~
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10- Барахолка ТВ
11.30, 14.30, 01.30 -  Х/ф «Выше ра
дуги»

17.30, 21,30, 05.30 -  Х/ф
«Приключения Электроника»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Утренние поезда»
13.10 -  «Швамбранский адмирал. 
Лев Кассиль»
13.50 -  Х/ф «Будьте готовы, Ваше 
высочество!»
15.10- Заметки натуралиста
15.40 -  «Его Превосходительство то
варищ Бахрушин»
16.20 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
17.45 -  Великие романы X X  века
18.10 — «Концерт длиною в жизнь»
19.15 -  Д/ф  «Земля и ее святыни. 
Сила воды»
20.10 -  «Романтика романса»
20.50 -  Телеверсия спектакля 
«Юнона» и «Авось»
22.15 -  «Эпизода»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Разрыв»
01.15- Д/ф «Вне времени»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчезнув
шего аббатства»
02.55 -  Д/ф «Земля и ее святыни. 
Сила воды»

5ТВ
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Космические исследо
вания. Кометы»
10.05 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.05 -  М/ф «Обезьяны в опере», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Дядя Фёдор, пёс и кот. Матроскин 
и Шарик», «Дядя Фёдор, пёс и кот. 
Ми гя и Мурка»
10.30 -  Х/ф «Приключения Калле- 
сыщика»
12.40 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
14.30 -  «Прогресс»
15.00 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
16.00 -  «Личные вещи»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Мисс Марпл. Карман 
полный ржи»
19.35 -  Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.15 -  Х/ф «Шестой элемент»
00.15-Х /ф  «УмницаУиллХантинг»
02.45 -  Х/ф «Восемь с половиной»
05.35 -  Д/ф «Каунт Бейси. Лучшие 
свинги»

TV1000

16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
19.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
20.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
21.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде» 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в иде
те»
01.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
03.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
04.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
05.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «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 
безбожная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Очная ставка
18.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Самые громкие Русские 
сенсации: звезды против черной ма
гии. Книга судеб»
22.10 -  Ты не поверишь!
23.00 -  Х/ф «Подводные камни» 
00.50 -  Х/ф «Полицейская акаде
мия»
02.50 -  Х/ф «Нападение на короле
ву»
04.55 -  Х/ф «Парни из стали»
05.55 -  Х/ф «2,5 человека»

с т с

д т в

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

V i^ T H lS T O R Y
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
11.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
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»

06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4»
07.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции»
10.00 -  Д/ф «Треугольник 
Пеньковского»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.25 -  Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
14,20 -  Х/ф «Евлампия 
Романова-2, Следствие 
ведет дилетант»
16.30 -  «Самое смешное 
видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Смотрящий 
вниз»
22.00 -  Д/ф «Дорожные 
войны»
23.00-Х/ф«Исполнитель 
желаний»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Источник 
наслаждений»
03.10 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
04.10 -  Х/ф «Молния.
Огонь с небес»

06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Флетч»
08.50 -  М/ф «Тридцать восемь попу
гаев», «Как лечить удава», «Куда идет 
слоненок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Маленькие волшеб
ники»
16.00 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  М/ф «Принц Египта»
20.15 -«6  кадров»
22.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
00.00 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Райское наслаждение»
03.15 -  Х/ф «Рикки Бобби -  король 
дороги. Баллада о Рикки Бобби»
05.15 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  Х/ф «Наш общий друг»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Кит-убийца». «Живая при
рода»
10.40 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Лягушка-путешественница»
11.20 -  Х/ф «На графских развали
нах»
12.30 -  События
12.40 -  «Техсреда»
12.55 -  Х/ф «Салон красоты»
14.40 -  Городское собрание
15.30-События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Михаил Шуфутинский. 
Пойду однажды по Руси»
20.00 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Легионер»
01.00 -  События
01.15 -  Х/ф «Артист и мастер изо
бражения»
03.35 -  Х/ф «Рикошет»
00.50 -  Х/ф «Мама вышла замуж»

ЗВЕЗДА
07.00, 03.05 -  Х/ф «Быстрее соб
ственной тени»
08.45 -  Х/ф «Осторожно -  Василек!»
10.00.19.15 -Д /ф  «Тайны XX века»
11.00 -  «Выходные на колесах»
11.30 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой»
12.00 -  Х/ф «За облаками -  небо»
14.00.19.00 -  Новости
14.15 -  «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса»
17.20 -  Х/ф «Отцы и деды»
20.30 -  Х/ф «Фаворский»
01.05 -  Х/ф «Я остаюсь»
04.55 -  Х/ф «Похищение чародея»

E V A D E S
Смотрите на ТВ-3 

. "Побег из Шоушенка"
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ГРУЗОПЕ РЕ ВОЗКИ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ АКТИС
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Под маской Беркута»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00- Новости
13.10-Фазенда
13.40 -  «Эммануил Виторган. 
Встреча со зрителями»
15.00 -  «КВН». Премьер-лига
16.40 -  Концерт Раймонда Паулса 
«Лучшие песни»
18.30 -  «Константин Райкин. Театр 
строгого режима»
19.30 -  Х/ф «Маска Зорро»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Песни для Аллы»
01.00 -  Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»
03.00 -  Х/ф «Какими мы были»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.45 -  М/ф «Аленький цветочек». 
«Бобик в гостях у Барбоса»
07.35 -  Х/ф «Горожане»
09.15 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК, СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»
13.20 -  Х/ф «Наподдающиеся»
15.00 - ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Экстрасенс смеха. Семен 
Альтов»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Третий лишний»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.15 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров»
01.10 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2010»
02.15 -  Чемпионат мира по футбо
лу, Лучшее
03.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из ЮАР 
— — ~ т в з

07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Я -  горностай»
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
10.00 -  Мультфильмы
10.15 -  Х/ф «Варвара краса -  длин
ная коса»
12.00 -  Х/ф «Аллан Куотермейн и за
терянный город золота»
14.00 -  Х/ф «Женский клуб по рас
следованию убийств»
15.50 -  Д/ф «Супервулкан»
17.00- Х/ф «Богус»
19.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «Феномен»
22.30 -  Х/ф «Дом ночных призраков» 
00.30 -  Х/ф «Пси-фактор»

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 с Марианной 
Максимовской»
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

~ТНТ-НТА
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
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»
14.00 -  Х/ф «Битлджус»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Час пик»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Х/ф «Кто подставил кроли
ка Роджера»
23.05 -  «Наша Russia»
00,00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
03.50 -  Х/ф «Что ты натворила?»
05.35 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ ~
07.45 -  «Моя планета»
09.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия. Прямая 
трансляция
10.50 -  «Моя планета»
11,35, 14.00, 17.10, 23.25, 02.20,
05.40 -  Вести-спорт
11.50 -  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из ЮАР

14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.50 -  Футбол, Чемпионат мира.
1 /2 финала. Трансляция из ЮАР
17.00, 23.15, 02.05 -  Вести.ru
17.20 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
ЮАР
19.55-ЮАР-2010
20.45 -  Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая трансля
ция
23.40 -  Лучший гол ЮАР-2010 
00.05-ЮАР-2010
01.25 -  Церемония закрытия чем
пионата мира по футболу. Прямая 
трансляция из ЮАР
02.35 -  Вести-спорт. Местное время
02.40 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина
05.50 -  Формула-1. Гран-при 
Великобритании
08.25 -  «Моя планета»

~  7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10, 06.30 -  Барахолка ТВ
12.00, 17.30, 02.45 -  Х/ф «Весенние 
хлопоты»
13.45.19.15.23.00 -  Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
15.30, 21.00, 00.45 -  Х/ф
«Здравствуйте, я ваша тетя»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  Основной инстинкт. Рыбалка
06.00 -  «Русский драйв». Профи. Всё
об автомобилях

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Маяк на краю света»
13.50 -  «Легенды мирового кино»
14.20 -  М/ф «Летающая мельница» 
«Остров ошибок»
16.00 -  Д/ф «Шакалы из Африки»
16.50 -  «Неистовый лицедей»
17.30 -  Х/ф «Исполнение желаний»
19.05 -  Балет «Сильфида»
21.10 -  Юбилейный вечер Виталия 
Вульфа в Московском академиче
ском театре им. Вл. Маяковского
22.05 -  Х/ф «Нерон»
01.10- Концерт Дюка Эллингтона
02.10 -  «Неистовый лицедей»
02.55 -  Д/ф «Шакалы из Африки»

5ТЁГ
06.20 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Тихая ночь»
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Антарктическая стан
ция»
09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша», 
«Мальчик-с-пальчик»
09.25 -  Х/ф «Водопад гризли»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.35 -  Х/ф «Кин-дза-дза!»
16.15 -  Д/ф «Кин-дза-дза» -  терри
тория Данелии»
17.10- Д/ф «Неизвестная Африка»
17.40 -  Х/ф «Африканец»
19.30 -  «Сейчас»
21.00 -  «Картина маслом», «Тонкий 
мир толстых»
21.05 -  Д/ф «Тонкий мир толстых»
22.00 -  Х/ф «Игра без правил»
22.05 -  «Картина маслом». «Тонкий 
мир толстых»
23.50-Х /ф  «МечтаКассандры»
02.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
04.00 -  Х/ф «Мисс Марпл. Карман 
полный ржи»
06.00 -  Д/ф «Тайны телевизионного 
двора. Афганский капкан»

_______ TV1000_______
06.00 -  Хф «Пропавший без вести»
08.00 -  Хф «Постскриптум»
10.00 -  Хф «Неприятности с Гарри»
12.00 -  Хф «Победительница»
14.00 -  Хф «Братц»
16.00 -  Хф «Страна мечты»
17.35 -  Хф «Английский пациент»
20.30 -  Хф «Параноид парк»
22.00 -  Хф «Возвращение»
00.00 -  Хф «Дитя»
02.00 -  Хф «Возвращение в рай»
04.00 -  Хф «Таксидермист»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди икс: эволюция-2»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая кровь»
12.00 -  «Кремлевские жены. Полина 
Молотова. Жемчужина в железной 
оправе»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Телохранитель»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  И снова здравствуйте!
18.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
20.55 -  Х/ф «Дорожный патруль»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Х/ф «Брачный контракт»
03.35 -  «Поймать и посадить»
05.15 -  Х/ф «Парни из стали»
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»

ДТВ
06.10 -  Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции»
07.10 . -  Д/ф «Треугольник 
Пеньковского»
07.55 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Ольга из камня»
10.00 -  Д/ф «Падение маршала 
Лубянки»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.20 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова-2, 
Следствие ведет дилетант»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
17.30 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. 10 лет спустя»
22.00 -  Д/ф «Дорожные войны»
23.00 -  «Исполнитель желаний-2»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
03.10 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-3»
04.10 -  Х/ф «Молния. 
Смертельный разряд»

СТС
06.05 -  Х/ф «Сабрина -  
маленькая ведьма»
07.00 -  Х/ф «Флетч жив»
08.50 -  М/ф «Бабушка 
удава», «Привет мартыш
ке», «Зарядка для хво
ста»
09.20 -  М/ф 
«Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и 
Ферб»
10.00-
11.30 
Джерри»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это не
медленно!»
14.00 -  Х/ф «Игрушки»

16.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Утиные истории: завет
ная лампа»
20.20 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного»
00.00 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
01.00 -  Х/ф «Очарованные луной»
03.00 -  Х/ф «Нищий из Беверли 
Хиллз»
05.00 -  Х/ф «Зачарованные»
05.55 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.30 -  Х/ф «Фантомас разбушевал
ся»
09.25 -  «Фактор жизни»
09.55 -  «Укус змеи». «Живая при
рода»
10.40-«21 кабинет»
11.10- Наши любимые животные
11.55 -  «Все в сад Максима 
Дунаевского!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Взрослые дети»
14.15 -  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.20 -  Х/ф «Двойной капкан»
20.05 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Генеральская внучка-2» 
00.50 -  События
01.05 -  «Светлана Захарова. Я тан
цевать хочу...»
02.20 -  Х/ф «Черное солнце»
04.15 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
06.20 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Лягушка-путешественница»

' ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Летняя поездка к 
морю»
08.50 -  Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»
10.00, 19.15- Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  Д/ф «Тайна гибели 
«Пахтакора»
12.00 -  «Военный Совет»
12.25 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
14.00, 19.00 -  Новости
1 4 .4 5  -  х/ф «Дом на набережной»
20.30 -  Х/ф «Старший сын»
23.05 -  Д/ф «Олимпийское спокой
ствие. Секреты безопасности»
00.00 -  Х/ф «Ирак. Поколение 
убийц»
02.40 -  Х/ф «Мафия бессмертна»
04.30 -  Х/ф «Золотое руно»
06.10 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Николай Цискаридзе об Анне 
Павловой»
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УЖДТ ОАО «АУС» 
требуется

Г Л А В Н Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р
(в/о специальное ж /д), 

оплата договорная. Возраст б/о. 
Тел.: 6 9 7 -0 0 7 .

Санаторию- 
профилакторию 

«Жемчужина» 
ОАО «АУС» срочно 

требуются:

Тел.: 6 9 7 -2 5 7 , 
6 9 7 -1 5 5 .

Адрес: ул. Горького KRAUSS

т ‘ 6 3 3 -0 0 5  * А К Ц И Л : при о плоте 100% 
5 2 -8 2 -3 5

___________  ____ П О Д  К Л Ю Ч
лоцжми

^УИ Р К

Бесплотно: замеры, досташо, выьоз мусоре
Ш Ш Щ Н М  РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!в х о д н ы е  м е та л -  
л и чески е

«АУ C w 11 \  О з т с я  
машинисты тепловоза, 
помощники машиниста тепловоза, 
составители поездов, 
монтеры пути,
слесарь по ремонту подвижного 
состава,
электрогазосварщик,
токарь.

Для работы 
в оздоровительный период 

с  15 июня по 30 августа 2010 г. 
на базу отдыха 

«Большой Калей» 
ТРЕБУЮТСЯ КУХ. РАБОТНИЦА, 

УБОРЩИЦА, ПОВАРА. 
Телефон для справок:

6 9 7 - 2 2 5 .
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!.ptaneto-pdisk.ru ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА« П Л А Н Е Т А »
г. Ангарск, 9 и-н, дом 84-108, т/факс: 67-51-62, 

тел.: 55-35-34,63-30-03, 8-902-567-304)3, КАССА: 56-24-00

'  Египет. Доминиканыкг
Отдых и экскурсии по Европе 
Весь Китай 
Санатории России 
Байкал

ш о  gfceftra лш{>н*ТЦ "Ангарский', (база “Сатурн”), зал №3 пав 13 8  571-261
• ТД “Юность', 188 кв-л, 2-й этаж, пае. 126 а  8-902-7-691-391

Б А С С Е Й Н Ы  I N T E X

ПОСТУПЛЕНИЕ кикИИ-2ОА0 

» ° ’ 0 '
боссе*«£0?00»°*е

^ © = С 2 1 1 Ш З З й К Ш Ш

в строящемся доме 
|  в 32 микрорайоне

^ чр: ■ m i г, Ангарска
ТГШ^о8 ( Ь ^ ^ а З * Ш !§  (B W H а % З Ш о  (по улице Алёш ина).

@й® «АУС»),»1 |01МсК r'n/ii: 1(0 oTdr r̂, /до /ЛШМ ото] ото Но

Лучший отдых летом не
УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА! 

ОАО «АУС» приглашает вас на базу отдыха 
«БОЛЬШОЙ КАЛЕЙ», 

расположенную в 90 км от Ангарска, на берегу залива. 
Проживание в благоустроенных коттеджах 

и корпусах летнего типа.
Заезды каждые 6 дней автотранспортом ОАО «АУС»,

начиная с 23 июня. 
Благоустроенный коттедж от 1300 руб./сутки, 

корпуса от 600 руб./сутки на человека. 
Справки потел.: 697-208, 697-187, 697-188.

заливе Большой Калей
ОАО «АУС» реализует путевки 

в детский оздоровительный лагерь «ОЛИМПИЕЦ», 
расположенный в 90 км от города Ангарска 

на заливе БОЛЬШОЙ КАЛЕЙ. 
Проживание в благоустроенных корпусах 

и корпусах летнего типа.
Возраст детей -  от 7 до 14 лет.
Начало первого сезона - 2 июля, 

начало второго сезона - 23 июля. 
Стоимость путевки на 18 дней -1 3  тыс. руб.

Справки потел.: 697-103; 697-162; 697-134,
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В т о р го в ы й  центр  
Г  ОАО «АУС» 

требую тся повара, 
кондитеры , уборщ ица, 

дворники.
Тел.: 6 9 - 5 4 - 9 7 .  Г

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
•  Арматурщики
• Лаборант по физико-механи- 
ческим испытаниям
•  Машинист бульдозера
•  Машинист портальных кранов
•  Токарь
•  Транспортерщик

КЖБИ - тел.: 69-53-41
•  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

Тресту «Промстрой» срочно требуется

(в/о, опыт работы от 3 -х  лет, до 5 0  лет). 
Тел.: 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 MLUTC (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 ГКЛ
• Плотники по установке дверей, настилу полов
• Отделочники по гипсокартону

УЭС-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

УСМР-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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*fSP На этой неделе стоит об- j 
\СЦ ратить внимание на знаки : 

которые вам посылает судьба. А вот 
\ предупреждает ли она об опасности 
; или обращает внимание на удачное-. 
;стечение обстоятельств - сможете ; 
\ разгадать только вы. В понедельник j 
не пренебрегайте даже мелкими 

| поручениями начальства: как знать. ( 
\ может быть, именно так вы достиг- 
I нете успеха. В четверг и пятницу же- 
; лательно воздержаться от авантюр.
: В пятницу окунитесь с головой в те -; 
s кущие дела и вы избежите интриг и \ 
\ сплетен.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе придет

с я  много времени посвя
тить работе, возможны также и з -: 
\ менения в личной жизни и на служ- 
| бе. Во вторник, прежде чем принять ? 
; новое предложение, убедитесь, что* 
| вас не обманывают. Намеченная на \ 
I середину недели поездка может со -; 
| рваться из-за определенных финан-1 
;совых затруднений. Планируйте на- 
: вторую половину недели важные де 
.ловые переговоры. Наступает бла
гоприятный момент для серьезного \ 

| жизненного выбора. Может возник- 
| нуть ситуация, которая поможет вам I 
•: разобраться в людях, с которыми вы f 
| общаетесь в рабочей или в друже-1 
,ской обстановке. В субботу поста- 
| райтесь сохранять спокойствие, не { 
j становитесь рабом суеты.

БЛИЗНЕЦЫ
* V  i Несмотря на активность ; Ж Х  и работоспособность, во : 

' v вторник к вам может под-; 
| красться хандра. Если она начнет \ 
вас одолевать, измените темп, по -; 

I старайтесь снизить объем рабо
ты . Ваши достижения никуда от вас \
- не денутся. Непременно побалуй- ;
: е себя чем-нибудь таким, что под
нимет настроение, это обязатель- j 
г но у вас получится. Следите за ре- 
| чью, чтобы не обидеть окружающих: < 
| они могут оказаться крайне злопа-; 
| мятными.

РАК
На этой неделе жела- ц ,

|тельно посвятить доста-3?-1^
Iточно времени у с т а н о в - 1 
; тению новых знакомств и выстра- 
;иванию отношений с влиятельны- 
I ми людьми. Постарайтесь пересмо
треть сложившуюся систему ценно- 
I стей. Сейчас вы будете объектом | 
! повышенного внимания. Стоит скон- 
i центрироваться на главном, отбро- 
: сив второстепенное. Во второй по- 
; ловине недели родственникам мо- 
§ жет понадобиться ваша помощь, но 
I они могут ожидать от вас слишком 
; многого. Помните, что вы не обяза- 
5 ны соответствовать несправедливо 
I завышенным требованиям.

| ЛЕВ
I | Й К  Прекрасное время для

0ТДЫха и развлечений.
Если вы в отпуске, то ны- 

: чешняя неделя запомнится вам че- 
>; редой ярких и запоминающихся со- 
I Зытий. 'Если же ваш отпуск уже по- 
; зади или, наоборот, еще впере- 
|ди... Что ж, меньше разговаривай- 
I те и больше делайте. Постарайтесь 
: быть все время начеку и не болтать 
) лишнего. Почаще применяйте ди- 
; пломатическое искусство - это по
зволит вам обойти стороной мно- 
? гие нежелательные конфликты. Хотя 
! разве бывают конфликты желатель- 
\ ными? Нет, пожалуй, все-таки быва
ют... В выходные сосредоточьтесь 

| ча домашних заботах.

t
ДЕВА

Оперевшись на свое 
| временный дружеский со
рвет, вы не только ничего не поте 
I ряете, но и многое приобретете.
I Прислушайтесь к себе - и вы найде- 
i те необходимое решение. Четверг 
: порадует вас хорошими новостями.
' Если в пятницу поступит интересное 
I предложение, не отказывайтесь, так 
f как от согласия, возможно, будет за- 
I висеть ваша карьера в ближайшем 
будущем. Ваши идеи и новые взгля-

■ ды на жизнь притянут новых искрен
них друзей. В конце недели вас ско- § 

,рее всего будут воспринимать как 
I таинственную и загадочную фигуру, 
|и  это может способствовать росту 
I вашей популярности.

Д ни»»! dgsfe,
5,41 Смотрите c l  по 7 июля Ш Ш Р& Щ QX

Продолжение 
анимационной 

приключенческой комедии 
для всей семьи 

«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 
БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» в 3D 

Сеанс: 10:00

Том Круз и Камерон Диаз 
в комедийном боевике 

«РЫЦАРЬ ДНЯ» 
Сеансы: 16:30,23:00

ПРЕМЬЕРА!
Роберт Паттинсон в продолжении 

фантастического триллера 
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

Все начинается с выбора 
Сеансы: 12:00,14:15,18:30, 20:45

Стоимость билетов: на утренний сеанс в 3D: 150 руб.;
на днеень:е сеансы в 3D: 200 - 250 руб.; 

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

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в
Бесплатный заказ билетов: тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить но тел: 570-110.

Мы 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
Анимационный мультфильм в формате 3D 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» 

Романтическое фэнтези 
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

М АЛЫ Й ЗАЛ 
«Ш РЕ К НАВСЕГДА»

Приключенческий боевик 
«Рыцарь дня»

VIP-ЗАЛ
Мистический боевик 

«ЛУЗЕРЬ!» 
Комедийный боевик 

«КО М АНДА А» 
Криминальный боевик для 

зрителей старше 18 лет 
«ЧУЖАЯ»

' /

’Ш  к

Г « » |м » т © в а
с 1 по 7 июля 

ВЕСЫ
|  Неплохо складывающие
ся деловые отношения могут 

■? неожиданно перейти в другую пло-

I' скость. Остерегайтесь служебных 
романов, так как они могут на корню 
загубить карьеру. Не исключено, что 
что -то вам придется начинать зано
во. Желательно пересмотреть свой 

г стиль поведения, возможно - сме- 
| нить имидж. Понедельник - один из 
| самых плодотворных дней недели, 
: когда можно сделать намного боль
ше, чем запланировано. На выход- 

, ных позвольте себе отдохнуть имен- 
\ но так, как хочется.

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Metelitsa.tv» 

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

Ш Я Й ДК «С овременник»
п р и г л а ш а е тТел.: 54-50-90

2, 3, 4 июля - дискоклуб "Курьер" приглашает всех "Цветочная пыльца", "Медовый аромат". Феерическое
желающих на зажигательную дискотеку 80-х, 90-х, событие в поисках самой летней ангарчанки в шоу 
2000-х годов. Начало в 20.00.

Л о т п  1 П 1 П 11
Кто победит 8 шоу - конкурсах: "Шоколадный за- " •

rap”, ”Фея золотого песка”, "Греческая купальница”, Подавайте заявки сейчас по тел.: 54-50-13, 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.

СКОРПИОН
; Неделя в целом распо
лагает к размеренному вв
едению дел, продвижению в 
| профессиональной сфере, укрепле- 
\ нию своих позиций. Не стоит плани- 
: ровать на этот период новых свер
жений, довольствуйтесь пока тем, 
| что имеете. Понедельник, вторник и 
; среду лучше посвятить завершению 
; незаконченных дел и подведению 
? итогов. Самое время разобраться 
с долгами, урегулировать отноше- 
 ̂ния с партнерами, разобраться с 
финансами. Запаситесь терпением,

: будьте скромнее в своих притязани- 
\ «х. Постарайтесь сдерживать раз- 
I дражение, которое может возник- 
: нуть у вас по отношению к партне- 
; рам. Возможны проблемы и непони- 
;. ;лание в семье. Постарайтесь взгля- 
| нуть на ситуацию глазами близко- 
I го человека.

S-

03 ИЮЛЯ: ..
21.00 дискотёка?« |̂
23.00 праздкичц^#

Иркутская областная филармония

СТРЕЛЕЦ
Внезапные карьерные 

взлеты случаются при
скорбно редко, однако сейчас 
; можно ожидать и не таких чудес.
■ Проверьте: может быть, вы сможете 
I занять неожиданно освободившее
ся место. Оно окажется для вас за-

; мечательным подарком. В среду по- 
; старайтесь понять близких людей,
I найдите компромиссное решение.
IВ  пятницу вы сможете воплотить в
■ жизнь мечты. В воскресенье будьте 
I осторожнее с новыми идеями и ве- 
I чниями, так как они могут оказаться 
I :!ИШЬ яркой мишурой.

КОЗЕРОГ
| На этой неделе Фортуна 
; ;иожет подарить вам уди
вительный шанс раскрыть 

; ивой творческий потенциал. Во
■ зторник вы можете внезапно най- 
| in  потерявшиеся справки или иные 
i документы, пропажа которых заста- 
. вила вас в свое время поволновать-
’ ся, либо отыскать нечто интересное ! 
в архиве или библиотеке. В среду

• не стоит поддаваться на искусные ; 
! уговоры знакомых, их предложения, : 
I возможно, даже искренни, но вам 
I радости не принесут. В субботу вы 
I будете полны сил и энергии, так что I 
| постарайтесь успеть взяться за как 
; можно большее количество дел. В 
: аоскресенье уделяйте больше вни- 
| мания своим близким - поверьте, i 
; дома вы найдете куда больше инте- 
| реоюго, чем за его стенами.

ВОДОЛЕЙ
:v Постарайтесь сделать над

собой усилие и самоотвер
женно отдохнуть на этой не

деле. Бескорыстное служение близ
ким и любимым людям, разумеется, 
дело благородное, но и в нем нуж
но делать перерывы. Не стоит заци
кливаться на вопросах материаль
ных благ, лучше подумайте о душе. 
Но некоторые представители это
го знака уже на этой неделе займут
ся масштабным преобразованием 
в своем деле - только результатов 
пока что не увидят.

4 июля, воскресенье
15:00
Органный зал
Концерт из цикла «Знакомство с иркутским орга

ном».
В программе произведения И.С.Баха, Н.Брунса, 

Л.Боэльмана, А.Гильмана.
Исполнитель - лауреат европейского и междуна

родного конкурсов Яна ЮДЕНКОВА.
Цена билета 150 рублей.

7 июля, среда
18:00
Органный зал
Концерт из цикла «Встречи в органном зале».
В программе произведения И.С.Баха, А.Вивальди, 

К.Сен-Санса, Д.Григоруцэ.
Исполнитель - Дечебэл ГРИГОРУЦЭ.
Цена билета 200 рублей.

13 июля, вторник
18:30
Органный зал
Поэтический вечер в рамках X международного фе

стиваля поэзии на Байкале.
Вход по пригласительным билетам.

25 июля, воскресенье
18:30
Органный зал
«Вечер органной музыки»
В программе произведения И.С.Баха, Л.Н.Клерамбо, 
С.Франка, И.Брамса, Э.Жигу.
Исполнитель - заслуженный артист России, 
заслуженный деятель искусств России Алексей 
ПАРШИН (Москва).
Цена билета 300 рублей.

I C M O - f ^ J
РЫБЫ

На этой неделе вы i 
жете достаточно 
ко управиться с делами, 
вне зависимости от их характера. 
Появится возможность пересмо- 

| треть свой статус и еще раз об
судить это с заинтересованными 

I людьми - впрочем, тут потребуют
ся усилия. В понедельник возможны 

: интересные предложения, которые 
{потребуют от вас нестандартных ре
шений и избавления от наработан-

- ных привычек. Во второй половине 
i недели вам придется взять на себя 
I ответственность за принятие необ-
I ходимых решений, которые повлия- 

ют на ближайшее будущее. В суббо-
I у ваши идеи откроют прямой путь к 
успеху - и вы будете удовлетворены 
сложившейся ситуацией.
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Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию 
еженедельника «Подробности» 

или присылать 
на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Андрей ШИРЯЕВ
Услышав твой голос,
На крыльях лечу.
Увидеть тебя все сильнее хочу.
Как все равно бес сидит в голове - 
Уехать на дачу,
Ходить по траве.
Отдать все лишь страсти 
До боли, до крика.
Ведь время для жизни 
Совсем не велико!

Жить да жить размеренно, 
Спокойно можно.
Но на первый только взгляд. 
Каруселька жизни закрутилась, 
Логика от нас освободилась. 
Подумаешь, как будто рад,
Сели мы с тобой в нее случайно, 
Ну а может, кто-то виноват?
Дал нам по билетику вначале 
И кружит который год подряд.
И живем не с теми, кого любим. 
Укрываемся мы от невзгод. 
Повернуть бы эту жизнь сначала 
И дарить любовь за годом год.

В любовный миг тебя съедаю 
Глазами, телом и душой.
Тебя я просто обожаю,
Не в силах справиться с собой.

И не хочу остановиться,
Пускай бурлит по жилам кровь, 
Была и есть она такая 
Та сумасшедшая любовь!

Кто придумал скучную разлуку,
Я о ней бы совсем не писал, 
Испытывать мучительную муку 
После встреч, в которой все отдал. 
Отдаем с тобой все без остатка.
От друг друга не отводим взгляд, 
Ноги не идут - бредем мы шатко.
А в душе при этом только рад.
Что сказать? Любовь нас окрыляет, 
Только камнем падает с небес.
А любовь с разлукой вечно рядом. 
Скучно нам с тобою без чудес!

Пожелать хочу тебе,
Чтоб удача и здоровье 
Были век в твоей судьбе,
А еще любви «ужасной»,
Если грустно станет вдруг, 
Вспомни ты о ней, нечастной, 
И услышишь сердца стук. 
Наши годы улетают,
Словно птицы, миражи,
Но любовь остается,
Крепче ты ее держи!

Артем АМГЕЙЗЕР
Колёса скрипят на осях,
В такт сердце счастливое бьётся, 
И где-то в душистых лугах 
Красивая песня поётся.

Леса далеки и темны,
Но солнце над ними играет,
И запах цветущей весны 
Навеки во мне не растает.

У небесного причала 
Солнце радугу встречало 
И букет цветов искристых 
В косы бережно вплетало.

Открывай быстрей ты весне окно, 
Заждались тепла мы давным-давно! 
Уходи, зима, уходи-ка прочь,
Вешний день, скорей прогони

ты ночь!

Чуть слышно дует ветерок.
Она стоит, закрыв глаза,
И чёрной пастью ей порог 
Грозит от самого крыльца.

Чужой здесь дом, покинут он,
Но память старая при нём.
Не пустит он к себе чужую,
Он будет гнить года впустую.

Она взмолилась: «Помоги!
Ведь я, как ты, полна тоски!»
Но старый дом молчит угрюмо,
Не терпит он сует и шума.

Она взывает: «Нас прими,
Сейчас сынишка у реки!»
Молчит, молчит упрямый дом,
Не скрипнут ставенки на нем.

«Убереги, укрой же нас 
От гневных и суровых глаз. 
Бездомным, нищим помоги,
Не дай нам сгинуть от беды!»

Но тишина лишь ей в ответ.
Ну что же ей, проклясть весь свет? 
Молчит древесный старый дед, 
Жестоким стал за столько лет.

А ведь когда-то слышал смех,
И тёплые слова от тех,
Кого пригрел у очага.
...Ушли, исчезли те года.

«Прости, - сказала уходя, - 
Что потревожила тебя».
И горизонт затмили тучи.
Уж где-то землю ливень мучит.

Пошла тихонько от крыльца,
А слёзы катятся с лица. 
«Постой, - почудилось вдруг ей, 
Зови же сына поскорей».

Зарницы уж вдали сверкают 
И в землю молнии вонзают. 
Оттаял дом, услышав плач:
«Не уходи же, мать. Не плачь»!

О, неземная женская краса!
Изящна ты и вместе с тем проста: 
Струятся волосы, как золото бежит, 
Сверкают глазки, как начищенный

нефрит,
С полётом птиц сравним изгиб

бровей,
А голос - звонкий ручеёк полей!

Рви тенёта! Сбрось ярмо! 
Человек ты или кто?! 
Человек ты, а не пёс,
Тот, что кожей в цепи врос.

Выпрямись, открой глаза. 
Вся земля тебе дана.
Не гноби себя червём,
Ты. разбуженный ОТЦОМ!

Убоги строки, но рвать ты не спеши, 
Ищи слова и всё пиши, пиши.
И может, передашь ты. наконец,
В словах свой идеал, свой образец. 
Ну, хоть на миг; но глянешь на пути, 
Которые желаешь ты пройти. 
Поверь, рассеет мрак маяк души,
Ты только огонёк свой не туши!

Андрей КАЛУГИН
ПЕСНЯ РЫБАКА

Надену тельник новый, возьму гитару я,
И песенку о море спою я вам, друзья,
Про горизонт бескрайний, про штили и шторма, 
Про берег чей-то дальний, про страны, города.

Про то, как ловят рыбу бродяги-рыбаки.
Как трал тяжелый тянут, железные крюки.
Ах, море, море, море -  соленая вода,
И шторм в четыре балла совсем не ерунда.

Как в северных широтах весь такелаж во льду,
А в тропиках мечтаешь о снеге наяву.
Пусть пароход качает, и волны бьют о борт,
Как хорошо, что ждет нас родной, знакомый порт.

И где я только не был, где рыбу не ловил,
С другими рыбаками кальвадос, бренди пил,
А скотч такая гадость, но тоже ничего 
В сырую непогоду согреться от него.

В Панаме и на Кубе бросали якоря,
Вулканами грозила нам японская земля,
Европа нас встречала гирляндами огней,
Но дома нас родные ждали поскорей.

Я вам скажу, ребята, без фальши и вранья, 
Морским узлом завязан я с морем навсегда. 
Пускай мой слух ласкает неистовый прибой, 
Душой я буду молод с седою головой.

На дворе мороз трескучий -  лютая зима,
В пелене молочной пыли крыши и дома,
Будто в сказке новогодней - мир из детских грез, 
Подарил нам это чудо Дедушка Мороз.

На стекле оконной рамы волшебство тая, 
Разбежались кружевами краски января.
На ветвях и на оградах белым серебром 
Заискрился снег вчерашний нежным хрусталем.

Как усталые гиганты свой покой храня,
В белом саване тумана одиноко спят дома.
Их покой едва нарушит редкий шум машин,
Вот, закутавшись, прохожий по делам спешит.

Добежать ему скорей бы и в подъезд нырнуть, 
Может быть, за этой дверью в этом доме ждут, 
Кто предложит кружку чаю, кто нальет вина, 
Благодарною любовью отогреется душа.

Станет весело и дружно от хороших новостей, 
Зазвучит родная песня в доме том среди друзей, 
И забудется на время под гитарный перезвон 
На дворе мороз трескучий, стужа за окном.

Заварю я кофейку, напеку блинов я,
Никого не позову, буду сам с собой я,
Буду слушать тишину, размышлять о многом, 
Может, так в себе найду к Господу дорогу.

На дворе зима бела, время дни листает, 
Первый день календаря снова наступает.
На рябине за окном свиристелей стая 
Пересвистом о своем тоже рассуждает.

Одиночество мое -  радость и тревога,
Пусть не будет для меня испытаний много, 
Пусть в душе сияет свет - радости отрада, 
Для друзей и для людей - высшая награда.

Пусть удача иногда радует делами,
А с друзьями никогда нам не стать врагами,
Пусть нам каждый Новый год счастья и

любви прибавит, 
От невзгод убережет, и Надежда не оставит.

Не играть бы нам с судьбой и собою в прятки,
На пороге дней своих не жалеть украдкой,
И, простившись навсегда, тех, кого любили,
За ошибки и грехи с Богом отпустили.

Пусть хранит нас всех Господь под своею крышей, 
Хоть порою мы его вовсе и не слышим!

Мы с тобой как два актера в этом театре перемен, 
Каждый думает, что кто-то смог бы взять

хоть часть проблем. 
Каждый думает, что где-то жизнь

прекрасна и легка, 
И надеется на сказку до счастливого конца.

Но мечтать совсем не вредно, рваться в
облачную высь, 

Каждым входом наслаждаться, словно
птицей, воспарить,

Но судьба -  злодейка злая -
сети крепкие плетет 

И, свободой награждая, вдвое больше заберет.

Только жизнь -  река большая нас
безудержно несет, 

Веселяся и играя бурный тот водоворот.
Как бы знать, куда причалит иль о камни разобьет, 
Заводь тихую подарит, а может, дальше понесет.

В этом бешеном потоке, в суматохе зим и лет, 
Наши мысли, словно блохи, нам от них

спасенья нет. 
Чем клянуть судьбу лихую и на Бога уповать, 
Научись без сожаленья сердце настежь

открывать.

И излечит от сомненья, эгоизма и тоски 
Вера в собственные силы доброты и чистоты.
И согреет наши души, верный путь укажет вновь 
В этом выдуманном мире безусловная любовь.

На Байкале, на Байкале злые ветры рвутся вдали, 
Парусами раздувая ткань палаточных основ,
Волны хлестко бьют о скалы,

кедры кронами качают, 
И звучит шальная пляска под безумный

вой ветров.

На Байкале, на Байкале ярче солнца не видали, 
Штиль на море, крики чаек, караваны облаков. 
Горизонт далек и светел и дрожит

волшебным светом 
Убегающей кривою в нежно-серой сини гор.

На Байкале, на Байкале вы вкуснее не пивали 
Той воды, что на Байкале - исцелит и восхитит, 
Пароходик проплывает, за бортом волна играет,
И улыбкою встречает налетевший легкий бриз.

На Байкале, на Байкале растворяются печали, 
Радость сердце наполняет все величие воды, 
Благодарно понимаешь, красоту воспринимая,
Как бесценно все живое -  нужно это сохранить!

ш ш т м ш

Координатор
проекта
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Ученым удалось узнать боль

ше о жизни собак с помощью 
видеокамер, которые прикре
пляются к голове животного и 
записывают все его действия. 
Оказывается, 90% времени со
баки проводят, пытаясь ото
рвать видеокамеру от головы. 
Остальные 10% времени они 
убегают от ученых, которые ло
вят их, чтобы поменять видео
кассету.

©@©
В конце жизни Галилео Галилей 

сошёл с ума. Он так и не смог 
окончательно решить: крутится 
она или вертится?

©@©
Обычные шампуни на 80 

процентов состоят из воды. 
Шампуни "Чистая линия" на 80 
процентов состоят из чистой ли
нии.

©@©
- Холмс, где купить часы -  точ

но такие, как у Бреда Питта?
- Элементарно, Ватсон: у 

Бреда Питта!
© © ©

Пока шел домой, умудрился 
на шуруп наступить и проткнуть 
ногу... Было смешно смотреть 
на меня, когда я сидел на ска
мейке и выкручивал его... А в го
лове мысль: почему я не взял с 
собой отвертку?

© © ©
Ты, кроме туалетной бума

ги, никакой другой литературы 
в руки не берёшь! Отсюда такое 
дерьмовое мировоззрение.

© © ©
Растрепанный мужик ввали

вается домой уже под утро, не
твердо стоит на ногах, сильно 
воняет перегаром и дешевыми 
духами.

"Так, - возмущенно кричит его 
супруга, - и какая же такая при
чина, почему это ты являешься в 
шесть утра, бухой, как свинья, в 
чужих ботинках, со следами по
мады на роже?"

"Так завтракать же пора, - по
ясняет мужик, - ужасно люблю 
твои блинчики!"

© © ©
- А я себе такие трусики ку

пила классные. Они мне очень 
к лицу!

- Глаза хоть видно?
© © ©

Техничка рассказала: новый 
директор ей квесгы устраива
ет. Прячет куски соленого огур
ца в разные интересные места в 
кабинете. Типа за тумбочку или 
под стол. А потом, если она не 
нашла все куски огурца, предъ
являет ей претензии по поводу 
плохой уборки... затейник...

©@©
Если пугать страуса через 

каждые 15 сантиметров, то за 
ним можно сажать картошку!

©@©
Выходя из здания одесско

го городского суда, адвокат по
ворачивается к своему клиенту, 
который выглядит очень рас
строенным, и спрашивает:

- Додик, в чём дело?! Вас же 
полностью оправдали.

- Так-то оно так, Семён 
Маркович, но таки теперь-то я 
точно влип. Я сдал свою квар
тиру на три года...

© © ©
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 при
роде, это кто-то помыл маши
ну.

© © ©
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!
© © ©

Самая распространенная 
мысль ночью: "Что-то я кушать 
хочу..."

© © ©
Диета "Читательская": прочи

тай состав продукта перед упо
треблением, и тебе расхочет
ся есть.

© © ©
Вчера труп агента по недви

жимости был найден в тихом зе
лёном районе, очень удобном, в 
пяти минутах от метро.

© © ©
Кто ходит на выборы?
- Обычно - бабки...
- Вот! Бабки решают все!..

© © ©
Если хорошенько вдумать

ся, то два главных символа 
России, матрёшка и бутылка 
водки, по сути своей одно и то 
же. Открываешь одну, а дальше
- вторая, третья, четвёртая...

©@©
В троллейбусе едут мама с 

дочкой. У девочки в руках только 
что купленная игрушка с биркой 
на пластиковом кольце.

Мать: - Давай я сниму бирку.
- Давай, только аккуратно, а 

то папа в прошлый раз вместе с 
ухом оторвал...

© © ©
Мужчины - как книги, бывают 

скучные, бывают интересные, а 
еще бывает, что в них деньги 
спрятаны...

© © ©
Не жаль, что молодость про

шла, а жаль, что пенсия не ско
ро!

© © ©
Если ты считаешь, что пишешь 

хорошие стихи, убейся. Во вся
ком случае, самые крутые поэ
ты убились.

© © ©
- Добрый день, мы из библи

отеки. Ваша жена до сих пор не 
вернула нам книгу.

- Какую книгу?
- Учебное пособие “Как выйти 

замуж за богатого тупого иди
ота” .

©@©
Реальная инструкция.
Жители Эстонии могут про

верить:
«Офицер запаса Эстонской 

армии в случае нападения ве
роятного противника должен в 
течение ТРЁХ СУТОК явиться на 
сборный пункт!»

© © ©
- Папа, дай мне фонарик, я гу

лять пойду, с девчонками знако
миться.

- Вот я в твои годы без фона
рика знакомился.

- Ну, и посмотри, что ты вы
брал...

© © ©
В России сказать кому-то, что 

у тебя на домашнем компе сто
ит лицензионная винда, это поч
ти то же самое, что признаться, 
что у тебя нетрадиционная ори
ентация.

© © ©
Жена с грустью смотрит на не

молодого, обрюзгшего, потра
ченного временем мужа и взды
хает:

- Ты бы хоть бегать по утрам 
начал...

- Если я побегу, то уже не вер
нусь!

© © ©
Подходит внук к бабке и ви

дит, что она на компьютере по
чту читает.

- Ну че, бабка, спам?
- Ой, не спам, сынок, всю ночь 

не спам!
©©©

Надпись в лифте: “Верните че
моданчик, гниды! Воды не будет 
всю жизнь. Сантехник” .

© © ©
М-да... Чем дольше отклады

ваешь стирку, тем наряднее на
чинаешь выглядеть.

©©©
- Сегодня ночью не спала. 

Какие-то идиоты в 2 часа ночи 
начали ломать дверь в тамбуре 
на лестничной площадке. Потом 
через полчаса поняли, что оши
блись этажом и ушли...

- Ну, полтретьего - это не так 
поздно, можно ещё выспаться.

- Я тоже так поначалу дума
ла, но эти идиоты вернулись че
рез час и до самого утра её чи
нили..,

©©©
В любой! Абсолютно в любой 

квартире, каким бы там ни был 
ремонт (наплевать на подвес
ные потолки и индийский ка
фель в ванной) - должен быть 
кусок стены, не покрытый ни
чем. Голый бетон. А рядом на 
гвоздике должна висеть дрель! 
Чтобы МСТИТЬ соседям в суб
боту по утрам!

©©©
- И как девочку назвали?
- Аврора.
- Богиня утренней зари,,.
- Вот все так говорят, а дедуш

ка заладил: крейсер, крейсер...
©©©

- Сосед, я ещё десять гекта
ров колхозной земли прикупил!

- То-то я думаю, твой конь за 
сараем повесился...
■ S i

©©©
Объявление:
«Вы выпили и заспорили? 

Круглосуточная доставка толко
вых, энциклопедических и ор
фографических словарей на 
дом и в офис!»

©©©
Раньше в детстве я покупал 

лимонад, сдирал этикетку и вы
пендривался, что пью пиво. 
Теперь же маскирую бутылку 
пива под лимонад...

©©©
Пытаюсь дозвониться до 

службы судебных приставов. 
Постоянно заняты все семь те
лефонов, звонок явно срывает
ся. Звоню на АТС. Ответ опера
тора развеселил до слез: "А, это 
вы судебным приставам звони
те? Так мы их за неуплату отклю
чили!"

©©©
Из статьи про похудение из 

женского журнала:
"Британские специалисты  

утверждают: чтобы уменьшить 
потребляемые порции, нужно 
есть перед зеркалом и лучше 
всего - ОБНАЖЕННОЙ".

©©©
Любимая выдала: «Если я по

правлюсь, будешь бегать вокруг 
и кричать: это всё моё! это всё 
моё!»

©©©
Стучится мужик в двери рая, 

заспанный ангел открывает 
дверь и говорит:

- Мужик, тебе чего?!
- В рай попасть хочу.
- А что ты сделал при жизни 

доброго?!
- Та было как-то. Иду я, смо

трю, у девушки три амбала су

мочку отбирают. Ну, я подошел, 
как дал первому по роже ...

- Ну, молодец мужик! А когда 
это было?

Мужик смотрит на часы:
- Минут 5 назад.

©©©
- Да ладно, Люся, не пере

живай. Жизнь она ведь полоса
тая...

- Угу... То одна полоска, а то 
и две...

©©©
-Ты бельё повесил?
- He-а. Я его помиловал.

©@©
Она: «Я люблю круассаны и 

театр».
Он: «А я шашлыки, пиво и фут

бол. Вот видишь как много у нас 
общего!»

© © ©
- Алло, здравствуйте, у вас 

доллары есть в продаже?
- Да, пожалуйста.
- А по какому курсу?
- По шесть рублей.
- ???????????? Извините, это 

банк?
■ Нет, это ТИПОГРАФИЯ!

© © ©
Со словами: «Их так много, и 

все такие разные!» - ушёл искать 
парный носок.

© © ©
Сын (3,5 года) на даче роется 

в грядке и там нашёл червяка.
- А я червячка разорвал!
- Зачем же ты его разорвал? 

Ему же больно.
- Ему было скучно, а теперь 

друг есть.
©@©

А помните в детстве друзьям 
шапку на глаза отпускали и гово
рили: "За свет заплати".

© © ©
Теперь я поняла, почему в 

старших классах не пишут сочи
нение "Что я делала летом” ...

’© © ©
Если в Челябинске выйти из 

ночного клуба и долго-долго 
смотреть на звёзды, то кровь из 
носа идти перестанет.

©©©
Коллега повадилась спраши

вать: «А какое сегодня число?» 
Я уже не выдержал сегодня и го
ворю: «Ты чё, число не можешь 
запомнить?» Она на меня по
смотрела кокетливо и отвечает: 
«Так оно же каждый день раз
ное!»

©©©
Ща по радио сказали: "В 

Москве столкнулись два авто
мобиля: «Лада» двенадцатой 
модели и «Мерседес» за 11 мил
лионов. К счастью, никто не по
страдал... пока не пострадал".

©©©
Куклы вуду игроков сборной 

Аргентины стали хитом продаж 
в Бразилии.

©©©
Приходит смс от девушки: 

"Сегодня собираюсь напиться... 
Трубку не поднимай!"
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O V B O P O f i
I Л  грнтгткп недвижимости

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

(аренда)

Агентство
•  89 кв-л, д. 2 

(ост. авт. «89 кв-л»)
Ш 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 

@ 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Теплы е летние цены
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух

Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
О бщ Ж ил Кух

95 кв. Хр. 4/5 44,4 31,3 5,9 1400т/у
Ж кв. Хр. 5/5 41,6 26,6 6,5 1200т/у
99 кв. Хр. 2/4 41.1 26,3 6 ,0 1150 т/у
102кв. Хр. 1/5 44,6 29,9 6,1 1100
102кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 6,0 1200
102кв. Хр. 5/5 44,8 30,1 6,0 1300 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7 1250
177 кв. Хр. 1/5 45,2 28,8 1400T/V
177кв. Хр. i/5 45,0 28,7 6,4 1300т/у
177кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6,9 1300
178»в. Хр. 1/5 44.6 30,1 6.1 1370т/у
178кв. Хр. 2/5 45,2 30,0 6.4 1500
178 кв. Хр 3/5 40.4 26,0 5,9 1300
178кв. Хр, 4/5 45,0 30,2 6,4 1300
178кв. Хр. 5/5 40,8 26,2 6,0 1200
179 кв. Хр. 1/5 45,1 31,2 6,3 1300
182 кв. Хр. 1/4 44,7 26,7 6,5 1300
188 кв. Хр 1/4 41,0 26,4 6,2 1300т/у
188 кв. Хр. 2/4 41,3 26.6 6,2 1220
189 кв. Хр. 2/4 43.3 29,1 5,4 1250 т/у
189 кв. Хр. 1/5 44,1 28,3 1100
205 кв. Хр. 5/5 45.1 28,6 6,9 1550

Район Тип Этаж Площадь
О бщ Ж ил Кух

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

Цена (тыс.)

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 2/5 45,5 30,0 6,2 1350
бм/н Хр. 2/5 44.8 28,7 6,6 1150
бм/н Хр. 5/5 44,8 31,0 6,7 1200т//
7м/н Ташк 1/5 47,6 28,9 9,1 1200
8 м/н Хр. 5/5 45.2 29,0 6,0 1200
8 м/н Хр. 5/5 45,0 28,7 1350
10н/н Хр 1/5 45,0 28,7 6,6 1150
10м/н Хр. 3/5 44,4 28,3 6,5 1250 т/у

З-комнатная кварти 
в 6а микрорайонет

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

цена 1650 тыс. руб.

Юм/н Хр. 5/5 45.1 28,7 6,7 1300
11 м/н Хр. 2/5 41,2 25,6 6,8 1500
11 м/н Хр. 5/5 45,1 30,1 6,2 1100
11 м/н Хр. 5/5 44,7 28,5 6,8 1150
11 м/н Хр, 5/5 45,1 30,1 6.2 1100
12 м/н Хр. 1/5 82,8 30,1 гост. 2200 т/у
12 м/н Хр. 4/5 44.7 28.4

28.5
6,8 1200 т/у

13 м/н Хр. i/5 44,8 6,6 1100
15м/н Хр. 1/5 44.9 28,6 6,6 1200т/у
15 м/н Хр. 1/5 42,0 25,7 6,0 1150 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,8 28,6 6,8 1150
15 м/н Хр. 1/5 49,9 35,3 7,5 1200 г/у
15 м/н Хр. 3/5 45,2 26,4 6,0 1500
15 м/н Хр. 3/5 45,2 28,6 6,8 1300
15м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6,0 1150
!5м/н Хр. 5/5 45,4 28,8 6,7 1300ту
47 кв. Хр. 3/4 40,9 26,1 6.2 1100
47кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1550

м/н Юго-Восточный
Хр. 1/5 44,9 29,0 6.9 1050т/у

ст.Зуй Хр. 2/2 42,0 27,4 5,9 500т/у
ст. Суховская

Хр. 2/2 41,9 24,6 6,2 1250 т/у
ст. Суховская

Хр. 2/2 42,2 25,4 6,4 820т/у
15 поселок

Хр. 3/5 44.6 28,4 7,0 1000

2-
6 м/н Ул. 
бм/н Ул. 
бм/н Ул. 
бм/н Ул. 
бам/н Ул. 
бам/н Ул. 
бам/н Ул. 
бам/н Ул. 
бам/н Ул. 
бам/н Ул.

КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
5-6/6 106,7 35,2 
2/9 53,2 33,7
6/9 53,0 
9/9 52,9 
3/4 51,7
4/4 49,0 
4/4 51,6 
1/5 47,7 
1!5 67.0 
3/5 67,1

33,5
33,4
30.3
29.0
30.3
28.1
36.4 
36,1

20 2
7.2
7.0
8.2 
8,9 
8,5
9.0

14,6
12.0

2600 
1500 
1450 

1750 т/у 
1450 

1500 т/у 
1450 

1200т/у 
1600т/у 

1800

13M/H Ул. 9/9 53,6 33,8 7,1 1600
13м/н Ул. 9/9 54.2 34,0 7,1 1950т/у
15м/н Ул. 2/5 51,0 32,0 8,7 1450
15м/н Ул. 3/5 50,4 29,6 8,0 1600т/у
15м/н Ул. 4/5 49,6 29,0 8,6 2300т/у
15м/н Ул. 5/5 50,0 29,3 8.6 1600
15м/н Ул. 4/9 52,8 33,0 7.0 1600
15м/н Ул. 6/9 54,0 34,0 7,0 1700т/у

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.

Не упустите шанс купить!

2-комнатная квартира, 15 микрорайон,
4 этаж, 2 балкона, общая площадь 52,8 кв.м, 

жилая площадь 33,0 кв.м, 
цена 1600 тыс. руб.

Интересное предложение!

3-комнатная квартира, 6а микрорайон, 3 
этаж, общая площадь 63,9 кв.м, 

жилая площадь 41,3 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
цена 1750 тыс. руб.

Хорош ий вариант 
в 19 микрорайоне!

2-комнатная квартира, 1 этаж, лоджия, 
общая площадь 53,5 кв.м, 
жилая площадь 33,8 кв.м, 

цена 1500 тыс. руб., торг.

72 кв. Хр. 1/5 44,0 29,0 6,0 1200т/у
77кв. Хр. 5/5 45,0 28,6 6,8 1400T/V
82 кв. Хр. 4/5 45.5 33,0 1200
84кв. Хр 1/5 44,7 30,3 6,0 1150
84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6,7 1100
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1280
85кв. Хр. 3/5 44,8 30,1 6,1 1200т/у
85 кв. Хр. 3/5 44,9 30,3 6,1 1200
85 Мв. Хр. 3/5 44,0 30,0 6.0, 1200
85 кв. Хр. 3/5 40,7 26,6 6,9 1450
85 кв. Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1400
86 кв. Хр. 3/5 40,3 25,6 6,0 1250т/у
88 кв. Хр. 1/4 44,1 29,0 6,0 1000

207/210 кв.
Хр. 2/5 45,2 28,7 6,7 1400т/у

207/210кв.
Хр. 5/5 44.3 28,4 6,6 1400

210кз. Хр. 4/5 45,1 28,6 6,8 1400т/у
212кв. Хр 5,/5 44,6 28,5 6,7 1500
м/н Китой

Хр. 2/3 45,0 28,7 6,0 1000т/у
м/н Китой

Хр. 1/4 44,2 28,4 6,7 1000т/у
м/н Китой

Хр.
м/н Китой

1/4 44,2 26,0 6,6 950т/у

Хр. 3/4 41,3 25,0 5,9 1100
м/н Китой

Хр. 2/5 44,9 28,6 6,5 850т/у

бам/н Ул. 3/5 49,0 28,9 8,3 1600т/у
бам/н Ул. 4/5 50,4 29,6 8,5 1550
бам/н Ул. 4,/5 67.1 36,1 - 1900т/у
бам/н Ул. 4/5 49,9 29,1 1600т/у
бам/н Эксп. 5/5 44,4 28,2 6,1 1580
бам/н Эксп.5/5 47,2 27,9 8,5 1450
бам/н Ул. 5/5 49,7 29,1 8,4 1400
бам/н Ул. 5/5 50,4 29,6 8,5 1500
бам/н Ул. 3/9 53,2 34,1 6,7 1700
бам/н Ул. 6/9 53,4 34,3 6,7 1500т/У
бам/н Ул. 7/9 53,3 34.2 7.6 1450т/у
бам/н Ул. 9/9 54,0 34,2 7,0 1700
7м/н Ул 1/5 48,5 31,5 7,0 1300
7 м/н Эксп. 3/5 52,1 30,3 7.8 1600
7м/н Ул, 4/5 50,5 297 8,7 1600т/у
7 м/н Ул. 5/5 50,0 29,5 8,5 1500 т/у

17 м/н Ул. 1/5 51,8 31,2 8,6 1700т/у
17м/н Ул. 1/5 41,0 24,7 8,3 1200
17м/н Ул, 1/5 49,8 28,2 8,8 1500Т/У
17 м/н Ул. 2/5 51.0 30.4 8,6 1500
17 м/н Ул. 3/5 52,2 31,8 8,5 1600т/У
17 м/н Ул. 3/5 43.2 26,7 7,2 1550т,V
17М/н Ул. 3/5 50.7 30,6 8.1 1600
17м/н Ул. 3/5 43,8 26,9 7,4 1250
17м/н Ул. 3/5 43,5 26,7 7,0 1400
17 м/н Ул. 3/5 50,9 29,7 9,0 1700т/у
17 м/н Ул. 3/5 54,8 37,6' 6,8 1800
17 м/н Ул. 3/5 51,3 31,0 - 1831 т/у
17 М /н  Ул. 3/5 43,8 27,0 7,8 •1550т/у
17 м/н Эксп. 3/5 52,5 27.0 6,0 1300т/у
17м/н Ул. 4/5 - 27,0 7,5 1600
17м/н Ул, 4/5 70,8 49,5 8,5 1450
17м/н Ул. 4,/5 50,4 30,3 8,2 1400
17м/н Ул 5/5 58,0 41,1 7,5 1500т/у

3-комнатная квартира 
в хорош ем состоянии!

6а микрорайон, балкон, лоджия, 3 этаж, об
щая площадь 71,1 кв.м, 

жилая площадь 48,9 кв.м, кухня 9,1 кв.м, 
цена 2000 тыс. руб.

Выгодная покупка!
2-комнатная квартира, 177 квартал,

2 этаж, общая площадь 45,8 кв.м, 
жилая площадь 29,3 кв.м, кухня 7,0 кв.м, 

__  цена 1300 тыс. руб.

Спешите купить!
1-комнатная квартира, 9 микрорайон,

4 этаж, общая площадь 33,6 кв.м, 
жилая площадь 17,1 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

Купим 2-комнатную «хрущевку»
в «квартале», с ремонтом. 
Тел.: 51 -94-60, 51 -94-61.

91 кв. Хр. 5/5 45,2 28,5 6,0 1200
91 кв. Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1100
92 кв. Хр, 1/5 45,4 28,9 6,2 1200
92/93кв. Хр. 2/5 44,2 27,5 5,4 1450
92Жкв.Хр. 5/5 47,0 1400
93 №. Хр. 1/5 45,7 30,6 6,0 1150
93 кв. Хр. 1/5 40,9 26,2 1150
93 кв. Хр. 3/5 44,8 28.0 6.0 1200
93 кв. Хр. 3/5 45,4 28,9 6,6 1150т/у
94 кв. Хр. 1/5 45,0 30,3 6,2 1250
94 кв. Хр. 1/5 45,1 30,3 6,1 1100т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,0 30,0 6.0 1150
94 кв. Хр. 1/5 44,7 30,1 6,1 1050
94 кв. Хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1200
94 кв. Хр, 3/5 40.7 25,5 6,0 1250
94 кв. Хр. 5/5 41,5 26,5 6,0 1300
95 кв. Хр. 2/5 42,2 27,7 6,0 1250

м/н Китой
44,0 28,0 6,7 1200т/у

7 м/н Ул. 5/5 49,9 29,1 8,7 1600Хр. 4/5 7 м/н Ул, Я/9 51,5 32,1 7,0 1600т/у
м/нНовый-4

42,3 24,6 8,0 1000
7м/н Ул. 3/9 51,8 32,6 7,0 1600

Хр. 1/1 7м/н Ул. 9/9 52,9 33,5 7,0 1900
п.МегетХр. 1/2 45,7 30,0 5,9 1000т/у 7а м/н Ул. 4/5 50.2 29,4 8,5 1700
п.Мегет Хр. 5/5 44.0 30,9 6,5 150; 7а м/н Ул. 4/6 52,0 31,0 3300
п. Савватеевка

41,4 26,6 10,2 1000 т/у
7а м/н Ул, 6/9 51,9 34.0 7,5 1650т/у

Хр. 1/1 8 м/н Ул. 1,® 49,4 28.3 9,0 1750
п.Савватеевка 8 м/н Ул. 1/5 57,0 34,7 8,8 1600

Хр. 2/3 39,6 26,5 5,7 650т/у 8 м/н Ул. 1/5 43,6 26,2 7,0 1500
п. Савватеевка 8 м/н Ул. 5/5 51,8 29,6 8,8 2200 т/у

Хр. 3/3 45,0 28,2 6.0 900т/у 8 м/н Ул. 5/5 51,4 29,8 9,1 1600
п. Савватеевка 8 м/н Ул. 4,/9 52,5 33,4 6,6 1500

Хр. 3/3 45.0 28,2 6,0 900 8м/н Ул. 7,/9 53,6 34,2 7,0 1300
м/н Шестмтысячник Юм/н Ул. 5/5 51,3 29.7 9,0 1900

Хр. 2/2 41,4 27,7 6,0 850т/У 11 м/н Эксп. 1/9 43,8 28,0 7,8 1300 т/у
м/н Шестмтысячник 11 м/н Ул. 7/9 47,8 30,7 8,4 1500 т/у

Хр. 2/2 43,2 28,8 6.0 850 т/у 12эм/н Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0 3500т/У
м/н Шесттысячник 12а м/н Ул. 1/6 71,0 42,8 8,7 2500

Хр. 2/2 41,9 29,6 6,1 900 12ам/н Ул. 1/6 66,8 40,1 8,9 2500 т/у
м/н Цементный 12ам/н Ул. 3/6 74,7 43,3 10,2 3200т/V

Хр. 1/2 40.8 26,5 6,2 950т/у 12ам/н Ул. 3/9 52.3 32,8 7.1 1700
м/н Цементный 12ам/н Ул. 3/9 53,6 33,9 8,1 1650

Хр. 2/2 42.5 27,9 6,0 1000 12ам/н Ул. 8,/9 54,9 31,0 7,0 1650 т/у
м/н Цементный 12а м/н Ул. 9/9 52.1 32,5 7,2 1700

Хр. 2/2 43,1 27,5 7,1 970 т/у 13 м/н Ул. 6/9 54,4 34,0 7,5 1550

17м/н Ул. 5/5 51,4 31,1 8,9 1600т/у
17 м/н Ул 1/9 47,2 27,2 7,4 1650
17м/н Ул. 7/9 48,0 27,5 7,5 1550т/у
18 м/н Ул, 1/5 50,9 30,4 8,4 1500
18 м/н Ул. 1/5 48,9 30,1 8,2 1600
18 м/н Ул, 2/5 50,2 29.3 9,0 1750
18 м/н Ул. 4/5 50,2 29,3 8.9 1700
18 м/н Ул. 5/5 50,9 29,5 8,9 1600
18 м/н Ул. 8/9 47,9 28,0 7,1 1500
18м/н Ул. 9/9 50,0 28,0 7,0 1500т/у
19м/н Ул. 1/5 43,2 28,3 7,0 1500
19м/н Ул. 1/5 43,2 28,3 8,5 1500
19 м/н Ул. 1/5 51,8 26,0 8.3 1650
19м/н Ул. 1/5 50,8 30,6 8,6 1600т/У

Отличный вариант!
3-комнатная квартира, 17 микрорайон, 

1 этаж, лоджия, хорошее состояние, 
________цена 1850 тыс. руб.

19м/н Ул. 3/5 49,2 29,1 8,6 1650т/у
19 м/н Ул. 4/5 50,8 29,6 9,1 1650т/у
19м/н Ул. 5/5 50,1 29,0 9,8 1700т/У
19 м/н Ул. 5/5 51,1 30,7 8,7 1600
19 м/н Ул. 1/9 53,5 33,8 7,4 1500т/у
19м/н Ул. 2/9 47,1 28,1 7,0 2300
19 м/н Ул. 3/9 51.3 31,8 7,2 1700т/у
19 м/н Ул 4/9 51,7 31,9 7,1 1700
19 м/н Ул. 6/9 51,2 31,8 6.9 1600
19 м/н Ул. 7/9 56,3 33,1 10,6 1750
19 м/н Ул. 9/9 51,0 31,6 6,0 1400
22 м/н Ул. 2/5 50.7 31,0 8,8 1600
22 м/н Ул. 2/5 51,1 31,0 8.4 1600
22 м/н Ул. 4/5 52.7 31.4 8,8 1900
22 м/н Ул. 5/5 50.0 29,0 9,0 2500

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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J В АНГАРСКЕ
> 10 м-н , дом 46 тел.: 65-01-01
> 8 м-н , дом 4,/4а тел.: 65-25-25
> 81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53
> 92 кв-л, дом 3 тел.: 65-45-45
> 188 кв-л, дом 1 (напротив «Современника») тел.: 54-33-32
> 29 м-н (учебный центр AHXK) тел.: 563-463

■ч. В ИРКУТСКЕ
■ т ул. Академическая, 74 тел.: 42-92-72

wm
" w m

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И

Гарантия и надежность

м о а т

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМНАТЫ

21 кв. кр. 2\2 20,7 кв.м 480,0
77 кв, кр. 1\4 15,9 кв.м 420,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
189 кв. эксп. 5\5 47,4\17,6\6,5 900,0

207 кв. хр. 3\5 30,5\16,6\6,4 1000,0
22 м\р ул. 3\5 34,9\18,2\9,0 1200,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
11 м\р хр. 3\5 45,1\30,0\6,0 1200,0

12м\р хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1200,0

29м\р ул. 5\10 47,Д27,8\8,0 1600,0
73 кв. кр. 3\4 41,8\23,3\8,5 1300,0

j 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0
8 м\р ул. 3\5 58,6\38,Д6,9 1600,0
,11 м\р эксп. 5\9 59,5\24,8\19,0 1900,0
12а м\р ул. 2\9 65, 0\41,0\8,0 2000,0
956 кв. ул. 3\5 64,2\40,3\9,5 2000,0
192 кв. ул. 3\9 62,3\41,0\9,0 1850,0
Акв, кр. 4\4 77,4\54,0\8,8 2700,0

i 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
(206 кв. ул. 3\5 85,9\56,6\9,0 3000,0
| 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС \
81 кв. кр. 1\4 76,0\54,0\9,0 3000,0

ИРКУТСК
Октябр.р-н. 3\10 1-комн-47,0 кв.м j
42 тыс,руб\кв.м, новостройка

(Октябр.р-н. 10\10 1-комн-43,0 кв.м ]
|42тыс.руб\кв.м, новостройка

188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТЫ
18 кв. кр. 12 15,5 кв.м 350,0
86 кв. хр. 1\5 17,0 кв.м 500,0
88 кв. хр. 3\4 12,2 кв.м 450,0

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
17 м\р ул. 2\5 34,5\17,7\6,8 950,0
189 кв. эксп. 3\5 39,6\17,1\6,6 950,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
84 кв. хр. 1\5 45,1\30,8\6,2 1120,0
92\93 кв.хр. 1\4 44,0\ \9,0 1100,0
178 кв. хр. 5\5 45,1\30,2\6,5 1300,0
13 м\р ул. 9\9 54,2\34,0\7,2 1850,0
84 кв. ул. 4\5 49,1\29,9\7,1 1500,0
94 кв. ул. 4\5 52,2\30,8\7,8 1600,0
189 кв. эксп. 2\5 50,5\30,5\9,0 1500,0
27 кв. кр. 2\2 43,5\25,1\6,0 1150,0
59 кв. кр. 2\2 59,3\36,8\7,3 1800,0
73 кв. кр. 2\4 47,4\29,0\7,7 1300,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
92 кв. хр. 5\5 61,0\42,0\6,0 1600,0
12ам\р ул. 9\9 62,5\40,0\8,0 1750,0

j 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС {
15 м\р хр. 1\5 45,0\28,2\7,0 2500,0

5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(подходит под ОФИС)

29 м\р ул. 1\10 119,5\95,6\9,0
ДОМА

2300,0

130 объект 200,0 кв.м, качеств, ремонт,
ланд.дизайн, сауна 15200,0

ГАРАЖ
7 м\р 6*4 530,0
10 м\р 6*7 400,0
22 м\р 6*4 1200,0
Ангара 6*4 430,0

92 кв-л, д. 3, тел.: 52-52-52

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м\р хр. 5\5 31,0\17,0\6,3 900,0
93 кв. хр. 1\5 31, 1\17,0\6,0 900,0
12а м\р ул. 3\5 34,4\17,9\6,7 1150,0
33 м\р ул. 4\8 34,0\17,0\11,0 1250,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
11 м\р хр. 1\5 40,0\26,0\6,0 1100,0
86 кв. хр. 3\5 40,3\25,6\6,0 1250,0
19 м\р ул. 3\5 49,2\29,1\8,6 1650,0
34 м\р ул. 5\5 54,7\30,8\9,0 1800,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6ам\р ул. 1\5 70,1\45,1\10,5 1850,0
7а м\р ул. 2\5 70,9\47,9\9,3 2300,0
10 м\р ул. 5\5 61,3\37,2\8,0 1800,0
12а м\р ул. 3\6 100,8\61,6\12,9 4000,0
33м\р ул. 3\5 68,0\44,0\9,0 2200,0
277 м\р ул. 3\5 68,0\40,0\7,5 1750,0
Усолье ул. 5\5 57,1\39,1\6,0 950,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
33 м\р ул. 2-ур. 170,0\ 5900,0

дом
Китой, есть всё, 400,0 кв.м 4000,0
31 объект, гараж, баня, 240 кв.м 10000,0
31 объект, е\рем, 650 кв.м 10000,0

ДАЧА
Юбилейное, 8 соток, в собственности, 
постройки, насаждения.

10 м-н, д. 46, тел.: 65-01-01

ТРЕБУЮТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ И РИЕЛТОРЫ. ТЕЛ.: 52-52-52.
СРОЧ4- АЯ ПР ОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА

КОМНАТА
20 кв. кр. т 20,8 кв.м 470,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 кв. кр. 3\3 32,6\19,7\7,2 800,0
95 кв. ул. 2\5 33,5\16,8\8,7 1050,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 м\р ул. 8\9 51,8\31,7\7,5 1500,0
18 м\р ул. 5\5 50,5\30,4\8,4 1550,0
99 кв. кр. 3\3 46,4\26,8\6.6 1150,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1500,0
188 кв. хр. 2\4 54,0\37,0\6,5 1550,0
12а м\р ул. 1\9 58,2\34,8\10,0 3000,0
12а м\р ул. 5\5 65,3\42,8\8,8 2200,0
22 м\р ул. 2\6 98,5\61,4\ 6500,0
22 м\р ул. 3\6 100,0\ 4800,0
84 кв. ул. 3\5 61,Д38,1\9,1 2100,0
58 кв. кр. 2\2 84,5\56,8\9,9 2900,0
77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 2500,0
89 кв. кр. 1\4 78,0\54,0\10,0 2150,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Китой ул. 5\5 75,1\45,1\9,0 1300,0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис
i 89 кв. кр. 1\4 78,0\55,0\9,0 3600,0 I
I 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис
77 кв. хр. 1\5 59,8\43,2\5,9

БАЗА
2500,0

215 кв. 220,6кв.м «Смак»,сигн 4000,0
ДОМА

Байкальск 120,0 кв.м, гараж, баня 4000.0
Северный 300,0 кв.м, отл.сост. 8000,0
ст.Ясачная 181,7 кв.м, гараж, баня
на берегу 5500,0
ст.Ясачная 159,0 кв.м, гараж,ЗОсот 1500,0 |

81 кв-л, д. 1, тел.: 53-53-53

КОМНАТА
78 кв. кр. 1\3 22,8 кв.м. 430,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 2\5 31,3\19,1\6,3 920,0
82 кв. хр. 1\5 30,6\16,7\6,2 950,0
207 кв. хр. 2\5 31 ,Д18,5\6,3 1050,0
6а м\р ул. 1\5 31,2\16,0\8,5 1100,0
7 м\р ул. 1\9 36,1\19,0\7,5 1300,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м\р хр. 1\5 45,0\28,0\6,0 1100,0
9м\р хр. 2\5 45,2\28,8\6,0 1250,0
10 м\р хр. 1\5 41,0\26,3\6,3 1150,0
6а м р ул. 5\5 48,0\27,0\9,0 1400,0
7 м\р ул. 5\5 49,9\29,1\8,7 1600,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
13 м\р хр. 5\5 58,8\42,0\6,3 1700,0
9 м\р ул. 8\9 63,3\40,4\8,2 2100,0
17м\р ул. 2\5 77,8\52,8\8,9 2100,0
80 кв. кр. 2\4 92,8\57,2\11,3 3000,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
17 м\р ул. 4\5 75,8\49,9\9,2 2300,0
17 м\р ул. 4\5 75,0\52,9\9,3 2500,0

5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
6 м\р ул. 5-6\6 172,5\66,2\20,5 4000,0

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Байкальск, 6,5 соток 1100,0

I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
| Заларинский р-н, 20 соток, рядом
j с Моск. трактом 1000,0

8 м-н, д. 4, тел.: 65-25-25 '

•  2 -комн.квартиру в "квартале",
2, 3 этаж, до 1250 тыс.руб.

•  2-комн.ул.план., 29, 32, 33 
микрорайоне, до 1550 тыс.руб.
•  Коттедж в 209, 221 квартале.

Ш  54-33-32.
•  1-комн.хрущ, все варианты
•  2-комн.хрущ ., в микрорайо

нах, квартале, не 1 этаж, 
до 1200 тыс.руб.

•  2-комн.хрущ ., с ремонтом,
не 1 этаж.

8  65-01-01.
•  1 -комн. хрущевку, 

в микрорайонах, до 850 тыс.руб. 
•  1 -комн.улучш.план., 

32,33 микрорайон, 
до 1 10 0 тыс.руб., не 1 этаж.

•  2-комн.хрущ. в 8 микрорайоне,
дома № 3, 4, 5, 6.

•  2-комн.хрущ ., 47 квартал,
95 квартал, не 1 этаж.

•  2-комн.хрущ . в 177, 178, 179,
188 кварталах.

•  З-комн,улучшенной планировки,
7а микрорайон, не 1 этаж, 

в 5-этажке.
Ш  65-25-25

•  1 -комн.хрущ. до 870 тыс.руб.
S  52-52-52

ОЦЕНКА
29 м-н, уч. центр 

АНХК, корп. Б, 3 этаж
9 56 -46 -56
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

•  З-комн.улучш.план., 
6а м-н, дом 9, 1\5, 2 

балкона 70\45\10,5, 

хорошее состояние на

2-комн.ул.пл.в 6 ,6а, 8

S  65-01-01

• Комната, 80 квартал, 

1\4,18,6 кв.м, на 2 хо

зяина + 300 тыс.руб. 

на 1-комн. квартиру, 

не 1 этаж.

» 2-комн.хрущ., 84 

квартал на 3-комн. 

хрущ, на 2 стороны.

Ж  53-53-53

УЗАКОНИВАНИЕ 

ПЕРЕПЛАНИРОВОК.

Тел.: 54-33-32.
“Л______________________________ Г

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю тся или 
продаются помещения 

в 206 квартале - 
«Салон красоты», 
68  кв.м , 84 кв.м. 

Тел.Г 8-902-1 -741-828.

Продажа \  аренда коммер
ческой недвижимости: тор
говых, отдельно стоящих, 
производственных помеще
ний и земельных участков.

Тел.: 8-902-5*197-066.

ФФЕКТИВНОЕ Г^ЗМЕЩЕНИеД
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31Г  <Ю  ]| р  О  M S .
АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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
• 2хр 11 м/нна 1хр 
11,12 м/н+допл 
•2ул 18м/н + допл 
на Зул 18 м/н

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
1 хр 72 кв. 1эт."*' 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл “>3хр-2хр, 

84,95 кв.
1 эксп 84 кв. + допл 2 хр+допл
1 эксп 92/93 кв. + допл ^  2 хр
1 хр 95 кв. => 1 хр, 11,12 м/н
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 207/2Юкв.+допл => 2к, 

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

Две комн в общ.+долл => 2хр в 
85 кв.

Две комн. 18 кв.+допл о  2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл ■=> 2 хр 
Комн. в общ.+допл =>1к=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 о  2хр 
Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н 

2ул+1хр
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 в 86 кв. + допл >=> 2 хр 
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. => 1к 

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Комн 55 кв.,

2хоз. 400
• Зул 10 м/н 1780т/у

1 эксп 11 м/н + допл |3>2хр
1 хрб м/н ■=> 2хр
1 хр 15 м/н + допл =>2хр, кв-л
1 эксп 29 м/н •=> 1 хр 11,12 м/н

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

РАБОТАЕМ С 
СЕРТИФИКАТАМИ 
ДПЯ ВЕТЕРАНОВ

1 ул 17 м/н => 2хр
1 ул 17 м/н ^  2ул + допл
1 ул 18 м/н + допл (гараж) «=> 2ул
1 ул 29 м/н + допл Ф 2 

хр,207/21 Окв.
1 ул 32 м/н + допл о  2 ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл =>2ул
1ул 85 кв.+ допл. “=>2 кр/г

2 эксп 6а м/н «=> 1 к + допл(комн)
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 10 м/н ■=> 2к, др. район
2 хр 10 м/н + допл => 2 ул , м/ны
2 хр 11 м/н => 2 хр 10 м/н+допл
2 хр 11 м/н «> 1 к 11,12 м/н+ допл
2 эксп 84 кв. ■=> 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 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 99 кв. => 1 к + допл
2 хр 178 кв. *=> 1ул +допл
2 хр Цемпос. + допл о  2хр в го- 

роде
2 ул 6 м/н + допл => 3 ул
2 ул 7 м/н ■=> 1 к + 1 к
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 •=> 1к + допл
2 ул 12а м/н <=>2 хр+ допл
2 ул 15 м/н с>2 хр+ допл
2 ул 17 м/н ■=> 2 хр+ допл
2 ул 18 м/н +допл => 3 ул 18 м/н
2 ул 19 м/н ■=> 1ул + допл
2 ул 19 м/н ^2хр + 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
2 ул 33 м/н 1хр +комн
2 ул 177 кв. ^  1 хр+допл
2ул 212 кв. ^  1к +допл

2 кр/г Б кв. 
2 кр/г Б кв. 
2 кр/г 1 кв. 
2 кр/г 24 кв. 
2 кр/г 50 кв. 
2 кр/г 55 кв. 
2 кр/г 55 кв. 
2 кр/г 58 кв. 
2 кр/г 59 кв. 
2 кр/г 61 кв. 
2 кр/г 61 кв.

1хр, квартал + допл 
^  Зул
+ДОЛЛ ^Зкр/г 
■=> 1 к+ допл 
=> 1 ул + долл (комн)

.. ^Зхр = 2хр 
1.+ДОПЛ ^Зкр/г 

==> Зкр/г = 4 кр/г 
2хр + допл 

*=> 2хр+допл 
+допл <=> 3 ф /г

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2ул 18 м/н 1500 
«Зул 12ам/н 2100т/у

2 кр/г 120 кв. + допл: > Зхр

3 эксп 6а м/н => 2 к + допл 
3 хр 6 м/н Ф 2 хр + допл
3 эксп 7 м/н о  2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н >=> 2 хр + допл 
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 
3 хр 15 м/н ^>2 хр + допл 
3 хр 82 кв. ^>2 хр +комн 
3 хр 84 кв. => 1 к + допл

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

3 хр 84 кв. <=> 2хр + допл 
Зхр 85кв. ^>2к + допл 
Зхр 85 кв. =>2ул 
3 хр 85 кв. +допл ^  3 ул 17,18 м/н
3 хр 92/93 кв. + допл 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. 2хр + допл
3 хр 93 кв. => 2 ул
3 эксп 94 кв. комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. <=> 2хр+допл
3 хр 177 кв. <=>1 хр + допл, 189 кв-л
3 хр 177 кв. ^>2 хр + допл, кв-л,м/н
3 хр 189 кв. =>2 хр + допл, кв-л 
З хр207/210кв. *=> 1 к + 1к

3 ул 6а м/н ^  2ул + допл
3 ул 6а м/н *=> 1 хр + 1 хр
3 ул 6а м/н дом
3 ул 6а м/н + комн 55 кв.^ 2ул+

КУПИМ
• 1 хр в кв-ле, м/не 
до ЭООтыс.
о 1 ул в м/нах не 1,5 
эт.
• 2 ул в 19 м/не до 
1500
• 2 хр до 1200
Зул 15м/н 1к + 2хр
3 ул 18 м/н 2ул + допл 
Зул22м/н -о2к+допл
3 ул 29 м/н *->2 к( 1 к) +допл
3 ул 95 кв. >̂2хр + допл
3 ул 95 кв. ~с>2ул + комн
3 ул 192 кв •-> 2к-̂ допл
3 ул 212 кв го 2хр 207/210 

кв.+допл
3 ул 219 кв -> 1 ул + 1хр
3 ул 271 кв =-> 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв 2 хр допл

3 кр/г 22 кв. -> 2к+допл
3 кр/г 23 кв. -> 1 к+допл
3 кр/г ЗЗкв. Lv 2к^комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв .f о 2хр + допл
3 кр/г 55 кв. ъ 2кр/г + допл
3 кр/г 73 кв. 2ул +1хр
3 кр/г 74 кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. &  2кр/г+допл
3 кр/г 81 кв. •-> 2к+допл 
З кр /г89 кв. 2к+1к
3 кр/г 106 кв. •-> 2кр/г +допл
3 кр/г 106 кв. •“> 3 кр/г 73,74 кв.

1хр

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. => 2 хр( 1хр)+ допл
2 кр/г 107 кв. о  1 хр + допл

3 ул 6 м/н =!> 2хр + допл
3 ул 7а м/н &  2к + допл
3 ул 10 м/н 2ул + допл
3 ул 10 м/н +допл => 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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2ул 7м/н 1550г/у
• 2 кр/г 89 кв. 1520т/у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн
Комн
Коми
Комн
Комн
Комн
Комн

47 кв.
47 кв. 38кв.м. 
55 кв., £хоз. 
78 кв. 22кв.м. 
83 кв.
86 кв.
106 кв.

350
750
400
430Vy
350
300
50От/у

1хр
1хр 
1 хр

S3 кв. 
95 кв. 
95 кв.

900
8&0т/у
950т/у

1 ул 
1 ул

6а м/н 
15 м/н

970т/у
150т/у

1 кр/г 89 кв. евро/р 1350

2зксп  
2 хр 
2хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр

6а м/н 
9м /и
11 м/н 
1 ‘ м/н
12 м/н 
93 кв.

1450Т/У 
1230т/у 
! 170т/у 
12О0г/у 
1180т 
1150т/у

2ул 
2 ул 
2 ул

17 м/н
18 м/н 
33 м/н

1200т/у
1550т/у

1450

2 кр/г 1 кв. 
2 кр/г 89 кв.

115 От/у 
1520т/у

Зкр/г 27 кв. 1300

Зул
Зул

10 м/н 
12а м/н

1780т/у
21О0т/у

4хр 177 кв. 1750т/у
Есть и другие предложения!

4 хр 6 м/н ■=> 1хр + КОМН+ДОПЛ
4 хр 8 м/н &  2хр + допл
4 ташк 15 м/н => 2хр+допл 
4хр84кв 1хр+1хр
4 хр 94 кв. •=> 3 хр+допл

БОЛЬШОЙ  
ВЫБОР  

КВАРТИР В 
СВОБОДНОЙ  
ПРОПАЖЕ!

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

Повысятся социальные пенсии
1 июля 2010 года произойдет дополнительная индексация социальных пенсий на 3,4%. 

Выплаты повышаются у 85,5 тысяч жителей Иркутской области, получающих пенсии по госу
дарственному обеспечению, в их числе у 83,7 тысячи человек, получающих социальные пен
сии, что потребует дополнительно 16,2 млн рублей в месяц.

После перерасчета 
средний размер соци
альной пенсии увели

чится на 169 рублей и соста
вит 5 113 рублей. Размер тру
довых пенсий с 1 июля увели
чению не подлежит. Средний 
размер трудовых пенсий на 
эту дату по-прежнему соста
вит 8135 рублей.

Одновременно с индексаци
ей размера социальных пен
сий повышаются соответству
ющие размеры пенсий воен
нослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, 
членов их семей, участников 
Великой Отечественной вой
ны; пенсии граждан, постра
давших в результате чрезвы
чайных ситуаций.

При этом если неработаю
щему пенсионеру назначена 
федеральная социальная до
плата, то после 1 июля размер 
пенсии для него может не из
мениться, то есть он будет по
лучать на руки такую же сумму, 
как и до индексации. Однако 
уменьшится размер социаль
ной доплаты,которая установ
лена с начала текущего года 
для обеспечения общей сум
мы материального обеспече
ния пенсионера не ниже про
житочного минимума в реги

оне {в Иркутской области это 
4720 рублей). У части этих 
граждан пенсия после индек
сации достигнет прожиточно
го минимума, в этом случае 
им не будет с июля назначена 
соццоплата. Это еще один шаг 
к ликвидации бедности среди 
пенсионеров. В Иркутской об
ласти численность получате
лей федеральной соццоплаты 
за 5 месяцев 2010 года умень
шилась с 83 тысяч до 73 тысяч 
человек.

Предыдущее увеличение 
размера социальных пенсий 
на 8,8% состоялось 1 апреля 
2010 года. Нынешнее увеличе
ние предусмотрено пенсион
ным законодательством и про
изводится в том случае, ког
да индекс роста прожиточно
го минимума пенсионера за 
предыдущий год выше, чем 
индекс потребительских цен.

В течение 2009 года пен
сии повышались четыре раза, 
в результате чего суммарный 
коэффициент индексации ба
зовой части трудовой пенсии 
составил около 43%, страхо
вой части трудовой пенсии
- 26,3%. С начала 2010 года 
пенсии повышались дважды. 
С 1 января -  увеличение раз
меров трудовых пенсий пу

тем проведения валоризации, 
в результате чего увеличение 
среднего размера трудовой 
пенсии по старости составило 
около 1100 рублей. С 1 апреля
- индексация трудовых пенсий 
на 6,3%; пенсий по государ
ственному пенсионному обе
спечению, социальных выплат, 
размеры которых повышаются 
при увеличении соответству
ющих размеров социальных 
пенсий - на 8,8%.

ПЕНСИИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Пенсия по государственно

му пенсионному обеспечению 
(далее государственная пен
сия) - ежемесячная государ
ственная денежная выплата, 
право на получение которой 
определяется в соответствии 
с условиями и нормами, уста
новленными федеральным за
коном, и которая предоставля
ется гражданам в целях ком
пенсации им заработка (дохо
да), утраченного в связи с пре
кращением федеральной го
сударственной гражданской 
службы при достижении уста
новленной законом выслуги

при выходе на трудовую пен
сию по старости (инвалид
ности); либо в целях компен
сации утраченного заработ
ка гражданам из числа космо
навтов или из числа работни
ков летно-испытательного со
става в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет; либо 
в целях компенсации вреда, 
нанесенного здоровью граж
дан при прохождении военной 
службы, в результате радиа
ционных или техногенных ка
тастроф, в случае наступления 
инвалидности или потери кор
мильца, при достижении уста
новленного законом возраста; 
либо нетрудоспособным граж
данам в целях предоставления 
им средств к существованию.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ 

(ПО СТАРОСТИ, ПО 
ИНВАЛИДНОСТИ, 

ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА)

В соответствии с действу
ющим пенсионным законода
тельством право на получе
ние социальной пенсии имеют 
следующие категории нетру

доспособных граждан: 
инвалиды I, II и III группы, в 

том числе инвалиды с детства; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 18 лет, а 

также старше этого возраста, 
обучающиеся по очной форме 
в образовательных учрежде
ниях всех типов и видов неза
висимо от их организационно
правовой формы, за исключе
нием образовательных учреж
дений дополнительного об
разования, до окончания ими 
такого обучения, но не доль
ше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшие 
одного или обоих родителей, 
и дети умершей одинокой ма
тери;

граждане из числа мапочис- 
ленных народов Севера, до
стигшие возраста 55 и 50 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины);

граждане, не имеющие пра
ва на трудовую пенсию, до
стигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины).

Пресс-служба отделения ПФР 
по Иркутской области.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)
• г р у з ч и к и

•  ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-^55-9886, 

8-950-134-72-00.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием

Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 
бесплатно ^3"'

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Ооске» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ
Адрес: уя. Сибирская, 32, ад»  крыто, I 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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
i З Р А Ч

ОПЕРАЦИИ НАДО» 
ЛЕЧЕНИЕ, 
выезд на дом 
СТРИЖКА КОШЕК|

Тел.: 61-72-47,8-902-174-1135.

Самые  -  ч  

Н И З К И Е  
П Е Н Ы

Лчетрополь
О к н а

j  •  ^ С а м ы е
Н И З К И Е  ̂

и к н ы

ЛОДЖИИ Жалюзи
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
К .М а р к с а ,  6 , Д Ц , “ К & а О р а т  ”, о ф и с  № 1 4

ГРЕМОН'г
!( щСТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
печей,холодильников
Подключение, запчасти
V  680-737, 651 -430, 550-536.

Р  Стоматологический салон ^

ДУММФВЬу

*  К Ь -
уды б к #

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

вход,со двора). Тел.: 54-88-36.

Реставрация эмали ванн
- идеально Наливной стакрил

гладкая
поверхность

-  изумительнь»й8 Н гЖ ^ ^ Ш ^ ^Ш ‘ 
глянец

- различная цвет о ваяТамма»Р^
- срок службы 1 5-20 лет Т*
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

г Ателье по пошпву *) 
\п  ремонту одежды/

требуется специалист по U 
пошиву и ремонту одежды.

f  Ш )Ш « Ь С М З <

Лето будет жарким! ч ‘ -
Отдохни на Байкале! ' М ' ’
Т У Р Б Ю Р О  ж#>тг'€ *

« ': н гу р»
Адрес:

Ангарск, ул. Маяковского, 31.
Тел.: 8(3855)527-597,8-950-142-10-38.

__Пора упаковы вать
JB y 'fS R O O O  ОСТ соквояж

С 1 1 )(Ш Э 1 с  2 о6А °в Д **“
•  Формируем группы школьников, 

студентов и взрослых для поездок:
на Черное море - июль, 

в Санкт-Петербург - август, 
тур по Европе - август

•  Однодневные туры в Листвянку, 
Кругобайкалка, экскурсии в г.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 t i n t  очень тн о го  за н и м а те л ьн ы й  

и и нте р е сн ы й  м а р ш р у то в  
т ы  м о ж е т  в а т  п р е л о ж и т ь »  

с т о и т  лишь т о л ь к о  позвонить !

у  ‘fe n .; S t -8 8 -3 4 ,6 3 -1 6 -1 3 . j

8191:4188611000!
Ш  ■

Т Р О Т У А Р Н А Я  П Л И Т К А

Бр у с ч а т ка  « р
ОРДЮР

1  68-43-43.8  902 569 25 28

ИЗГОТОВЛЕНИЕ I
деревянных
балконов.

Отделка 
евровагонкой,

РВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о Джтжъш е о М ж тж  ®08s*psepes 
) о ffesefc

о Шяцм с 
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д.т.: 50 10-88, 53-53-48

СТРИЖКИ от 80 руб. 
МЕЛИРОВАНИЕ от 150 руб. 
ХИМ. ЗАВИВКА от 300 руб. 
МАНИКЮР (взрослый, детский)
НАРАЩИВАНИЕ 
ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ

Адрес: бывший кинотеатр 
“ Комсомолец” , ул. Восточная, 7а. 

Тел.:8-950-0990-318.

'ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ4
на постоянную и временную 

основу для работы по городу. 
Возможен прием 

студентов и школьников 
на летний период.

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

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

хвойных пород.
ДО СТАВКА.
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ

ЦЕНА Д ОГОВОРНАЯ.
Тел.: 513-000, S-924-624-08-02.

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

Тел.: 89246212141, 681775.
• Ремонт мебели. Тел.: 639- 

383.
• Продам земельный участок 

в п. Биликтуй (22 сотки, в соб
ственности) или меняю на га
раж, а/м, комнату. Тел.: 8-902- 
514-85-18, 56-19-52.

■ Продам кресло-туалет, б/у, 
недорого. Тел.: 8908-648-3229.

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

• Продам а/м «ВАЗ-21043» 
1997 г,в., американская тони
ровка, пятиступ. коробка, сигна
лизация, центр, замок, отл. со
стояние, цена 90 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8902-769-0044.

• Продам а/м «ВАЗ-21099» 
2000 г.в., цвет «мокрый ас
фальт», объем 1,5 л, музыка, 
сигнализация, литье, люк. Тел.: 
8904-125-1313.

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

•Продам капитальный гараж 
в а/к «Белореченский» в райо
не РЭО ГИБДД по ул. Горького, 
размер 5*6 м, свет, тепло, тех
этаж, большие ворота, сигнали
зация. Тел.:8902-175-3999.

• Продам земельный уча
сток 13 соток в деревне Старая 
Ясачная, красивое место, ря
дом река, отличная рыбалка и 
классный отдых. Тел.: 8904-130- 
1263.

• Продам мебельную стен
ку, полированную, производ
ство Прибалтики, цвет орехо
вый, хор. состояние, цена дого
ворная. Тел.: 65-45-72.

Требуется инспек
тор по кадрам от 35 лет. Тел.: 
89526129218.

• Пенсионеры! Проснитесь! 
Давайте зарабатывать! Готовы? 
Звоните. Тел.: 89501330470.

• Работа администратора. 
Тел.: 89246135625.

Работа молодым пен
сионерам и не только. Тел.: 
89086566450.

• Есть работа! Возможно 
все! Возраст от 30 лет. Тел.: 
89086509343.

• Маринбизнес. Тел.: 
89645427377.

• Заем без залога и по
ручителей за 30 минут. Тел.. 
89025792545, 682545.

• Продам диван и два кресла 
(глубокие). Тел.: 89501256897.

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

66Реклама!?1 
в кредиту

• Руководителю инфор
мационного центра сроч
но требуется сотрудник для 
работы в офисе с кадрами. 
Тел.: 8-902-76-89-163, 56- 
67-33.

• Руководителю срочно 
требуется помощник, воз
раст 25-55 лет. Тел.: 8-950- 
105-85-22.

• Психолог.
К о н с у л ь т и р о в а н и е .  
Семейный психолог. Работа 
с детьми и подростками. 
Тренинги. Тел.: 8-914-924- 
15-18, 8-950-12-79-252,
e-mail:ver050572@mail.ru.

• Продам участок в п. 
Тельма. Тел.: 8-902-5-794- 
324.

Замер. Доставка. Установка

Тел.: 643 -027

ГРУЗО ПЕРЕВОЗКИ
Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8 -902 -512 -5475

ФИНАНСОВАЯ
ВЗАИМОПОМОЩЬ

Дополнительный 
ежемесячный доход
Займы сотрудникам

под 6 -8%  годовых

Набираем сотрудников.

Тел.:8-914-884-46-36.

I  Руководство и Совет ветеранов 
V  О А О  «А У С » поздравляют с 70-летием:
*  Владимира Алексеевича ЛАЧИНОВА, 

Валентину Кирилловну СЫЧЕВУ!
Ц  Долгих лет и крепкого здоровья,

%  Молодости, силы, красоты!
| |  Пусть всегда -  не только в день рожденья - 
4Ц Исполняются заветные мечты!

#4* '

ш :

I

* ш  ■
Администрация
и коллектив
комбината
железобетонных
изделий
поздравляют
с наступающим
юбилеем
Татьяну Васильевну 
ЖЕЛЕВИЧ!

УПТК ОАО «АУС» 
реализует

КИРПИЧ
КРАСНЫЙ
полнотелый М-100
1 поддон 350 штук.

ДСК «Шанхайка», каб. 82, 
вторник -  суббота с 10.00 -17.00. 

^Выходные воскресенье, понедельник^

Клуб «КАЛИНКА»'
проводит вечера знакомств 

каждое воскресенье
в кафе «Чарли»

Йоги) rjmg; ^  нЩ* jjgjiугид^$

81-63,8-964-65-122-44,

ф ' "'■Ш v
Пусть в жизни каждый миг счастливым будет, *  
И мир вокруг пусть озаряет красота! £
Пусть станут радостными праздниками будни, \ , 
Все, что задумано, сбывается всегда!
От всей души желаем в день прекрасный, щ
Чтобы исполнилась заветная мечта, q  .
Чтоб без усилий и тревог напрасных $&£
Любая покорялась высота! ц
Пусть никогда успех не изменяет. *-
С удачей будет непременно по пути... J
Улыбки близких и любимых помогают Щ
К победам новым и свершениям дойти! V

http://www.vannaplus.ru
mailto:ver050572@mail.ru
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Лк - з .* А  ю зо е  а :

«Не бывает, 
чтобы не вылечила»
«Неизлечимых болезней нет, есть незаживающ ие душ евные раны. Или не

верный образ жизни», - такой простой и емкий «диагноз» сам собой остался в 
памяти. Может быть, потому, что почти инстинктивно, от природы, ощущался 
как что-то естественное. Или потому, что исходил от человека, который боль
шую часть долгой жизни исцелял людей и знал, что говорит. Точнее, знала, по
тому что речь идет об известной в Ангарске (и не только) народной целитель
нице Люазе АЙВАЗОВОЙ.

1 I

РОССИПСКАЯ <ВЕДгРЛЦНН 
ИРКУТСКАЯ <ЯЫ1ЛС1Ъ 

ОМлСГВАЯ ЛКйеиЗВО«КО АККРКДИТАЦ*ОНЙЛЯ КОМИССИЙ

Л И Ц Е Н З И Я

000101 * ИО
_.4ii fotoASOBA ЛЙА5А ШККАЁВНА проживает; г . Ангарск ,Mitp,; 
д.2?,К8 -16. яркем до адресу:г.Ангарск,икрД3,ул. 

Граждан скак, I ,  sca5.il, школа^ГО т. 6^S-5S''^i’.’2S “

к р«сп> •££_»_апр*лн_ _!9Д7̂

РСФСР» к !W«<>s«s «О 
я1НЙ в системе ясвиинксято 

я щеку учреждение раэрешг 
ИИ* «CfJigCMO прилагаемому

«О яеяпчячгяон ctpaxf>ann>a ггни*дах ц 
»i:re»mi>OMiuiii «едкинаски* ухрежажкй и ирсяири- 
upaxouaww граждан Российской Федерации» касто- 
гтся s системе меяннинсхос» страхом,
роток,,Яу$ 94

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Собственно дар Люазы Гыккаевны -  дар су

губо этический. Все началось на реке Кубань, 
в родной Карачаево-Черкессии. Люаза в дет
стве играла в лечение видимых только ей де
тей -  наверное, под впечатлением от того, 
что делал ее дядя, тоже целитель. Настоящий 
дар в ней самой просыпался трудно, через ду
шевное испытание. После несчастья в семье 
Люаза слегла в постель на два года. То, что она 
видела в этом состоянии, описывает так:

- Приходили ангелы и кормили меня чем-то, 
что заменяло мне еду и питье. Семь высоких 
светловолосых братьев, бывшие люди. Когда 
стало полегче, приказали мне: «Вставай, те
перь ты и сама будешь лечить людей. Если 
хоть на час от тебя кому-то станет плохо, ты 
больше не увидишь своих родных. Ты обяза
на помочь каждому, кто переступит порог тво
ей комнаты. Ворожить тебе запрещено». С тех 
порялечу, но это не моя сила. Яделаютак, как 
говорят мне мои ангелы.

Чтобы понять, как она лечит, нужно знать, 
что для нее здоровье. Здоровье -  это внутрен
ний покой. Когда человек, проснувшись утром, 
ощущает себя добрым, крепким, отлично вы
глядящим, с четкой программой: «Я здоров, я 
нужен людям, я люблю жизнь».

И наоборот: каких только отражений в теле 
не бывает у наших душевных ран! По мнению 
целительницы, причины всем известных псо
риаза, пареза, заболеваний крови и души, да 
и любых других в том, как мы сами относимся 
к людям или как некоторые из них относятся к 
нам. Мы не представляем, как часто подверга
емся воздействию и насколько деформирова
но бывает наше поле.

- Реакция на направленные вибрации (в 
просторечии называемые порчей, заклятием, 
сглазом и т.п.), на энергетическом уровне я 
вижу это как пространственный горб, - расска
зывает Люаза Гыккаевна, - орган наращивает 
здесь поле, пытаясь справиться с проблемой. 
Особо чувствительна к нарушениям поля, на
пример, поджелудочная железа, медики часто 
сталкиваются с возникшим «на ровном месте» 
диабетом, но надежного лечения пока что нет. 
Зато все признаки этой опасной болезни ино
гда уходят за полминуты при закрытии энер
гетической «пробоины». Легче излечиваются 
доброжелательные, целеустремленные люди. 
Здоровье и этика неразрывно связаны.

КАК ЭТО СЛУЧАЕТСЯ
Как это бывает, в специальном журнале за

писано рукой самих пациентов. Пациенты 
из Ангарска. Иркутска, Красноярска, 
Новосибирска, Братска, Приморья и других 
уголков России повествуют об удачных пово
ротах своей судьбы.

50-летний С.ЕСИОНОВ страдал псориа
зом, покрывавшим 60% площади его тела: 
«Болезнь угнетала, словно бы ставила в ряды 
неполноценных людей. Тысячи таблеток и уко
лов, килограммы мазей облегчения не при
несли. Жить на сеете, зная, что неизлечимо 
болен, очень тяжело. Люаза Гыккаевна пре
жде всего осенила меня молитвой, успокоила. 
От ее мази бляшки на теле сначала поднялись 
шубой, появились нарывы... и после 8-го се
анса стали уходить. Процесс выздоровления 
запущен, и я сам теперь верю, что тело мое 
наконец станет чистым».

45-летнюю О.АЙБИТОВУ мучили головные 
боли, повышенная нервная возбудимость и 
боли в сердце: «Дома кричала на всех, гово
рила обидные слова по пустякам. По моей 
вине распалась семья. Часто чувствовала, как

I . Н&родное целительство { без медикаментозное лечение)} |

.

сдавливает сердце. Не могла владеть собой... 
Успокоение почувствовала с первых же се
ансов. Вернулись нормальные человеческие 
отношения, после полного курса лечения у 
Люазы Гжкаевны вместе с болезнями души 
ушли и болезни телесные. Благодарю ее за 
дар возвращать людям утерянное было здо
ровье!»

Другие удивительные примеры в этом же 
журнале также повествуют об исчезновении 
семейных неурядиц, угрожающих жизненных 
ситуаций, загрязняющей энергетики жилищ.

А по рассказу молодой ангарской бизнес- 
вумен, не склонной к пустым фантазиям, од
нажды испуганно ретировался угрожавший 
ей нетрезвый гражданин с ножом, увидев
ший появившихся и затем исчезнувших на гла
зах семерых высоких светловолосых мужчин... 
Начиная с самых первых клиентов, Люаза по
могает выбраться из бездны алкоголизма и 
наркомании. Помочь в менее экстремальных 
ситуациях тем более в ее силах. Бизнесмены 
могут надеяться на получение нужной подпи
си, родители курящих девочек - на содействие 
в избавлении от плохой привычки.

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Не только окружающие люди влияют на наше 

здоровье. Как замечает Люаза Гыккаевна в 
своей книге «Семь ангелов», еще Циолковский 
высказывал мысли о том, что рядом с нами жи
вут существа с плотностью много ниже, чем у 
человека или у животного. Современная ап
паратура позволяет увидеть и сгустки энер
гии, и тонкоматериальных паразитов -  уже в 
человеческом теле... До внедрения в орга
низм «нечисть» гнездится в неприбранных ме
стах (в этом отношении очень уязвимы спаль
ни). Люаза Гыккаевна противопоставляет не
чистой силе чистую. Молитва -  сильнейшая 
энергетика. Чтобы процесс не был односто
ронним, пациенты целительницы тоже выво
дят: «Я, Аллах, сен болуш. Я верю в Бога, хочу 
лечиться добровольно».

Травы и лекарственные составы (помогаю
щие, скажем, при заболеваниях сердца, пе
чени, желчного пузыря) -  тоже в активе цели
тельницы.

А о том, что все это не просто слова, свиде
тельствуют и вполне официальные докумен
ты. Даже недоверчивая современная меди
цина признала: факты излечения есть. Право 
Люазы Гыккаевны Айбазовой заниматься на
родным целительством закрепила за ней об
ластная лицензионно-аккредитационная ко
миссия, перед которой она держала экзамен. 
Ей самой процесс исцеления дано видеть так:

- Я не маг и не экстрасенс, я делаю то, что 
мне подскажут ангелы. А разве есть для них 
что-то неизлечимое?.. Не бывает, чтобы я не 
вылечила, раз этого хотят семь братьев.

Отчаянию в ж изни  человека не  м е 
сто. Народная целительница Люаза 
Гыккаевна Айбазова ведет прием по 
адресу: здание швейной фабрики, 
2-й этаж, каб. 202.

Запись по телефону: 
8 -924-626-69-33. Ш



• Аллея любви -  место встреч не только влюбленных, но и любителей шаш 
лыков, а также просто загорающих, не отходя от лавки.

• Сурок -  о нем ангарчанам рассказывать не нужно, памятник в окружении 
лавочек, что немаловажно для изголодавшихся по последнему сограждан.

• Улица Карла Маркса, недалеко от Дома книги. Остановка, где ангарчане 
любят отдохнуть от душных автобусов и просто вдохнуть немного манящей 
прохлады.

• Парк строителей сейчас находится на частичной реставрации, но отре
монтированная половина вполне пригодна для пассивного отдыха.

• Парк возле кинотеатра "Родина". Для тех кто предпочитает природу про
смотру фильма в зале.

Продолжается подпискана II полугодие 2010 года
В отделениях«Почты России»

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории

23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков

24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков

44,98 269,88 Для предприятий и организаций

fi газете «Подробности» (вез д о с та в к и , получение в редакции)

1 месяц (руб.) б месяцев (руб.) Категории

16 96 Для пенсионеров, инвалидов

18 108 Для остальных категорий подписчиков

42 252 Для предприятий и организаций

* * * * * * * * * *  i f f *  -  *
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____ на ____
«Подробности». 
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• Небольшой фонтан у магазина «Пальмира» практически в центре города -
место тусовок неформалов, роллеров и велосипедистов, а также любителей
погреться на солнышке с любимой книжкой.  ̂_ __ _____
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