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

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

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

Ж дем  ваш их снимков по адресу: 7а м-н, д. 35, каб. 105.
Эл. адрес: trkangarsk02@ m ail.ru.
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О А О  « 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

в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
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Детский отдых 
в России -  зона риска

Стр. 10

ПВО «ЗяитаПдшс» ШтдуюЕчквтг

ВШ виаЫ СЛ НЮХ РАБОТ
РЕГИСТРАЦИЯ в "АТСК" 
" В о д о к а н а л е "  н а  л л е с т е . у  В а с  д о п л а

в  I  (3BSS183 2 г а ,  151? “

mailto:trkangarsk02@mail.ru


л
н

ш

- е -

ДЕНЬ ПАРКУРА В ИРКУТСКЕ
В эту субботу в столице Приангарья пройдут пер

вые городские соревнования по паркуру. В насто
ящий момент на участие в контесте подало заяв
ки 20 трэйсеров в возрасте от 14 лет. Экстремаль! 
из Иркутска, Ангарска и Шелехова будут бороться 
за звание лучшего в двух номинациях: акрострит 
(уличная акробатика) и собственно паркур. В со
став жюри войдут профессиональные и опытные 
иркутские трэйсеры. Победители соревнований 
получат грамоты и полезные призы.

«Этими соревнованиями мы хотим попробо
вать организовать движение паркура в Иркутске. 
При поддержке юродского управления по физи
ческой культуре, спорту и молодежной политике 
дать ему опору для развития. Ведь до этого года 
контесты проводились только в рамках других ме
роприятий», - поясняет организатор соревнова
ний Алексей ГОРБУНОВ.

Справка. Сутью паркура является движение и

преодоление препятствий различного характера. 
Таковыми могут считаться как существующие ар
хитектурные сооружения (перила, парапеты, сте
ны и пр.), так и специально изготовленные кон
струкции (применяемые во время различных ме
роприятий и соревнований). В Иркутске этот вид 
спорта существует около 10 лет.

ПОИСКОМ ЛЕСОРУБОВ 
ЗАЙМЕТСЯ МИЛИЦИЯ

Незаконная вырубка деревьев выявлена и пресе
чена сотрудниками отдела лесного надзора город
ской администрации в воскресенье, 18 июля, в рай
оне гаражного кооператива «Привокзальный-5». К 
сожалению, злоумышленники успели спилить 22 
сосны. При виде приближающейся машины лес
ного надзора работники, производившие выруб
ку, разбежались.

Установить их личности пока не удалось. 
Расследованием этого правонарушения занялись 
органы внутренних дел. Следователям предстоит

выяснить, с какой целью осуществлялась вырубка, 
кто является организатором преступления.

Сотрудники лесного надзора постоянно патру
лируют территорию городских лесов. Эта рабо
та приносит свои результаты, многие правонару
шители привлечены к административной ответ
ственности.

ПЯТЬ МЕГЕТЧАН ПОЛУЧАТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БЕСПЛАТНО

Об этом на совещании мэру АМО Андрею 
КОЗЛОВУ сообщила председатель КУМИ Ольга 
СКРИПКА:

- В деревне Зуй, которая входит в состав посе
ления Мегет, сформировано 26 земельных участ
ков под индивидуальное жилищное строитель
ство, они будут проданы с аукциона. Согласно 
требованию областного законодательства, 20%  
участков мы обязаны предоставить в собствен
ность бесплатно гражданам, стоящим на учёте
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Коротнуло по-крупному
Крупный пожар случился накануне в девяти

этажном доме под номером 84 девятого микро
района.

В квартире на 8-м этаже в отсутствие хозяина про
изошло короткое замыкание электропроводки холо 
дильника, что и послужило причиной возгорания. 
Соседи, почуяв запах дыма и гари, срочно позвонили в 
службу «01». Прибывшим пожарным пришлось вскры
вать металлическую дверь квартиры, чтобы добраться 
до очага возгорания. Открыв жилище, спасатели пога
сили пламя за считанные минуты. В огне никто не по
страдал, а вот на косметический ремонт квартиры и 
подъезда потребуется порядка миллиона рублей.
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Смертельная встреча
В субботу, 17 июля, на новом объездном участ

ке Московского тракта между Усолье-Сибирским и 
Ангарском зарегистрирована крупная авария.

Трассу шириной 19 метров не поделили отечественная 
«Лада» 9-й модели и грузовичок «Хино-Рейнджер». По не
установленной пока причине один из автомобилей выехал 
на полосу встречного движения, где на скорости примерно 
в 110 километров в час ударился в другую машину. От уда
ра «ВАЗ-2109» улетел в кювет и перевернулся, а грузовик 
съехал на обочину и остановился в сорока метрах от места 
удара. Проезжавшие мимо очевидцы и свидетели аварии 
остановились и пытались помочь пострадавшим. На место 
аварии прибыло две бригады «Скорой помощи» и расчеты спасателей и пожарных. Почти час 
медики боролись за жизнь женщины, ехавшей в «Ладе», однако усилия врачей результата не 
дали -  пострадавшая скончалась на месте происшествия. Еще двоим пассажирам легковушки 
была оказана экстренная и квалифицированная помощь.

Напомним, что этот участок Московского тракта находится на территории Усольского района, 
и выяснением обстоятельств аварии будет заниматься Госавтоинспекция соседнего района.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

источник огня и неприятностей хозяина -  « замкнувший» холодильник и место аварии.
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ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольственным магазином торго

вой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом-стоянкой на 45 машино-мест, расположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 110 метрах северо-восточнее жилого дома № 
2, от 17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 07 июля 2010 года

Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» Проектной декла
рации от 17 мая 2010 года по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольствен
ным магазином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом-стоянкой на 45 машино
мест, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 110 метрах северо- 
восточнее жилого дома № 2:

1. В разделе «Этапы строительства» пункта 1 «Цель проекта строительства» вместо слов:
«I очередь строительства: 

Блок-секции 19-8,19-9;
Начало строительства - I квартал 2010 г.
Окончание строительства - IV квартал 2010 г.» следует читать:

«I очередь строительства: 
Блок-секции 19-8,19-9;
Начало строительства - I квартал 2010 г.
Окончание строительства - 1 квартал 2011 г.»

2. В пункте 8 «Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию объек
тов» вместо слов: «блок-секции 19-8,19-9 - IV квартал 2010г.» следует читать: «блок-секции 19- 
8,19-9 - I квартал 2011 г»

Генеральный директор ОАО “АУС” В.Л.СЕРЕДКИН.
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ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА 
ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В ноябре 2009 года Государственная Дума приняла закон №261 -ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», соглас
но которому по всей стране до конца 2011 года должен быть проведен значи
тельный комплекс мероприятий, направленных на снижение потерь в сфере 
энергоснабжения. В Иркутской области контроль за выполнением требований 
закона возложен на службу государственного жилищного контроля и строи
тельного надзора. В своих полномочиях контролирующая организация опи
рается на органы местного самоуправления, в тесном взаимодействии с ко
торыми проводится разъяснительная работа и регулируется ход выполнения 
требуемых законом мероприятий.

От имени главы администрации города руководителям всех ресурсоснабжающих 
компаний и управляющих жилищным фондом организаций направлены письма с на
поминаниями о том, какую работу и в какие сроки им необходимо провести.

Так, в соответствии с частями 5 и 6 статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ, 
ресурсоснабжающие компании обязаны разработать и довести до собственников 
помещений в многоквартирных домах перечень мероприятий, проведение кото
рых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых энергети
ческих ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования 
Жилищные управляющие компании обязаны разработать и согласовать с собствен
никами помещений в обслуживаемых многоквартирных домах перечень мероприя
тий с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения исполь
зуемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий 
Копии перечней мероприятий по каждому многоквартирному дому в срок до 1 авгу
ста 2010 года должны быть направлены в администрацию города Ангарска.

Не позднее 1 июля 2010 года собственникам помещений в многоквартирных до
мах и организациям, ответственным за содержание жилого фонда, от ресурсоснаб
жающих компаний должны были быть предоставлены предложения об оснащении 
объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов. Письменное 
подтверждение о том, что предложения собственникам и обслуживающим организа
циям предоставлены, должны были поступить в администрацию города в конце ми
нувшей недели. К сожалению, некоторыми организациями данное требование было 
проигнорировано, В соответствии с законом, в срок до 1 августа ресурсоснабжаю
щие организации должны предоставить в администрацию города подтверждение о 
начале работ по установке приборов учета на обслуживаемых ими объектах.

Глава города напоминает, что значительная часть мероприятий, предусмотренных 
261 -м законом, должна быть реализована до 1 января 2012 года. До конца 2012 года 
должны быть организованы и проведены первые энергетические обследования объ
ектов, оборудования vi сетей инженерно-технического обеспечения энергетически
ми ресурсами.

Информация о совершаемых в этой связи действиях должна ежеквартально пре
доставляться в администрацию города Ангарска.

В соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 261 -ФЗ предусмо
трен государственный контроль за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Статьей 9.16 гла
вы 9 предусмотрена ответственность за нарушение или несоблюдение требований 
Федерального закона N2 261 -ФЗ,

Пресс-служба администрации г. Ангарска.

ДУМА АМО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

Об этом рассказала главный специалист аппарата Думы АМО Ксения 
ВАСЕНЕВА:

- Дума Ангарского муниципального образования решила принять участие в ежегод - 
ном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области. Она будет претендовать на победу 
в номинации на лучшую работу Думы Иркутской области по итогам 2009 года.

В прошлом году Дума АМО провела 10 очередных и 1 внеочередную сессию. Также 
депутаты регулярно вели прием избирателей своих округов в соответствии с графи
ком. В Думе создано четыре постоянно действующие комиссии: по регламенту, де
путатской этике и связям с общественными объединениями; по законодательству и 
местному самоуправлению; по бюджету, экономической политике, собственности и 
земельным отношениям; по социальной политике.

Ежегодный областной конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования Иркутской области проводится с целью повы
шения эффективности работы и распространения положительного опыта.

Итоги конкурса будут опубликованы в газете «Областная» и размещены на офици
альном сайте Законодательного собрания Иркутской области в начале октября 2010 
года.

Пресс-служба администрации АМО.
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-vs качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Списки очередников составляются адми
нистрацией Мегетского городского поселения.

Ольга Скрипка сообщила, что 15 июля состоял
ся аукцион по продаже права аренды земельно
го участка, который расположен в Мегете и пред
назначен под малоэтажную застройку. Годовая 
арендная плата составит 385 тысяч рублей, деньги 
в равных долях пополнят бюджеты Ангарского рай
она и Мегетского муниципального образования. 
Срок действия аренды -  пять лет, за это время на 
пустующем участке должен появиться жилой дом.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ ТЕЛЕФОННЫМ 

МОШЕННИКАМ
На днях к тайшетским милиционерам 

обратилась 69-летняя женщина, сообщившая
о том, что неизвестные лица, пользуясь её 
доверием, похитили крупную денежную сумму.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Иркутской области, утром на мобильный 
телефонпенсионерки поступил звонок. Мужчина 
представился «следователем по наркотикам 
из Москвы» и сообщил, что у него в кабинете 
находится её сын, который подозревается в 
незаконной перевозке наркотиков. За 40 
тысяч рублей мужчина пообещал отпустить 
задержанного и прекратить уголовное дело.

В тот же день женщина собрала необходимую 
сумму и на железнодорожном вокзале Тайшета 
передала всю наличность неизвестному, 
приметы которого описал телефонный 
мошенник. Только вернувшись домой, 
пенсионерка позвонила сыну и узнала, что никто 
его не задерживал. Телефон мошенника был уже 
недоступен для звонка. Женщина обратилась в 
дежурную часть.

Сотрудники милиции установили данные 
телефона, с которого звонил мошенник. Помимо 
этого, стало известно, что на мобильный счёт

звонившего в этот же день были переведены| 
еще 90 тыс. рублей.

КОМАНДА АМО ЗАНЯЛА 
СЕДЬМОЕ МЕСТО 

НА СЕЛЬСКИХ ИГРАХ
Об этом рассказала и.о. начальника отдела nuj 

физической культуре и спорту администрации! 
АМО Зоя СЕРИКОВА:

- В минувшие выходные в поселке Молодежный I 
прошли традиционные областные сельские спор- { 
тивные игры. В них приняло участие 20 район
ных команд со всей области. От Ангарского райо -1 
на команда была сформирована из спортсменом | 
Мегета и Одинска. По итоговому зачету наша ко
манда заняла седьмое место.

И нф орм ационно-аналитический  
отдел адм инистрации  города А нгарска, 

п р есс-сл уж б а  адм инистрации АМО, 
"Телеинф орм ”

j

Ш к о л а  э к о н о м и и
Анна КАПРАВЧУК.

В гаражных и садоводческих кооперативах и товариществах собственников жилья (ТСЖ) 
есть несколько общих проблем -  это потери, воровство и отсутствие грамотного учета элек
троэнергии. Отсюда множество вопросов, которые еще недавно оставались без ответа. 
Например, если электросчетчик на вводе показал существенно больший расход электро
энергии, чем суммарные показания счетчиков каждого потребителя, как «по справедливости» 
поделить сумму потерь? При этом в одни гаражные боксы хозяева месяцами не наведывают
ся, а в других различные «сервисы» и «шиномонтажки» работают круглосуточно... Если один 
из членов дачного кооператива годами не платит за электричество или явно занижает его рас
ход, как словить его за руку и как ограничить подачу электроэнергии законными методами? 
Заканчивается это, как правило, эмоциональными «разборками» на собраниях и безрезуль
татными спорами. Оказывается, многие проблемы имеют простые решения на техническом 
уровне.

Семинар по энергосбережению прошел в минувшую 
пятницу в офисе Ангарского отделения Иркутской энер
госбытовой компании. Первый семинар был посвящен 
экономии электроэнергии и современным системам 
учета.

На пятничном семинаре в Ангарском отделении 
ИЭСБК представитель ЗАО «Ирмет» Олег ГОСТЕВ, при
глашенный Сервисным центром, наглядно продемон
стрировал принцип действия автоматизированной си
стемы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Современные электросчетчики умеют не только подсчи
тывать израсходованную энергию, но и самостоятель
но передавать показания по различным каналам связи, 
например, в стандарте GSM. используемом современ
ными мобильными телефонами. Для потребителя такой 
счетчик удобен, например, тем, что фиксирует напря
жение в сети, что позволяет предъявить энергоснабжа
ющей организации обоснованные претензии при пони
жении или скачке напряжения. Для садоводств, ГСК или 
ТСЖ актуальнее другие функции такой системы: воз
можность, не заходя в дом, снять показания счетчиков, 
проконтролировать, какова мощность используемых в 
данный момент электроприборов или же дистанцион
но включить или выключить подачу электроэнергии по
требителю.

Современные счетчики можно запрограммировать 
так, что они будут отключаться, когда потребитель из
расходует предоплаченную сумму или превысит зара
нее установленный лимит мощности. Можно сделать и 
так, чтобы за сверхнормативное потребление абонент

расплачивался по более высокому тарифу.
Нынешняя техника имеет защиту от «очу

мелых ручек» тех, кто ворует электроэнер
гию: любая попытка снять крышку со счет
чика и помудрить с проводами и клеммами сразу же 
«видна» оператору сети. Впрочем, для того, чтобы еще 
больше усложнить жизнь потенциальным ворам, счет
чики производятся и во влагостойком исполнении для 
установки на электроопорах; в доме монтируется толь
ко дисплей для снятия показаний. Возрастает и безо
пасность жизни: забыв включенный утюг можно по звон
ку дежурному полностью обесточить дом или квартиру, 
а по возвращении -  попросить включить электроснаб
жение. Поверять новые счетчики приходится всего раз в

КСервисные центры Иркутской энергосбытовой компании 
успешно работают в 29 территориях области; в прошлом году 
они приняли порядка 20 тысяч заявок на присоединение к элек
тросетям, в нынешнем полугодии -  порядка 12 тысяч и более 
одной тысячи -  на заключение договоров энергоснабжения. С 
перечнем услуг сервисного центра ИЭСБК можно ознакомить
ся на сайте ..................... ....

w w w . s b y t. irk u ts k e n e ra o . ru .

16 лет. По опыту иркутян, система сравнительно быстро 
окупается: так, в иркутском садоводстве «Ангара» после 
установки новых счетчиков всего лишь десяти наиболее 
проблемным абонентам ежемесячный недобор средств 
за электроэнергию сократился на 20 тысяч рублей, сле
дующие 10 «умных» счетчиков сократили недобор еще 

на 5 тысяч.
По словам специалистов Сервисного 

центра ИЭСБК, экономить существенные 
суммы можно не только на том, что уже по
требляется, но и на том, что еще только 
планируется использовать. Каждый кило
ватт присоединяемой мощности стоит 11 
тысяч рублей, и многие ТСЖ изначально 
переплачивают, не зная, сколько же мощ
ности им потребуется в будущем. Не умея 
правильно произвести расчеты, руково
дители ТСЖ просто суммируют гипоте
тическую мощность лифтов, электроплит, 
стиральных машин и прочей бытовой тех
ники во всех квартирах, не учитывая, что 
они практически никогда не будуг рабо
тать одновременно. Из-за этих просче
тов в Иркутской области зарезервирова
но больше мощности, чем производят все

три ГЭС. Ежегодно присоединяется по 135 тыс. кВт но
вой мощности, хотя потребности вводимых объектов го
раздо ниже. Еще один существенный резерв коллектив
ной экономии «нашелся» прямо в ходе семинара при от
вете специалиста Сервисного центра на вопрос одной 
из участниц. Представительница МУП «Ипотечное агент
ство г.Ангарска» сообщила, что для ввода в строй ново
го дома предприятию предлагают оплатить всю присое
диняемую мощность по второй категории, то есть по по
вышенной степени надежности. На самом же деле стро
ительные нормы и правила предполагают, что таким об

разом подключаются системы жизнеобеспе
чения дома -  аварийное освещение, лифты, 
узлы учета, домофоны. Если оплатить по вто
рой категории только это, а не все электро
плиты дома, экономия составит несколько сот 
тысяч рублей. Обнаружение этого просчёта 
проектировщиков вызвало предложение руко
водства Ангарского отделения провести в на
шем городе семинар для специалистов про- 

-------------  ектных организаций -  познакомить их с воз
можностями современных систем учета электроэнер
гии, чтобы застройщикам или правлениям ТСЖ не при
ходилось платить за переделку морально устаревших и 
малофункциональных схем.

- Нынешний семинар в Ангарске -  первый, мы знако
мимся и определяем, с какими проблемами сталкивают
ся потребители и ответы на какие вопросы ищут, - резю
мировала руководитель Сервисного центра Иркутской 
энергосбытовой компании Ольга СТЁПКИНА. -  Сейчас 
наш сервисный центр разрабатывает целый цикл се
минаров для разных категорий пользователей, начиная 
со школьного возраста. Уже в детстве нужно учить азам
-  тому, как безопасно пользоваться электроприбора
ми, как снимать показания с электросчетчика, как ве
сти себя при коротком замыкании или при виде упавше
го провода, как оказать помощь пострадавшему от уда
ра током. Электричество -  одно из важнейших жизнен
ных благ, наряду с водой и воздухом. Обращаться с ним 
и беречь его тоже надо учиться.

Даже если на семинаре 15 июля для кого-то из слуша
телей пока не нашлось технического решения, помога
ющего избежать ненужных трат, каждый участник полу
чил телефоны и адреса специалистов компании, кото
рые готовы проконсультировать на темы энергосбере
жения.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ООО «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ»: 8-800-100-9777 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ) ®
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А нгарск - один из городов Иркутской области, где уже второй год успешно ра

ботают социально ориентированные программы, которые затрагивают раз
личные сферы жизни горожан. Одно из приоритетных направлений - доступ

ные жилищные программы, дающие возможность при поддержке бюджета решить 
проблему с приобретением квартиры или дома с земельным участком. Эта рабо
та планомерная и рассчитана не на один год. Администрация города намерена раз
вивать и поддерживать реализацию муниципальных программ, и уже в этом году бо
лее 500 семей приобрели жилье с помощью бюджета. Всего в этом году на жилищные 
программы город затратит более 160 млн руб. Главная цель этой работы - реализация 
максимально эффективных и надежных программ для решения жилищного вопроса 
жителей города. Как показывает опыт Ангарска, механизмов решения много.

Рецепт для 
городского роста

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
В ГОРОД новы х  

ЖИТЕЛЕЙ
В  Ангарске в этом году рабо

тает шесть программ, на
правленных на содействие 

в приобретении жилья или обеспе
чение квартирами определенных 
категорий жителей. Некоторые из 
этих программ софинансируются 
из областной и федеральной казны, 
другие реализуются только за счет 
местного бюджета. Конечно, боль
шая часть программ ориентирова
на на поддержку молодых семей, 
говорит начальник отдела управле
ния жилищным фондом департа
мента по управлению муниципаль
ным имуществом администрации 
Ангарска Надежда ТУМАЛЕВИЧ, 
Все-таки город молодой, здесь раз
вивается производство, создаются 
предприятия, которым нужны новые 
специалисты.

Одна из таких программ -  «Новая 
квартира -  в кредит молодой семье». 
Она работает с 2006 года и рассчи
тана до 2020 года. Общая сумма 
субсидии значительна -  35 -  40% от 
стоимости квартиры. Большую часть 
субсидии берет на себя федераль
ный бюджет, также финансирование 
идет от муниципалитета и областной 
казны. Молодые семьи по этой про
грамме могут приобрести любое го
товое жилье в городе, площадь кото
рого соответствует социальной нор
ме -- 18 кв. м на человека. При этом 
размер поддержки рассчитывает
ся по средней стоимости жилья в 
Ангарске -  30,25 тыс. руб. за кв. м.

То есть семья из трех человек мо
жет купить квартиру площадью 54 
«квадрата», которая стоит пример
но 1,8 млн рублей. Субсидия по про
грамме составит для них 650 тыс. 
рублей. Конечно, если есть возмож
ность, то семья может приобрести 
квартиру и попросторнее, но разни
цу нужно будет оплачивать самим.

За четыре года работы объемы 
программы заметно увеличились, 
отмечают в администрации. К при
меру, в 2006 году с помощью льгот

ного кредита квартиры купили 10 се
мей, в 2009 году -  15. В 2010 году 
в городском бюджете на нее зало
жен 31 млн руб. При наличии своев
ременного финансирования из об
ластного и федерального бюджетов 
(а это еще 48 млн руб.) общей сум
мы будет достаточно, чтобы в этом 
году свое жилье приобрели около 
100 семей.

При этом не имеет значения, от
носятся ли молодые семьи к бюд
жетным работникам или трудят
ся в коммерческих предприятиях. 
Самое главное, чтобы они подходи
ли по возрасту, хотя и там есть вари
анты. К примеру, если по програм
ме с федеральным финансировани
ем обязательно, чтобы оба супру
га были не старше 35 лет, то для му
ниципальной программы достаточ
но, чтобы этому критерию соответ
ствовал только один из супругов. Ну 
и, конечно, хотя бы один из них дол
жен проживать или постоянно ра
ботать в Ангарске. Кстати, таких се
мей обращается достаточно много, 
и, наверное, порядка 40% участни
ков программы ранее только рабо
тали в Ангарске, а жили в деревнях 
или селах неподалеку. Выходит, с по
мощью этой программы удалось не 
просто помочь молодым семьям ку
пить жилье, но привлечь в город но
вых жителей.

ПОСЕЛОК 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

Т акже на молодое поколение 
ангарчан рассчитана и про
грамма «Молодежное жи

лищное строительство», Это уже 
полностью муниципальный проект, 
финансируемый только из город
ского бюджета. Город программой 
очень гордится, ведь механизм под
держки -  недорогое индивидуаль
ное строительство на бесплатной 
земле - это новинка для региона.

Программа была разработа
на в прошлом году по инициативе 
Ангарского молодежного парламен
та. Администрация и депутаты го
родской Думы поддержали идею по
строить в городе своего рода ми

крорайон для молодых семей. Для 
поселка, который получил название 
Солнечный, был выбран земельный 
участок, за счет бюджета к нему про
вели воду, канализацию, электри
чество, по конкурсу определен под
рядчик. Стоимость квадратного ме
тра, по условиям программы, в пол
тора раза ниже среднего по горо
ду -  20 тыс. руб. То есть стандарт
ный домик из сэндвич-панелей на 
70 «квадратов» будет стоить все
го 1,4 млн руб. Механизм програм
мы прост: участники заключают до
говор со строительной компанией- 
подрядчиком и вместе разрабаты
вают проект дома, а участок земли в 
поселке семья получает бесплатно.

Юлия ГОРШКОВА работает вра
чом в городской больнице, муж 
Александр -  в частной компании. 
Перспектива жить в собственном 
доме супругам понравилась сразу, 
поэтому в программу вступили одни 
из первых.

- У нас была своя небольшая квар
тира в Ангарске, мы ее продали и 
взяли ипотеку. Посмотрели уже по
строенные дома, решили, какую 
мы хотим планировку, застройщик 
все это учел. К примеру, мы доба
вили в проект гараж. Кроме того, 
коридор мы решили сделать мень
ше, зато увеличили комнату, теперь 
здесь можно вмонтировать большой 
шкаф, - показывает Юлия свое бу
дущее жилье. Сегодня дом уже до
строен, и в конце июля молодая се
мья планирует переезд. Так как квар
тира, в которой раньше жили супру
ги, уже продана, застройщик на вре
мя строительства бесплатно предо
ставил им жилье в соседнем микро
районе.

За год реализации программы в 
Солнечном уже построено 25 домов, 
еще около десяти домов строятся. 
Всего, говорят в городской адми
нистрации, планируется возвести в 
поселке 70 домов. Рядом строится 
дорога, в перспективе сюда прове
дут новые маршруты общественно
го транспорта. Но пока, несмотря на 
то, что поселок нравится многим, за
явок на участие в программе подано 
недостаточно.

Этот проект особенно интере
сен горожанам более старшего воз
раста, которым хочется иметь от
дельный дом, и они имеют средства 
на его строительство, но по возра
сту в программу уже не попадают. 
Поэтому мы планируем в ближай
шее время внести в нее изменения, 
чтобы расширить круг возможных 
участников.

МОЛОДЫМ -  
СВОЙ ДОМ, 

СТРОИТЕЛЯМ - 
ПОДДЕРЖКА

Б ольше всего участников -  
в муниципальной програм
ме «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования и содей
ствие строительству нового жилья в 
городе Ангарске».

В этом году на ее реализацию в го
родской казне было предусмотрено 
90 млн руб. И все средства уже осво
ены, говорит Надежда Тумалевич. 
Уже выдано 245 свидетельств на 
право получения социальной выпла
ты -  30% от стоимости квартиры, ко
торые идут на уплату первоначаль
ного взноса застройщику. Остальное
-  собственные средства семьи или 
ипотечный кредит.

- Мы начали работать по этой про
грамме с прошлого года. Тогда на 
развитие ипотеки было заложено в 
бюджете 20 млн руб., этого хвати
ло, чтобы помочь приобрести квар
тиры 60 семьям. Программа оказа
лась очень востребована, поэтому 
на 2010 год мы увеличили ее почти 
в пять раз. Новые квартиры в этом 
году купят или уже купили 280 се
мей. Но спрос сохраняется, да и жи
лье на рынке есть, поэтому хотелось 
бы и на следующий год продолжить 
финансирование этой программы. 
Радует и то, что застройщики охот
но сотрудничают с нами, хотя у нас 
очень жесткие условия -  новострой
ки, под которые мы выдаем субси
дии, должны быть сданы не позже 
второго квартала 2011 года;

По договору с мэрией по програм
ме работают четыре строительные 
компании. У какой компании купить 
квартиру, в каком районе города, ка
кой площади -  все это решают сами 
граждане. И как отмечают в админи
страции, часто горожане делают вы
бор не в пользу многоквартирных 
высоток, а предпочитают квартиры в 
таун-хаусах. Это неудивительно.

Микрорайон, который сейчас за
страивается современными и уют
ными домиками, расположен в очень 
удобном месте. С одной стороны
-  центр города недалеко, с другой 
стороны -  рядом река и живопис
ный лес. Стоимость жилья тоже при
влекательна -  25 тыс. руб. за кв.м. 
Вся территория микрорайона бла
гоустроена, пешеходные дорожки 
заасфальтированы. Дома неболь
шие, рассчитаны на 4-8 квартир, как 
очень маленьких и недорогих, так и 
просторных, по 180 кв.м. У каждой 
квартиры есть свой выход на улицу и 
небольшой участок земли, где мож
но поставить клумбу или обустроить 
место для отдыха.

Самое лучшее место для семьи с 
ребенком, решили в прошлом году 
супруги МАТОРИНЫ. Трехзтажный 
дом построили всего за полгода. 
Еще пара месяцев ушла на отдел
ку квартиры. В новое жилье Михаил 
и Юлия вместе с годовалым сыном 
Алешей переехали в мае, а уже в 
июне у них родилась дочка Алина.

- Когда заключали договор с ком
панией, продумывали проект дома,

второго ребенка и в планах не было, 
все-таки до этого жили в маленькой 
квартире, - рассказывает Юлия. -  
Но раз дом стал больше, то и семья 
должна расти.

ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ САМЫХ 

НУЖДАЮЩИХСЯ
К ак и в других городах, в 

Ангарске предоставляется 
жилье и ветеранам Великой 

Отечественной войны. Всего, по 
данным администрации,' на учете 
стоят 66 участников ВОВ и прирав
ненных к ним категорий граждан, 22 
человека уже получили свидетель
ства, 14 уже переехали в новое жи
лье,

Нине Васильевне КИЗЕРИЦКОЙ 
72 года, в Ангарске она с 1955 года, 
а до этого жила в Ленинграде, пе
режила блокаду города во время 
войны. Раньше в Ленинграде у Нины 
Васильевны была своя квартира -  
большая пятикомнатная на Невском 
проспекте, но пока она была в дет
доме, местные власти квартиру за
брали. Было свое жилье у нее и в 
Ангарске, но судьба так сложилась, 
что Нине Васильевне пришлось пе
реехать на съемную квартиру, где 
она жила еще девять лет. Пытаясь 
вернуть жилье, утраченное полвека 
назад, бабушка в прошлом году об
ратилась в администрацию Ангарска 
и уже к маю этого года получила в 
квартиру здесь.

- И таких историй у нас немало, 
- говорит главный специалист от
дела управления жилищным фон
дом ДУМИ администрации Ангарска 
Ольга НЕФЕДОВА. - К сожалению, 
не все пожилые люди знают, что они 
имеют право на улучшение жилищ
ных условий как участники войны, 
или как нуждающиеся в жилье. Были 
случаи, когда пенсионеры обраща
лись в администрацию совсем по 
другим вопросам, а когда мы смо
трели документы, то оказывалось, 
что они давно бы могли получить 
квартиру.

При поддержке городского бюд
жета реализуются и другие програм
мы. К примеру, работает нужная для 
города программа по переселению 
граждан из аварийного жилья. В 
этом году в городском бюджете на 
нее было заложено 13,5 млн руб., 
еще 1,87 млн выделила область. На 
эти средства в этом году уже купи
ли жилье для 11 семей. Еще четыре 
ветхих дома планируется расселить 
в будущем году.

- Также очень сложная ситуация 
была по обеспечению жильем ма
лоимущих граждан, решение это
го вопроса у нас вообще не двига
лось 20 лет, - рассказала Надежда 
Тумалевич. -  Соответствующая про
грамма начала работать только в 
этом году, пока запланировано 15 
млн руб., жилищные условия улуч
шат 14 семей. Но работы впереди 
еще много: очередь на сегодня со
ставляет 535 человек.

Первый год работает программа 
по обеспечению жильем специали
стов. В первую очередь она направ
лена на привлечение в город врачей 
и педагогов. Пока планируется при
обрести в этом году 12 жилых поме
щений, на это выделено 15 млн руб.

На этом Ангарск останавливаться 
не намерен. К примеру, в ближайших 
планах администрации разработать 
долгосрочную программу для мно
годетных семей. Очередь для нее 
уже формируется, в ней более 30 се
мей, и, возможно, три-четыре семьи 
получат жилье уже в этом году.

Александр ВОЛКОВ, 
газета "Областная'

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВ, 
глава города Ангарска:

«Первые жилищные программы, направленные 
на улучшение гражданами жилищных условий, на
чали работать в нашем городе давно. Сегодня ад
министрация поставила цель сделать их эффек
тивными, добивается увеличения финансирования 
Большую работу проводим с застройщиками по ре
ализации программ. В этом году вступила в дей
ствие новая программа, по условиям которой, при
обретая у застройщика дом, участок земли в 5-6 со
ток новосел получает в собственность бесплатно.
Немаловажно, что строящийся поселок, где действует программа, нахо
дится в черте города. Например, если покупать дом в уже существующем 
частном секторе, только за землю придется заплатить не меньше миллио
на. Средняя молодая семья позволить себе такое не может. Поэтому наша 
программа становится все более популярной, и, по всем прогнозам, посе
лок довольно быстро заполнит отведенные ему границы. Главная цель го
родской администрации - работать над тем, чтобы жители города испы
тывали как можно меньше сложностей при решении жилищного вопроса. 
Тот факт, что строительство жилья в городе не прекращается, свидетель
ствует о желании людей, и в первую очередь молодых семей жить и тру
диться именно в Ангарске».
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Выборы назначены на 10 октября
20 июля состоялось очередное заседание районной Думы. Повестка дня не очень и большая -  всего-то шесть вопро

сов, да по предложению Владимира НЕПОМНЯЩЕГО включили один дополнительный -  о проведении депутатской про
верки. Впрочем, по порядку.

Первым вопросом стало назначение муниципальных выборов. 
Вопрос уж настолько формальный, что и обсуждать нечего. Все 
выборы пройдут в единый день голосования 10 октября -  это 
установлено федеральным законом. От нашей Думы требовался 
только факт объявления старта предвыборной кампании, Дума 
такое решение приняла. С момента опубликования этого реше
ния предвыборная борьба официально начинается: выдвижение 
кандидатов, сбор подписей, публикация компроматов и прочие 
удовольствия ожидают ангарских избирателей в течение двух 
предстоящих месяцев.

Пожалуй, самым объемным по количеству информации стал 
отчет комитета по управлению муниципальным имуществом. 
Председатель комитета Ольга СКРИПКА проинформировала де
путатов, что муниципальная казна района с 2007 года уменьши
лась с 10,1 млрд рублей до 1,36 млрд руб. Что стало следствием 
того, что большая часть муниципального имущества была пере
дана в собственность поселений, в первую очередь речь идет о 
жилищном фонде Ангарска.

Большую работу в последние годы комитет ведет по государ
ственной регистрации права муниципальной собственности на 
объекты муниципальной казны: по состоянию на начало это
го года право муниципальной собственности было зарегистри
ровано на 52 процента муниципальных объектов. Как сказала 
Ольга Петровна, отвечая на вопрос депутатов, если на проведе
ние этой работы средства будут выделяться в таких же разме
рах, как в 2009 году (2,4 млн руб.), то процесс регистрации зай
мет еще три-четыре года.

Одно из ведущих направлений в деятельности комитета -  
приватизация муниципального имущества. Но в связи с резким 
уменьшением районной казны уменьшились и объемы привати
зации. Так, если в 2007 году от приватизации получено 215 млн 
рублей, то в 2009-м только 87,9 млн руб. Снизились и объемы 
приватизации, и цены. Цена 1 квадратного метра объектов не
движимости упала с 41 тысячи рублей в 2008 году до 13,5 тыс. 
руб. в 2009-м.

Более-менее стабильно районный бюджет получает дохо
ды от аренды муниципального имущества - 50-60 млн рублей в

год. Комитетом в 2009 году было подано 133 исковых заявления 
на сумму 85,8 млн руб. по погашению задолженности по аренд
ной плате.

Отчет КУМИ был принят к сведению с некоторыми замечания
ми, в частности о медленном проведении государственной реги
страции права муниципальной собственности и до сих пор не ре
шенном вопросе приватизации ряда нежилых объектов, напри
мер, бывшего помещения архива в 47 квартале и помещения от
деления милиции в 51 квартале. Как сказала Ольга Скрипка, эти 
объекты находятся в таком состоянии, что в них надо вложить 
столько средств, чтобы их использовать, каких ни у бюджета, ни 
у потенциальных приобретателей просто нет.

Заслушали депутаты информацию отдела по физической куль
туре и спорту о ходе реализации программы «'Развитие физкуль
туры и спорта среди людей с ограниченными физическими воз
можностями на период 2008-2010гг.» Первоначально на данную 
программу планировалось затратить более полутора миллионов 
рублей, но в 2009 году ее «оптимизировали» на 37 процентов, со
кратив две ставки инструкторов по физкультуре и спорту, и оста
лось всего 992 тысячи рублей. Из них на сегодня освоено 85 %, 
или 846 тыс. руб. Основные затраты -  приобретение спортин
вентаря и формы для общественных организаций инва
лидов и проведение чемпионатов и первенств среди инвалидов 
по отдельным видам спорта. С 2008 года проведено более 50 
районных соревнований, в которых в общей сложности приняло 
участие около полутора тысяч человек. Активно ангарчане уча
ствуют в областных соревнованиях: за три года более 150 чело
век участвовали в таких соревнованиях и привезли в Ангарск 38 
золотых, 28 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Следующим был вопрос о подготовке образовательных учреж
дений к началу учебного года. Депутатам было доложено, что в 
районе 124 образовательных учреждения. Из них 42 общеоб
разовательных школы, 78 дошкольных учреждений и 4 учреж
дения дополнительного образования. На капитальные ремон
ты в районном бюджете на этот год предусмотрено без мало
го 33 миллиона рублей. В настоящее время капитальные ремон
ты идут в 12 учреждениях: ремонтируются кровли, сантехниче
ское оборудование, полы, системы канализации. Все ремонты 
идут по графику. Как, впрочем, и другие мероприятия по подго
товке к новому учебному году. Так, из 157 тепловых узлов, име
ющихся в образовательных учреждениях, 128 уже предъявлено 
энергетикам.

Среди прочего в докладе управления образования прозвучала 
информация, что в этом учебном году количество детей в обще
образовательных учреждениях увеличится по сравнению с про
шлым годом на 480 человек и составит 24293 человека, в том 
числе 2597 первоклассников.

Депутаты внесли изменения в план работы Думы, отменили 
ряд своих решений, связанных со Схемой должностных окладов 
должностей муниципальной службы, а в заключение приняли ре
шение о проведении депутатской проверки всех обстоятельств, 
связанных с проведением публичных слушаний, вызвавших не
мало нареканий со стороны ангарчан.

Сергей ПРОКОФЬЕВ.

д а й

Кого винить?
В воскресенье, 18 июля, ближе к полудню наряды дежурной 

части ГИБДД и следственно-оперативная группа Ангарского 
УВД выезжала на дорогу, ведущую а поселок Одинск.

В 150 метрах от села, у откоса насыпной дамбы был обнаружен раз
битый автомобиль «ВАЗ-2104». По всей видимости, машина на боль
шой скорости пыталась маневрировать на сложном участке дороги, 
однако водитель не справился с управлением и перевернулся. В са
лоне на пассажирском сиденье был обнаружен труп мужчины, жите
ля Одинска. Кто управлял автомобилем -  неясно, но следственно
оперативная группа уверена, что истинные причины воскресной тра
гедии станут известны в ближайшее время. Разбитая автомашина до
ставлена на хранение в подразделение Ангарской ГИБДД, «четвер
ка» будет находиться здесь до окончания расследования уголовно
го дела.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место аварии.
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Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Ангарскому району доводит до сведения граждан - «обманутых вкладчиков», что в перечень финансовых 
компаний, по которым производятся компенсационные выплаты, дополнительно включены:

!. ИЧП «Аскент»;
2. Кредитный союз потребителей «Белый медведь» (КСП «Белый медведь»);
3. Кредитный союз потребителей «Культурная миссия» (КСП ««Культурная миссия»);

Кроме этого, уведомляем о том, что увеличен максимальный размер компенсационных выплат для вкладчиков- 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. до 100 тысяч рублей (в зависимости от суммы 
вклада).

Для регистрации на получение компенсационных выплат вкладчик может обратиться в управление министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району по адресу: г Ангарск, 89 
квартал, дом 21, кабинет 304 в рабочие дни (кроме среды) с 9 до 18 час., перерыв на обеде 13 до 14 час. Телефон для 
справок; 52-37-71.

При себе иметь: паспорт и копию 1 и 2 листов, финансовые документы компании, подтверждающие факт и размер 
внесения денег, и их копии, удостоверение ветерана ВОВ или инвалида ВОВ и его копию, сберкнижку (вид вклада -  
«универсальный» или «пенсионный» и ее копию).

А.ГЕРАНЮШКИН, начальник управления.

Если в советские времена народ просвеща
ли духовно, то есть народный университет по
сещали, чтобы послушать классическую музы
ку или прослушать цикл лекций об искусстве, 
то сейчас другие времена. И ангарчане вплот
ную занялись своим правовым образованием, 
а также счетной работой на предмет - куда и 
на что используют их деньги управляющие жи
лищные компании. Получается много арифме
тических несостыковок: на бумаге одно, а в ре
альной действительности картинка другая.

университеты
20 июля во Дворце культуры нефтехимиков про

шло собрание жителей, организованное и прове
денное общественной организацией - «Ангарским 
объединением потребителей» по все тем же вопро
сам жилищно-коммунального хозяйства. Аншлага 
не было, но партер зала был полностью укомплек
тован народом. И если недоброжелатели говорят, 
что на подобные собрания ходят «одни пенсионе
ры», то здесь эта привычная отмашка не подойдет. 
В зале было много молодых собственников жилья, 
и неудивительно! Интерес к тому, на что уходит их 
квартирная плата, заинтересовал и молодых, более 
того, молодые и более продвинутые собственники 
появились теперь среди председателей ТСЖ -  то
вариществ собственников жилья.

Понятно, что дал трещину й начал понемногу раз
множаться рынок услуг в сфере ЖКХ, что, есте
ственно, не очень нравится владельцам и директо
рам управляющих жилищных компаний. За семь лет 
пресловутой реформы, когда келейно город был 
поделен на жилые зоны и во Главе жилищных ком
паний поставили «своих проверенных людей», при
ход новых компаний приятным сюрпризом для жи
лищных компаний и их учредителей не стал. А тут 
еще люди стали дотошно выяснять: на что идут мно
гомиллионные финансовые потоки. Не случайно на 
государственном уровне система ЖКХ признана 
сверхдоходной отраслью, причем что касается за
трат, то эту часть работы ЖКХ откровенно называ
ют «черной дырой».

Сидящих в зале охраняли люди в черном -  работ
ники охранной фирмы «Антарис». Но, к счастью, ни
каких эксцессов не было, люди довольно спокой
но задавали вопросы или подавали их в письмен
ном виде. Например, житель дома № 9 квартала 23 
рассказал, что крыша дома находится без «пригля
ду» со стороны управляющей компании, к которой 
они приписаны. Снег или дождь идет -  в любом слу
чае крыша ветхая, протекает, снег никогда не убира
ется. Как мы знаем «вода камень точит», вот и сте
ны их дома обрушаются, то же самое происходит и 
с фундаментом. Не проводится нормальное техни
ческое обслуживание, один раз в месяц моют подъ
езд и вывозят мусор. Итого, подсчитал хозяин квар
тиры, стоимость этих, скажем так, не богатых услуг 
составляет всего 30% от той суммы, которая им на
значена и которую они добросовестно оплачивают.

Вот еще один пример: в 76 квартале дом 16 капи
тальному ремонту уже не подлежит, а ведь именно 
на капитальные ремонты выделяются трансферты. 
Но, похоже, что они уходят на ремонт таких домов, 
как бывший второй этаж Сбербанка, что по улице К. 
Маркса, а может быть, на бывший спальный корпус 
бывшего интерната № 15, когда судьба почти 400 
интернатовских детей была решена быстро и реши
тельно. Теперь на месте спального корпуса интер
ната VIP-квартиры для местной «знати».

Собравшиеся задавали самые разные вопросы: 
«Как быть с отчетами?», «Как пересчитать тарифы?», 
«Из каких средств ставить счетчики?», «Откуда бе
рется цена?», «Как быть, если управляющая компа
ния после того, как жильцы установили оплату по 
собственному обоюдному согласию, отказывает
ся обслуживать их дом?» В общем, самостоятель
ная жизнь собственников жилья только начинается, 
и она пока требует большого количества разъясне
ний. Но не только собственникам жилья потребует
ся определенная доля терпения и мужества, что
бы одолеть управляющие жилищные компании, об
разовавшиеся в процессе реформы, проведенной 
экс-мэром КАНУХИНЫМ. В некоторых случаях, судя 
по выступлениям людей, эти взаимоотношения по
хожи на жестокую схватку, причем на стороне ком
паний активно выступают «слуги народа» от город
ской администрации.

Как сказал председатель собрания С.А. 
КОКОЯНОВ -  главное, не надо бояться наступа
тельных действий жилищных компаний, сегодня 
есть другие компании, с которыми можно заклю
чить договор на обслуживание.

Ксения КАЦ.
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Рожаем на «отлично»
Именно так можно вкратце охарактеризовать ситуацию с рождаемостью в 

Ангарске. Возможно, и не так отлично, как хотелось бы, но в целом с учетом 
экономической ситуации в стране показатели вполне себе ничего. На пресс- 
конференции в пятницу, 16 июля, их озвучил для прессы главный врач МУЗ 
«Ангарский городской перинатальный центр» Александр ГОРОДСКОЙ.

По итогам работы учреждения за 6 месяцев 
2010 года спада рождаемости, о котором сей
час говорят на всех уровнях здравоохранения, 
не наблюдается. За этот период в стенах пе
ринатального центра появились на свет 1752 
ребенка -  это на 20 детей больше, чем в про
шлом году. Заметно изменилась возрастная 
структура рожениц: сократилось число первых 
родов (с 970 до 956-ти) и вместе с тем возрос
ло количество вторых и третьих. В 2009 году 
вследствие третьих родов появились на свет 
110 малышей, а в этом 150, Огромное уваже
ние вызывают и те женщины, которые реша
ются на четвертого ребенка -  таких в этом году 
оказалось 24, тогда как в прошлом четвертых 
родов не было вообще. Традиционно самой 
активной частью матерей считаются женщины 
в возрасте 20-24 лет, однако их число снизи
лось с 559 до 476. К позитивным изменениям 
можно отнести снижение числа совсем юных 
мам в возрасте 15-, 17-ти лет -  видимо, много
сторонняя профилактика ранней беременно
сти среди школьниц и молодежи в целом воз
ымела свой эффект, либо сознательность са
мих девушек, наконец, возросла.

~ Мы стараемся помогать женщинам с вы
бором возраста, который будет наиболее бла
гоприятным для состояния их ребенка и се
мьи с учетом всех факторов. Радует и умиля
ет рост показателя рожениц в возрасте 25- 
29 (с 570 до 598), 30-35 (с 301 до 367) и 35- 
40 (со 114 до 163). По данным за 2009 год, в 
Ангарске на свет произведено 11 пар двой
няшек, а в 2010 уже 16. Случаи в нашей прак
тике бывают самые разные -  принимали и 
6 - 7-е роды (кстати, в этом году 6-х было 4 слу
чая, пятых -  5). Сегодня благодаря новейшим 
научным технологиям и достижениям медици
ны у многих женщин появился еще один шанс 
завести ребенка, которого они так долго жда
ли и которого не могли иметь. Активно разви
вается тенденция к искусственному оплодот
ворению, которое стало доступно ангарчанам 
после того, как в 2006 году в Иркутске был от
крыт соответствующий медицинский центр. 
Эта практика присутствует по всему миру и

из года в год приносит лучшие результаты. 
Эффективность данного метода на сегодняш
ний день составляет порядка 40%, а после 32- 
33 лет потенциал матери снижается. Конечно, 
в связи со своей стоимостью он доступен да
леко не всем -  необходимые медикаменты 
стоят очень дорого, да и 100-процентной га
рантии, что они вам помогут забеременеть, 
никто не даст. Те, кто не может самостоятель
но оплатить данную процедуру, становятся на 
очередь на бесплатное искусственное опло
дотворение.

Мы не ставим целью погоню за какими-то 
рекордами, наша задача в первую очередь 
обеспечивать медицинский уход будущим и 
настоящим матерям, создавать наиболее ком
фортные и благоприятные условия для них 
и их детей. То же самое касается и тенден
ции к естественным родам, которых пример
но 21%. Наша задача получать максималь
ные результаты по здоровью детей, именно на 
это направлены все силы. Согласно этой уста
новке, мы действуем при выборе способа ро
дов той или иной женщины. Нередко врачи 
встречают сопротивление и со стороны самой 
семьи, которая принимает решение об опе
ративном вмешательстве. Это личное право 
каждого, - комментирует ситуацию Александр 
Александрович.

Эффективно используется ресурс дневно
го стационара, благодаря которому пациент
ка получает весь спектр необходимой помощи, 
диагностики и простого человеческого внима
ния, имея вместе с тем возможность вернуться 
на ночь домой. Если состояние будущей мамы 
далеко до совершенства, она находится под 
круглосуточным наблюдением врачей.

Зачастую ситуация осложняется тем, что 
не все женщины акгивно и своевременно на
блюдаются во время беременности, а это мо
жет спровоцировать осложнения как для них, 
так и для ребенка. К сожалению, с повест
ки дня не снимается вопрос детской смерт
ности -  те трагические случаи, когда врачи 
не в силах помочь. Кстати, нередко причи
ной этого становится на первый взгляд без
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обидное отклонение, запу
щенное из-за безалаберно
сти родителей и женщин, ко
торые не хотят наблюдать
ся в гинекологии. В любом 
случае, даже если ребенок 
останется жив в данной си
туации, врожденные пороки 
развития практически неиз
бежны. В будущем году пе
ринатальный центр плани
рует приобрести новое обо
рудование, благодаря ко
торому количество подоб
ных случаев должно умень
шиться. По статистике про
шлых лет, около 60-70% но
ворожденных имели диагно
зы. Сейчас эти показатели 
снизились до 40-60%, но все 
равно оставляют желать луч
шего. Наиболее распростра
ненными являются пробле
мы с дыхательными путями.
Около 4, 5% от общего коли
чества составляют преждев
ременные роды, когда дети 
имеют вес менее одного ки
лограмма. Определенные сдвиги есть: благо
даря сегодняшнему уровню медицинской под
готовки и материально-технической базе цен
тра 8 из 10-ти младенцев выживают, тогда как в 
прошлые годы спасти удавалось всего 2-3 че
ловека. Это не может не радовать, но не сто
ит забывать о том, что, помимо первых недель 
жизни, за которые борется персонал, впере
ди еще длительный курс реабилитации, кото
рый может составлять много лет, И вот здесь 
уже стоит запастись терпением родителям, 
которые, как это ни печально, не всегда гото
вы к подобным испытаниям. Некоторые семьи 
и матери-одиночки оставляют своих детей, в 
прошлом году число отказников составило 24 
ребенка. Сейчас можно говорить о том, что 
число отказников падает. Во многом это про
исходит благодаря активной работе психоло
гов с молодыми матерями, а также «Весте» и 
другим общественным организациям. Число 
женщин, которые принимают решение оста
вить ребенка в семье, увеличивается в разы, 
а значит, это все не зря. Нередко бросить ре
бенка хотят вследствие какой-то сиюминутной
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слабости, порыва, а потом бьются в истерике, 
пытаясь его вернуть. Существует, правда, и об
ратный эффект -  девушку вроде бы отговорят 
от опрометчивого поступка, а через какое-то 
время она все равно отдает ребенка.

Не менее актуальным остается вопрос ВИЧ- 
инфицированных матерей, количество кото
рых в этом году возросло на 10-15%. Проблема 
даже не в самом диагнозе, а в отказе от необ
ходимого лечения и наблюдения врачей, ведь 
при своевременной диагностике шанс родить 
здорового ребенка составляет практически 
100%, но насильно этого сделать невозмож
но. Вот и получается, что за родителей распла
чиваются их дети, причем расплачиваются са
мым дорогим, что у них есть -  своим здоро
вьем, а то и жизнью.

Дорогие девушки и женщины! Прежде чем 
завести ребенка, задумайтесь, нужно ли вам 
это и готовы ли вы к серьезной ответствен
ности -  ответственности в первую очередь не 
за себя, а за другого человека -  беззащит
ного младенца, у которого нет никого ближе, 
чем вы.

Неутешительные итоги
Итоги работы УВД по AMO за полгода подвели на пресс-конференции 19 июля подполковник милиции Виктор 

РАСПУТИН, и.о. начальника УВД по АМО, и подполковник юстиции, начальник следственного управления при 
УВД Галина АПАНОВА. К сожалению, первое полугодие 2010 года не отличалось особым спокойствием, крими
ногенная обстановка в городе оставляет желать лучшего. Наглядных улучшений или хотя бы предпосылок к ним, 
увы, не наблюдается. В этом году свои обращения составили 21475 граждан, тогда как в 2009-м их было всего 
18000. Согласно обращениям, возбуждено 3288 уголовных дел, из которых раскрыто меньше половины. В це
лом число зарегистрированных преступлений снизилось на полпроцента. Кроме того, упала раскрываемость с
46,5 до 42%. По сравнению со среднеобластным показателем, который составляет 51,4%, мы значительно от
стаем.

Одним из немногих положительных моментов ста
ло снижение уровня тяжких и особо тяжких преступле
ний. Выявлено больше должностных преступлений, актив
но ведется работа по пресечению взяточничества, которая 
осложняется тем, что пострадавшие практически никогда 
не обращаются с заявлениями. В итоге большинство пре
ступлений раскрывается благодаря оперативной работе.

Продолжается взаимодействие с УФМС по контролю за 
соблюдением миграционного законодательства (постанов
ка граждан на учет, предоставление им рабочих мест, при
влечение к ответственности за нарушения).

По-прежнему высокий процент -  около половины престу
плений - составляет хищение сотовых телефонов. Хищения 
чужого имущества, совершенные путем краж, грабежей и 
разбоев, составляют более 60% от всех зарегистрирован
ных в АМО преступлений.

За полгода зарегистрировано 1254 кражи, 590 грабежей, 
151 разбой, 9 вымогательств, 20 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. Пресечено меньше престу
плений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в 
том числе фактов сбыта.

В то же время по городу почти на 20% снижено число рас
крытых грабежей из квартир, разбоев на 26%.

На 20% поднялось количество угонов и разукомплекто
вание автотранспорта. Все чаще на совершение краж вы
ходят несовершеннолетние -  совсем еще дети, которые 
не знают, чем себя занять. Многие из них выходцы из бла
гополучных семей -  угоняют автомобили ради забавы, ве
селья, желая поднять свой авторитет в глазах сверстников, 
а кое-кто мотивирует свой поступок нехваткой денежных 
средств. Расплачиваться за это приходится дорогой ценой.
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Например, двум 17-летним подросткам, недавно совер
шившим угон, грозит до 7 лет лишения свободы. Наверняка 
какие-то из этих преступлений можно было предотвратить, 
будь родители этих детей чуть повнимательнее к ним.

- Раскрыть преступление гораздо сложнее, чем его пре
дотвратить -  это всем известная истина. Если предотвра
тить не удалось, то действовать нужно по горячим следам.
Это касается того же угона автомобилей. Чем быстрее по
страдавший обращается в дежурную часть, сообщая какие- 
то приметы очевидцев и другие подробности, тем боль-

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Ольга С УШ КО , фото автора

ше шансов поймать преступников. Ангарск часто ставят в 
пример того, как нужно организовывать работу с частными 
охранными предприятиями и другими подразделениями, 
например, службой судебных приставов. Обратиться мож
но и к сотрудникам частных охранных предприятий, если 
они оказались поблизости -  они также, как и милиция, сто
ят на страже общественного порядка и обязательно вам по
могут. Мы проводим тренировки по данным ситуациям, и 
уже доказано: если человек обращается к нам в течение'2-3 
минут после кражи машины, преступника удается обнару
жить в 100% случаев. Да и самим гражданам не помешает 
более внимательно относиться к своему имуществу. Сейчас 
на улицах орудует большое количество наркоманов, безра
ботных, которые ищут любые возможности достать денег, -  
рассказал Виктор Распутин.

- На сегодняшний день нашей слабой стороной являет
ся качество предварительного расследования. Коллектив 
следователей достаточно молодой -  у многих стаж менее
3-х лет, а то и одного года. Наши ряды пополняют в основ
ном выпускники без опыта подобной работы, обладающие 
багажом теоретических знаний. Кроме того, даже эти тео
ретические знания не всегда соответствуют нашим требо
ваниям, особенно это относится к выпускникам граждан
ских вузов. Первостепенной задачей является обучение 
личного состава, новых кадров, которым предстоит отве
чать за порядок в городе, -  говорит Галина Апанова.

Пользуясь случаем, журналисты поинтересовались, как 
реализуется новоиспеченный закон о комендантском часе 
для подростков. Оказалось, что в пятницу уже был прове
ден первый рейд, о результатах которого мы узнаем в бли
жайшее время.

Несмотря на то, что наши органы далеко не переполне
ны кадрами, на очереди новые сокращения, сейчас неком
плект составляет 6% - сокращены будут 26 человек. Среди 
них 3 участковых, 3 инспектора дорожно-патрульной служ
бы, 9 сотрудников следственного отделения и кадрови
ки. Как в условиях повышенного уровня преступности бу
дет справляться новый «урезанный» состав, мы скоро уви
дим, но надеяться особо не на что -  об Ангарске и его жи
телях с горькой иронией можно сказать: «Покой нам толь
ко снится».
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Ваше тепло и любовь к детям
прорастут в их сердцах

добрыми всходами...
«80 лет -  это такой возраст, 

когда человек глубоко задумы
вается, анализирует и спраши
вает себя: что же он успел сде
лать хорошего а этом мире? 
Да, я анализирую свою жизнь 
и прихожу к выводу: в жизни 
всего было, но как-то получа
лось всё так, что добро торже
ствовало и всегда побеждало 
зло». Так начинаются записи в 
тоненькой школьной тетрадке, 
которая принадлежат Раисе 
Григорьевне ИСАКОВОЙ. На 
двенадцати листах, разли
нованных в клеточку, Раиса 
Григорьевна смогла уместить 
всю свою долгую, трудную 
жизнь, заполненную неустан
ной работой, потрясающей 
любовью к детям, теплотой 
своего сердца и душой, кото
рая отзывалась на каждый дет
ский голос. А жизнь у нее была 
такая, что можно вполне напи
сать целый роман, как принято 
нынче писать «Большую кни
гу жизни». Её жизнь действи
тельно большая и счастли
вая, поскольку родилась она 
26 июля 1930 года. Возраст 
свой не скрывает, но трудно 
поверить, что эта хрупкая не
высокая женщина с живыми и 
необыкновенно приветливы
ми глазами, с памятью, что на 
зависть молодым, родилась в 
начале прошлого века.

Р аиса Григорьевна родилась 
в городе Черемхово, ког
да об Ангарске еще и речи 

не было, и в планах правительства 
наш город не значился. К началу 
войны ей было уже 11 лет, так что 
её детские годы, как и всех ребя
тишек той суровой поры, прошли в 
голоде и холоде. В первый же день 
войны отца призвали в армию, и на 
руках у мамы Раисы Григорьевны 
остались четверо детей, по её при
знанию «один одного меньше». 
Собственно с началом войны её 
детство и окончилось. «Мы, дети 
военных лет, - вспоминает она, - 
ходили на поля, на которых уже 
был собран урожай, подбирали 
оставшиеся колоски, копали остат
ки мерзлого картофеля. Нас от
правляли в колхозы, и мы помога
ли взрослым весной садить и се
ять, летом полоть, а осенью уби
рать урожай. Работали все друж
но, никто не роптал, знали, что 
война. За это время я повзросле
ла не по годам».

Возможно, недетская ответ
ственность Раисы Григорьевны за
ставила старших доверить ей са
мый серьезный участок воен
ных лет -  её назначили поваром. 
«Представьте себе, - пишет она в 
своем дневнике, - с работой справ
лялась, да еще обеды ребятам до
ставляла, на поля развозила их на 
лошади. Однажды, когда лошадь 
спускалась с горы, она почему- 
то распряглась, и все мои чашки 
и ложки рассыпались на дороге. 
Было очень обидно, и я плакала, но 
потом уже заранее высматривала 
ухабы и лошадь на спусках стара
лась притормозить».

Но не только на сельхозполях 
пришлось трудиться. В 1942-43 го
дах в Свирске в помещении сред
ней школы открыли военный го
спиталь для тяжелораненых бой
цов. Пионеры взяли шефство над 
госпиталем: готовили для ране
ных концертные программы, чита
ли вслух художественную литера
туру, писали письма родственни
кам больных солдат, ухаживали за 
ними. Раиса Григорьевна была тог
да ученицей пятого класса, рабо
ты хватало и дома, и в поле, но ни
когда она не пропускала своего де
журства в госпитале. Помочь ране
ным -  было дело святое.

Послевоенное время оказалось 
таким же трудным, поэтому в доме 
Раиса Григорьевна стала для ма
тери первой помощницей. И толь
ко через три года смогла посту
пить в Нижнеудинский сельскохо
зяйственный техникум. Окончила 
его в 1951 году и получила специ
альность «пчеловод». Студенткой 
она была прилежной, поэтому сра
зу после получения диплома Раисе 
Григорьевне предложили остать-
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ся работать в сельхозтехникуме. В 
своем родном техникуме она успе
вала работать сразу на трех долж
ностях: заведовала пасекой и би
блиотекой и как преподаватель 
вела часы по пчеловодству.

«Часто вспоминаю свой первый 
шаг в кабинет в качестве педагога. 
Не скрою, шла с большим волне
нием, хотя все кабинеты для меня 
были родными. Вообще-то по ха
рактеру я была решительная, не 
робкого десятка, но зашла в каби
нет и слова вымолвить не могу. В 
чём дело? А дело было в том, что за 
столами сидели солдаты, бывшие 
фронтовики, большинство из них 
были ранены на войне. Стояла пол
ная тишина. Они молчат, и я стою 
и молчу, от волнения ■ не помню 
даже куда, в какую точку смотре
ла. Но вдруг чувствую, что какая- 
то неведомая сила поднимается в 
моей душе и спрашивает: что мол
чишь? Ты же пришла их учить. И я 
начинаю со студентами разговор. 
Знакомство и занятие прошли так 
быстро, что времени даже не хва
тило, Так и началась моя педаго
гическая работа: подготовка к лек
циям, составление тематических и 
поурочных планов, открытые уро
ки, лабораторно-практические за
нятия, Вот так зародилась моя лю
бовь к учительскому труду, и она 
стала энергией всей моей жизни».
. Раисе Григорьевне пришлось на 
протяжении всей жизни быть креп
ко привязанной к земле. Работала 
она в Свирске на подсобном хозяй
стве агрономом и в детском доме 
№ 3 тоже организовала подсобное 
хозяйство. Дети разные были и по 
характеру, и по воспитанию, к каж
дому нужно было найти свой осо
бый подход. И Раиса Григорьевна 
его всегда находила: сама труди
лась и увлекала детей работой. 
Старалась организовывать отря
ды юннатов, звеньевым выдава
ла задания, поровну распределя
ла работу и всегда очень доверя
ла ребятишкам. А они её не подво
дили, с удовольствием принима
ли участие в соревнованиях среди 
отрядов и звеньев, старались до
бросовестно выполнять все её по
ручения, Отряды формировала с 
учетом ребячьих интересов: одни 
с удовольствием занимались са
доводством, другие полеводством 
или овощеводством, но на каком 
бы участке они не работали -  дети 
знали, что работают для себя, И 
как поработают, такой и урожай со
берут для своего детского дома. 
Поэтому детдом они обеспечива
ли и ягодами, и картофелем, и ово
щами, и даже мясом -  выращива
ли свиней.

По окончании уборочной страды 
обязательно готовили и проводили 
праздники то «Золотая осень», то 
просто «Наш урожай». Эти осенние 
праздники проходили весело, обя
зательно отмечали лучших ребят, 
награждали их ценными подарка
ми. В детском доме взрослых было 
всего четыре человека, и практиче
ски ребята обеспечивали себя про
дуктами круглый год.

Всякие дети были в детском 
доме: одни - круглые сироты, дру
гие - сироты при живых родите
лях, Каждый ребенок был Раисе 
Григорьевне дорог как свой, к душе 
каждого старалась она и находи
ла заветную тропку. Но в сентя
бре 1963 года агронома, биоло
га и пчеловода Исакову пригласи
ли работать в восьмилетнюю шко
лу № 1 города Свирска. Здесь ей 
сразу предложили, кроме препо
давания биологии, заведовать 
пришкольным участком. Школу 
эту только-только сдали в эксплу
атацию. Поэтому вместо школьно
го двора и участков был пустырь, 
пришлось все начинать с нуля. Но

Раису Григорьевну это не испугало, 
наоборот, с новыми силами взя
лась она за озеленение пришколь
ной усадьбы. Вместе с ученика
ми высаживала кустарники и са
женцы деревьев. Под пришколь
ный участок выделили ни много ни 
мало - два гектара земли, кото
рые обрабатывали лопатами, фак
тически поднимали целину. Работы 
было много, причем трудной, но 
она с детьми одолела и эти труд
ности. За зиму постарались приоб
рести инвентарь, закупили удобре
ния, семена, а весной 1964 года за
сеяли первые грядки. Работа спо
рилась, шла она по утвержденно
му плану, поэтому летние каникулы 
тоже были трудовыми.

Дети с удовольствием трудились 
на участках, проходили практиче
ские занятия -  поливали, пололи, 
рыхлили землю, под присмотром 
Раисы Григорьевны ставили раз
личные сельхоз опыты, в дальней
шем обобщая их результаты и вы
давая почти научные рекоменда
ции. Это был уже не пришкольный 
участок, а настоящий научный сель
скохозяйственный центр. Каждый 
ученик имел свой сельхоздневник, 
куда заносились все особенности 
выращивания опытных образцов, 
пробовали высаживать картофель 
различными способами -  традици
онно из клубней, глазками, отрост
ками и даже семенами. Жизнь на 
пришкольном участке не затихала 
круглый год.

Йз дневника Раисы Григорьевны 
той поры: «В этом же году мы ор
ганизовали кружки «Юннатский» и 
«Зеленый патруль». Ребята с удо
вольствием посещали кружки и вы
полняли все задания, поэтому са
мую большую работу мы проводи
ли во внеурочное время. Дети, ко
торые занимались в этих кружках, 
всегда принимали самое активное 
участие в олимпиадах по биоло
гии и занимали призовые места. 
Их награждали грамотами, цен
ными подарками, но самую боль
шую радость, на мой взгляд, им 
доставляла их работа. Мы много 
трудились, и первые места стара
лись никому не уступать». И как 
подтверждение сказанному, Раиса 
Григорьевна, перебирая много
численные грамоты, дипломы, по
здравительные открытки, достает 
из стопки диплом «Мастер золо
тые руки», которым наградили её, 
учителя биологии, отдел народного 
образования и горком профсоюза 
работников просвещения города 
Черемхово за лучший пришколь
ный участок. А руки, как и серд
це, у Раисы Григорьевны действи
тельно золотые. Разве она толь
ко пришкольный участок превра
тила в цветущий оазис? Нет, вме
сте со своими воспитанниками 
она проводила озеленение горо
да Свирска. Высаживали сажен
цы деревьев и цветочную рассаду 
в детском сквере, в детском сади
ке, озеленяли микрорайоны, в зе
леный коридор превратили дорогу 
от Свирска до совхоза «Зерновой». 
И до сих пор шумят листвой на ули
цах Свирска деревья, высаженные 
Раисой Григорьевной и активиста
ми её биологического кружка.

«В процессе обучения теории 
практика играет основную воспи
тательную роль. Уже давно дока
зано, что обучение неотделимо от 
воспитания. Обучая, мы воспиты
ваем и решаем вместе с детьми 
основные задачи: формирование 
научного мировоззрения школь
ников, помогаем им воспитать в 
себе лучшие, важнейшие черты ха
рактера и поведения, развиваем 
у детей познавательный интерес, 
определяем их склонности, воспи
тываем эстетические вкусы, спо
собность мыслить творчески, а 
главное, прививаем любовь к тру

ду как к главной обязанности чело
века». С её постулатами трудно по
спорить, поскольку более чем по
лувековой учительский стаж, зна
ние душевной конструкции ребен
ка, его психологии помогли Раисе 
Григорьевне определиться с глав
ными задачами в воспитании.

То, что Раиса Григорьевна че
ловек решительный, знающие её 
люди убедились в этом еще раз, 
когда она в 1973 году поступила 
в Бурятский государственный пе
дагогический институт им. Доржи 
Банзарова. А ей было уже 43 года! 
Но непреодолимый интерес к на
укам. ко всему новому, а значит, и 
к самосовершенствованию, помог
ли ей успешно преодолеть полный 
курс высших педагогических наук 
и получить диплом преподавате
ля биологии. Вместе с ней, начи
ная с 1970 года, в школе трудился 
ее муж Иннокентий Никандрович 
ИСАКОВ. Он преподавал физику 
и черчение, у мальчиков вел уро
ки труда. Занимался Иннокентий 
Никандрович с ребятишками и в 
свое свободное время, прак
тически все оно и уходило на 
ребят. Ходил с ребятами в по
ходы, возил их на экскурсии по 
Байкалу, организовывал разные 
игры, каждый год 23 Февраля и в 
День Победы проводил любимую 
военную игру «Зарница».

После смерти мужа Раиса 
Григорьевна, уже будучи на за
служенном отдыхе, переехала по
ближе к своим детям - в Ангарск. 
Но о том, чтобы сидеть дома, и 
речи быть не могло. Ей было труд
но представить, что жизнь огра
ничится домашними заботами и 
домашними стенами. И Любовь 
Николаевна ДУБИНИНА, директор 
школы N9 14, принимает Исакову на 
должность преподавателя химии и 
биологии. Любовь Николаевна не 
ошиблась в своем выборе. Раиса 
Григорьевна становится не просто 
преподавателем, а любимым учи
телем. В её архиве огромное коли
чество открыток, старательно на
писанных детской рукой, много от
крыток от благодарных родителей. 
«Примите мою огромную материн
скую благодарность за Ваш труд, 
терпение, за Ваши сердечные пе
реживания за детей наших», - пи
шет мама Максима СМИРНОВА, 
ученика выпускного 96 класса.

И таких «благодарных спаси
бо» десятки. Не забывают свою 
любимую учительницу и те, кого 
она наставляла на путь истин
ный в Свирске, пишут или зво
нят. Многие из её. учеников ста
ли педагогами, врачами, освоили 
другие профессии, но в какой бы 
сфере не работали ученики Раисы 
Григорьевны, труд стал их путе
водной звездой, смыслом их жиз
ни. Раиса Григорьевна успела по
работать еще воспитателем дет
ского сада № 49 и уже в этом году 
выпустила подготовительную груп
пу. О том, каким она была воспи
тателем, говорит благодарность 
родителей, которую они передали 
ей в день выпуска. Хранит Раиса 
Григорьевна благодарность, вру
ченную и подписанную начальни
ком управления образования АМО 
Натальей Николаевной БЕЛОУС 
«За многолетний труд, заботливое 
отношение к детям и активное уча
стие в жизни детского сада».

«Самое первое и самое глав
ное -  это быть самим собой, иметь 
в жизни хорошую, благородную 
цель, быть добрым. Путь жизни 
надо выбирать правильный, и тог
да всё у вас получится. Я люби
ла работать с трудными ребята
ми. Они никакие не трудные, а про
сто запущенные и в воспитании, и 
в учебе. Трудовые навыки и береж
ное отношение к природе воспи
тываются у детей только тогда, ког
да они видят достойный пример 
взрослых. Много детей мне дове
лось не только обучать, но и вос
питывать, и, будучи на пенсии, я не 
чувствую себя забытой. Приходят 
весточки из Свирска, Ангарска, 
Иркутска. Рано или поздно к чело
веку возвращается то, что он дарил 
и отдавал в этой жизни людям. Ко 
мне возвращаются добро, внима
ние и любовь. И это приятно».

Вот такие есть строки в дневни
ке Раисы Григорьевны. И она пра
ва: то, что мы отдаем, то и получа
ем. Всю жизнь она трудилась, са
мозабвенно любила детей и взрос
лых. Никогда её сердце и душа не 
были равнодушными и черствы
ми. Более пятидесяти лет педаго
гического стажа -  вроде бы сухая 
статистика, но представьте, сколь
ко поколений выпустила в жизнь 
эта хрупкая хлопотливая женщина 
с добрым взглядом, с чутким серд
цем и большой душой.
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I, который не отпускает
Публикацию подготовила Тамара КОБЕНКОВА.

В нашей газете мы уже публиковали отрыв
ки из книги Юрия Яковлевича ВАСИНА 
«Дорогами созидания». Написанная им 

книга - его жизненный и трудовой путь, где проис
ходили важные события страны. Юрий Яковлевич 
прошел путь от прораба строительного участ
ка до начальника крупного строительного пред
приятия. Он строил объекты, заводы и города 
в Сибири, Забайкалье, на Урале. В его жизни 
огромное место занимает Ангарск, поэтому для 
ангарчан воспоминания Юрия Яковлевича пред
ставляют особую ценность. По сути это история 
строительства ангарской нефтехимии и города 
в целом. По прошествии шестидесяти лет со 
дня образования Ангарского управления строи
тельства размышления Юрия Яковлевича о жиз
ни, собственные оценки различных её перио
дов представляют особый интерес, ведь это все 
наша с вами биография... В преддверии Дня 
строителя, который отмечается во второе вос
кресенье августа, газета опубликует часть глав, 
касающихся ангарской стройки.

«... Летом 1957 года мы строи- 
ли небольшую битумную установ
ку на комбинате, еще до установ
ки на НПЗ. Соорудили постамент 
шестиметровой высоты под уста
новку емкостей. Смонтировали 
две металлические емкости на 
этом постаменте и в одну из но
чей (днем не хватало напора воды 
в сетях) начали запивать один бак- 
емкость с целью испытания на 
прочность и плотность. Утром рано 
прихожу на объект и вижу такую 
картину: на земле лежат изуро
дованные баки и битые конструк
ции постамента. Стойки его сре
заны у основания. Позднее, после 
работы спецкомиссии, было уста
новлено: просчет конструкторов в 
устойчивости конструкции поста
мента. Испытывали емкость, а не 
выдержал постамент. И такие мо
менты, очень неприятные, редкие, 
даже очень редкие, но были.

Кроме производственной рабо
ты, активно участвовал в обще
ственной жизни коллектива строй- 
района, так как вскоре после при
езда был избран в партбюро. Нес 
нагрузку заместителя секрета
ря партбюро по идеологической 
работе. Секретарем в то время 
был Болотин Иван Гаврилович. 
Коллектив первого участка был 
дружный. Начальник участка Иван 
Иванович Голутва его всемер
но крепил. И не только по про
изводственной части. В то вре
мя было модно делать разные 
коллективные выезды, экскурсии 
в театры или просто на приро
ду. Летом 1957-1958 годов мы по
бывали на Байкале, сделали экс
курсию на только что введенную 
в эксплуатацию Иркутскую ГЭС, 
несколько раз бывали в театрах 
Иркутска. Честно говоря, работая 
на закрытой стройке на Урале и 
потом в Красноярском крае, нику
да не выезжали и в театры не хо
дили. Поэтому эти мероприятия 
мы с Беллой (женой) очень одо
бряли и принимали в них активное 
участие. Эти мероприятия сбли
жали работников, легче было вза
имодействовать.

В конце марта 1958 года меня 
вызвали в отдел кадров управле
ния строительства и предложи
ли поехать на двухмесячные кур
сы повышения квалификации в 
Москву и Ленинград. Сообщили, 
что с непосредственным моим ру
ководителем этот вопрос решен. 
Я лично уточнил по телефону. Да, 
это было действительно так. Тогда 
я с удовольствием принял пред
ложение. Считал, что, имея уже 
некоторый опыт работы, можно и 
нужно было посмотреть новое в 
производстве, послушать новые 
идеи, методы в организации дел, 
индустриализации, применении 
новых конструкций и материалов. 
И уже с более высоких позиций 
критически посмотреть на свои 
действия, свои методы работы.

Итак, через четыре года по
сле окончания института я вновь 
на учебе. На курсы при Госстрое 
СССР с нашей стройки ехали при
мерно по одному человеку со 
стройрайона. Институт повыше
ния квалификации при Госстрое 
очень хорошо организовал уче
бу. Здесь совмещались теорети
ческие занятия, чтение лекций и 
различных докладов высококва
лифицированными специалиста
ми и даже руководителями отде
лов Госстроя, экскурсии на заво
ды и домостроительные комбина
ты. Посещали выставки и совеща
ния строителей страны, бывали на 
уже построенных объектах. Время 
учебы было весьма насыщено. И 
не только экскурсиями, но и дру
гими культурными мероприятия
ми. Нельзя было уйти от соблаз
нов. Приходилось в иные дни по 
два раза ходить на культмеро- 
приятия. Сейчас даже сам удив
ляюсь, сколько нужно иметь сил 
и энергии, чтобы успеть посетить 
все перечисленные мероприятия, 
разные по назначению и содер
жанию.

Наша ангарская группа была 
на высоте. Дружно и активно уча
ствовала в деловой части кур
сов, часто вместе посещали куль
турные мероприятия, особен
но спортивные. Вспоминается ку
рьезный случай, как 12 мая мы, 
бродя по сельхозвыставке, посе
тили ресторан «Золотой колос». 
Время было обеденное, ощущал
ся голод. Уселись за стол, к нам 
подошла молодая официантка и 
приняла заказ, естественно, все 
записав. Заказ обычный -  заку
ска, первое, второе блюдо, хлеб, 
чай. Две бутылки водки (нас было 
семь человек). Через некоторое 
время нам приносят первое. Мы 
удивились. Может, асе остальное 
принесут быстро? Тем более бу
дет хорошо, так как у нас не было 
желания здесь долго находить
ся. Но нет. Через полчаса, а то 
и более, когда лопнуло терпение, 
была принесена водка. Опять пе
рерыв. Суп давно остыл. Мы си
дели не только голодные, но уже и 
злые. Тут мы решили потребовать 
книгу жалоб. Но А.Я. Мудель вы
звал зав. производством. Пришел 
высокий, полный, обаятель
ный мужчина средних лет, выслу
шав нас, глубоко извинился, при 
этом сказав: «Навязали нам этих 
практикантов-официанток, они 
позорят нас, а мы не знаем, что с 
ними делать». Обещал все быстро 
исправить. Действительно, к нам 
быстро подошел официант, моло
дой парень, вновь взял заказ, так 
как прежняя официантка умудри
лась даже заказ утерять, и стал на
крывать стол с таким искусством, 
что такого я ранее не видел. Заказ 
исполнялся не только по техно
логии потребления, но и краси
во. Поднеся к столу поднос, на ко

тором стояли блюда, он делает с 
ним рукой круг и легко, красиво 
бросает его на стол. При этом ни 
одна тарелка и содержимое в ней 
не шелохнется.

Стол был накрыт быстро, наше 
настроение стало поднимать
ся, со временем оно стало таким 
поднятым, что пришлось допол
нительно заказывать закуски, а к 
ним удвоить спиртное. Выходили 
мы из ресторана в приподнятом 
настроении, даже поблагодари
ли зав. производством и парня- 
официанта. Что значит даже один 
человек? Может испортить все 
настроение, а может и поднять 
его. На день рождения, совсем 
незадолго до отъезда в команди
ровку, мне подарили фотоаппарат 
«Зоркий С». С этим аппаратом, не 
расставаясь, я прошел все коман
дировочное время. Оно достойно 
отображено в фото. С этим фото
аппаратом я не расставался до се
редины 1986 года, оставив на па
мять почти десятилетний пери
од жизни.

...Несколько слов о судьбах 
коллег, обучавшихся со мной на 
курсах повышения квалифика
ции в апреле-мае 1958 года. Ф.И. 
Кравченко -  среднего роста, че
ловек мужиковатый и молчали
вый. А.Я. Мудель -  высокий, пол
ный, улыбающийся, с густыми ры
жими вьющимися волосами. А.А. 
Аникин -  среднего роста, тоже се
рьезный человек. Оставались до 
выхода не пенсию на своих преж
них должностях. Ю.А. Попов до
шел до должности заместите
ля главного инженера Ангарского 
управления строительства. У А. 
Чекашова сложилась более инте
ресная производственная судь
ба, Вскоре, после описанных кур
сов повышения вышел из системы 
Минсредмаша и начал трудить
ся в Иркутске, [де занимал ряд 
ответственных постов, в том чис
ле начальника треста. Когда нача
лось возведение в МНР совмест
ного медно-никелевого предпри
ятия «Эрдэнэт», его поставили ру
ководителем строительства от со
ветской стороны. После оконча
ния строительства комбината и 
ввода его в эксплуатацию в сжа
тые сроки Чекашов был удосто
ен звания Героя Соцтруда СССР и 
Героя Труда Монгольской народ
ной республики, став сразу дваж
ды героем.

Вернувшись после повышения 
квалификации домой в Ангарск, я 
приступил к работе в начале июня 
на прежнем месте, откуда уезжал. 
Но, оказалось, ненадолго. В на
чале августа 1958 года в Ангарск 
в управление строительства п/я 
91 приехал начальник 10 ГУ МСМ 
Николай Николаевич Волгин. Его 
задачей была организация вы
полнения закрытого постанов
ления ЦК КПСС и правительства 
«Особого задания». Так было ска

зано. Было собрано закрытое со
вещание небольшого круга лиц у 
руководства комбината. Как ста
ло ясно после совещания, буду
щих участников выполнения это
го «Особого задания». Были при
глашены начальники участков № 
1 и я во главе с руководством тре
тьего стройрайона, руководители 
некоторых подразделений комби
ната, Присутствовали руководите
ли облисполкома, обкома и гор
кома партии. Н.Н. Волгин коротко 
выступил с ознакомлением сути 
решения. Предстояло в короткие 
сроки, до конца 1959 года, воз
вести, запустить в работу и офор
мить актом ввода в эксплуатацию 
химический завод № 7 на АНХК.

Для начала строительства ряда 
новых объектов надо было вна
чале снести ряд старых уже экс
плуатирующихся и недостроенных 
объектов. Так как сроки короткие, 
потребуется большое количество 
рабочих. Предлагалось объекты 
взять в рабочие зоны, куда для вы
полнения работ, как строительных, 
так и монтажных, ввести силы за
ключенных. Возведение всех объ
ектов по генподряду пало на тре
тий стройрайон.

Основные, в подавляющем 
большинстве новые объекты по
ручалось вести вновь создающе
муся участку № 6 в составе тре
тьего стройрайона с 1 сентября. 
Объявился и его руководитель. 
Несколько объектов закреплялось 
за участком N9 4. Участок № 1 дол
жен был закончить объекты газо
вого завода первой его очереди - 
N9 № 52,69 и другие. Кроме того, 
ему поручалось расширение в тех
нологической части 60 объекта, 
который также входил в комплекс 
для получения конечной продук
ции. Там оставался еще большой 
объем строительных работ, цеха 
еще не были полностью закрыты 
контурами, и практически остава
лись сложные монтажные рабо
ты. Так было сказано: в связи с ко
ротким сроком не терять ни дня на 
раскачку. Хотя рабочих чертежей 
не было ни листа, но можно было 
начинать работы по сносу объек
тов и строительству зон, комплек
товать кадры. Естественно, во
просов никаких к Н.Н. Волгину не 
было. Надо отметить, что за не
сколько дней до этого совещания, 
точно 20 августа, в составе тре
тьего стройрайона был органи
зован специализированный уча
сток № 5 для монтажа железо
бетонных и металлических кон

струкций. Начальником участ
ка назначили Панасюка Симона 
Федоровича. Предприятие п/я 91 
с 1 января 1967 года стало на
зываться «Ангарское управле
ние строительства № 16», корот
ко АУС-16, а его подразделения, к 
примеру, третий стройрайон (п/я 
91/3) стал СМУ-3. В будущем я так 
и буду их называть. АУС-16 было 
создано для сооружения комби
ната по выработке искусствен
ного жидкого топлива на базе 
Черемховского месторождения 
каменных углей. Образовано в со
ставе Главпромстроя МВД CCCR 
начальник был А.Н. Комаровский. 
Главпромстрой был самой сильной 
в ту пору строительной организа
цией страны. Первым начальни
ком предприятия п/я 91 (АУС-16) 
был утвержден генерал-лейтенант 
Семен Николаевич Бурдаков, пер
вым главным инженером - Роберт 
Сергеевич Зурабов. В 1955 году 
С.Н. Бурдаков уезжает в Москву. 
Р.С. Зурабов возглавляет стройку, 
а главным инженером становит
ся Сергей Никифорович Алешин. 
Эта перестановка произошла при
мерно за год до нашего приезда в 
Ангарск.

Предприятие п/я 91 было 
огромной, масштабной стройкой, 
на которой применялись совре
менные по тем временам методы 
ведения работ. Строительство ве
лось высокими темпами. Потому и 
было известно всей стране. К 1958 
году стройка уже была оформлена 
структурно, и отлажена ее работа 
с учетом специализации подраз
делений, Все производственные 
предприятия объединены были в 
одно гигантское промышленное 
предприятие, в которое входило 
четыре завода-изготовителя же
лезобетона, в том числе домо
строения, мощностью до 500 тыс. 
куб. метров сборного железобе
тона в год, из“ них до 150 тыс. куб. 
метров для панельного домостро
ения. Два кирпичных завода, два 
деревообрабатывающих комби
ната (ДОКи), карьеры инертных 
материалов, заводы по изготов
лению бетона и раствора, заво
ды по изготовлению минераловат
ных изделий, пеносиликата. Этим 
огромным предприятием, непре
рывно развивающимся, руково
дил С.С. Васильев.

(Продолжение 
в следующем номере)
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Территория 5ез коррупции?
Мартин ШАККУМ, депутат Государственной Думы.

Прошедшие в Государственной Думе парламентские слушания, посвященные инновационному цен
тру «Сколково», вызвали серьезный интерес у представителей бизнеса, ученых, экспертов, менеджеров. 
Проект получил поддержку со стороны всех политических сил, представленных в Думе. Этот интерес и 
эта поддержка обусловлены тем этапом зрелости, на котором находится современное российское обще
ство.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ - ВИЗИТНАЯ 
КАРТОНКА СОВРЕМЕННОГО МИРА

Сегодня мир оказался в цивилизационном тупике. Свою не
эффективность обнаружили и мировая финансовая система, и 
сложившиеся за последние годы в Европе принципы социаль
ной политики и межгосударственной интеграции.

Финансовые рынки продолжают демонстрировать неста
бильность. Индекс Dow-Jones за период кризиса упал с июня 
2008 года по март 2009 года в 2 раза - с 13 000 до 6500 пунктов; 
затем последовал процесс восстановления до 11 000 пунктов 
в апреле 2010 года, и вновь падение до 9680 пунктов в июне 
этого года. Аналогичным образом, хотя и со значительно боль
шей амплитудой, происходило колебание индекса РТС: с 2487 
пунктов в докризисный период до 498 пунктов на нижней точке 
кризиса, затем восстановление до 1680 пунктов, и вновь паде
ние за последний месяц до 1300 пунктов.

Основой кризиса стало гипертрофированное развитие вир
туального финансового сектора экономики в ущерб реальному. 
Лучшие молодые умы во всем мире трудятся сегодня над изо
бретением новых ценных бумаг и деривативов, получая милли
онные бонусы, вместо того чтобы совершать научные откры
тия, изобретать новые технологии и создавать новые продук
ты. И это один из механизмов торможения человеческого про
гресса. ,

Мы сможем заявить о преодолении кризиса только в том слу
чае, если человечеству удастся нащупать новые тренды разви
тия. На сегодняшний день, несмотря на предложения Барака 
ОБАМЫ, направленные на установление большего государ
ственного контроля над финансовым сектором и другие идеи 
подобного рода, говорить об этом рано. Очевидно, что мы не 
можем спрогнозировать пути преодоления кризиса во всех де
талях. Но одно ясно уже сегодня: нужно уходить от виртуали
зации экономики, от игры с «мнимыми величинами» на финан
совых рынках и заниматься модернизацией реального секто
ра - с использованием новейших достижений науки и техноло
гии. Финансовый сектор должен обслуживать реальный, а не 
наоборот. Ведь при всей своей важности финансовый сектор 
не создает реальных ценностей ни в материальной, ни в куль
турной, ни в духовной сфере. А значит, с точки зрения челове
ческого прогресса его роль по определению вторична, вспо
могательна.

"СКОЛКОВО" - НАЧАЛО ПУТИ К УСПЕХУ
Какое все это имеет отношение к проекту «Сколково»? 

Попробую пояснить. Сегодня вновь, как и в 90-е годы, от ли
берально настроенных политиков и экспертов приходится слы
шать, что для нашей страны необходимы прежде всего либе
ральная демократия без берегов плюс свободный рынок. А так
же совершенствование финансового сектора, его интеграция в 
мировую финансовую систему. Остальные проблемы, мол, бу
дут решены сами собой. Лично я всегда исходил из принципи
ально иного концептуального положения. Сами по себе демо
кратия и рынок, будучи неотъемлемыми чертами современно
го общества, все же не являются залогом и гарантией процве
тания страны. В условиях жесткой глобальной конкуренции та
кие факторы, как идея и объединенная вокруг нее националь
ная элита, созидательная концепция, воля лидера, последо
вательность и настойчивость в проведении избранного кур
са, становятся ключевыми слагаемыми успешных созидатель
ных проектов.

Вспомним наиболее яркие моменты из истории российской 
модернизации - например, эпоху Петра I. Мы увидим, что кон
солидация элит осуществлялась на основе нетривиальных, 
дерзких проектов, таких, как превращение России во влиятель
ную европейскую державу или строительство новой столицы. 
Новая среда рождала нового человека - знающего, деятельно
го, энергичного, свободного от прежних догм и предрассудков, 
способного решать поставленные задачи, не щадя себя и дру
гих. В наши дни таким нетривиальным, дерзким проектом ста
новится создание инновационного центра в Сколкове.

«Сколково» - первый за последние 20 лет государственный 
проект, ставящий глобальную, амбициозную цель - вывести 
Россию на передовые позиции в сфере высоких технологий, 
от развития которых зависят и престиж, и богатство страны. В 
этом его особое значение. Но не только. В условиях продолжа
ющегося цивилизационного кризиса нам, как никогда прежде, 
нужны яркие и убедительные примеры нового устройства и об
устройства страны, нового технологического уклада и новой 
системы ценностей.

Проект «Сколково» должен стать «полигоном» отработки но
вых путей к успеху в бизнесе, новых форм социальной мобиль
ности, новых моделей управления, новых отношений между 
людьми, формирования того духа новаторства, который за
тем распространится на все российское общество. По боль
шому счету - прообразом цивилизации будущего. В Сколкове 
нам предстоит «обкатать» эффективные модели функциониро
вания различных государственных институтов, формы и меха

низмы взаимодействия между бизнесом и властью. С тем что
бы затем распространить уникальные для настоящего време
ни методы и подходы, которые оправдают себя в Сколкове, на 
всю Россию.

Речь идет не о строительстве некоего «города Солнца», 
«острова Утопия» или даже «другой России», как язвительно 
заявляют наши оппоненты. Цель в другом - в комплексной мо
дернизации той России, в которой мы сегодня живем, с помо
щью новаторского проекта «Сколково» - прообраза будущей 
России.

Хотел бы чуть подробнее остановиться на роли государ
ства в процессе модернизации. Многие сегодня и в России, и 
в Европе рассматривают государство как большой собес. На 
сегодняшний день доля социальных расходов в консолидиро
ванном бюджете России составляет 85%. Но мы не имеем пра
ва забывать, что задача государства - это не только выполне
ние социальных обязательств, но еще и обустройство и разви
тие страны. В перспективе как минимум половину бюджета мы 
должны направлять на развитие, прежде всего на создание ин
фраструктуры - производственной,транспортной, институцио
нальной. А также на реализацию пилотных модернизационных 
и инновационных проектов. Таких, как «Сколково». В будущем 
появятся и другие.

Говоря о выходе из глобального кризиса, нелишне вспом
нить, что новое - это хорошо забытое старое. Мы должны вер
нуться к оправдавшим себя на протяжении всей истории чело
вечества ценностям, главные из которых - созидательный труд, 
жизнь по средствам и забота о будущих поколениях. Наше об
щее будущее - это соединение консервативных ценностей и 
новейших технологий, нетривиальных методов управления. А 
потому нам следует подумать о том, чтобы главными действу
ющими лицами в Сколкове стали не «продавцы воздуха», а ис
следователи, изобретатели, инженеры, конструкторы. И, разу
меется, бизнесмены, готовые рисковать и внедрять их раз
работки в жизнь. Мы должны возродить престиж инженерной

профессии. Инженер - это человек будущего, преобразующий 
окружающую действительность на основе последних достиже
ний науки и техники. Для ищущей, творческой молодежи эта 
профессия способна стать одной из самых привлекательных. 
Разумеется, при условии проведения эффективной государ
ственной информационной и культурной политики.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Не будем забывать об опасностях, которые подстерегают 

нас в ходе реализации проекта. Ни в коем случае мы не долж
ны «изобретать велосипед». Мы готовы прилежно учиться у тех, 
кто уже добился успеха в самых различных сферах, и именно 
поэтому «Сколково» - проект интернациональный. Мы будем 
учиться у американцев организации инновационных центров и 
местного самоуправления, у китайцев - созданию технопарков, 
у Сингапура - противодействию коррупции, охране окружаю
щей среды, технологиям градостроительства, у скандинавских 
стран - борьбе с привилегиями власть имущих.

При этом было бы ошибкой сводить этот проект к решению 
чисто технологических задач. Не менее, а может быть, и более 
важно создать новую среду обитания - вплоть до ландшафта, 
архитектуры и нового образа жизни.

Мы не имеем права занести в ’’Сколково" те «вирусы», кото
рые присутствуют в окружающей среде, такие, как коррупция 
чиновников, произвол «оборотней в погонах», продажность су
дей, искусственные административные барьеры, пустые раз
влечения и гламур как образ жизни.

Важно, чтобы "Сколково" не стало эдакой «высокотехнологи
ческой Рублевкой», «заповедником» для избранных «распилов
щиков» бюджетов и изобретателей деривативов 8-го порядка.

Но давайте согласимся, что российские бизнесмены, кото
рые придут работать в "Сколково", будучи отобранными в «руч
ном режиме» на «штучной» основе, уже «наелись» старыми 
«правилами игры». И почему мы должны полагать, что, напри
мер, человек, сделавший себе имя и состояние на торговле сы
рьевыми ресурсами, так и «застыл» на этом ментальном уров
не, не желая реализовать свои амбиции в сфере высокотехно
логичного бизнеса?

Здесь я бы также предостерег от чрезмерного увлечения 
применительно к Сколкову термином «Кремниевая долина». 
Она уже есть в США, а механическая копия всегда хуже ориги
нала. К тому же Кремниевая долина связана прежде всего с ин
формационными технологиями. В нашем случае речь идет не 
только о них, но и о других технологических направлениях, где у 
России создан серьезный научный и производственный задел, 
имеются подготовленные кадры и иные ресурсы.

Вообще нам очень вредят вторичность и периферийность 
нашего мышления, взаимная подозрительность и недоверие, 
а также распространенное в определенных кругах убеждение, 
что от власти, в принципе, не может исходить ничего хороше
го. От таких стереотипов нам все равно рано или поздно при
дется уходить. Лучше - уже сейчас. И здесь я полагаю умест
ным процитировать слова главы рабочей группы по созданию 
инновационного центра в Сколкове В.Ю. СУРКОВА, обращен
ные к участникам слушаний: «Поверьте в общее дело и прими
те участие в нем».

В конце концов, не будет в нашем обществе взаимного дове
рия - и любые проекты окажутся утопией.

Известно, что бытие определяет сознание. Наша задача - 
создать новую среду обитания, благоприятную для формиро
вания нового человека с созидательными генами, ответствен
ного за себя и свою семью, свое будущее и будущее своей 
страны.

Проект «Сколково» может стать поворотным этапом в исто
рии современной России. Надеюсь, что он ознаменует собой 
переход от сложившейся модели, базирующейся на торговле 
сырьевыми ресурсами и манипуляции виртуальными величи
нами, к новой модели, в основе которой создание подлинных, 
непреходящих ценностей, определяющих лицо новой челове
ческой цивилизации.

Кому-то этот проект покажется чрезмерно амбициозным, 
утопичным, оторванным от нынешних российских реалий. Но 
не будем забывать уроки истории: только реликие цели рожда
ют великую энергию. А значит, и достойные результаты,

НОВЫЙ УЧАСТНИК В «СКОЛКОВО»
В присутствии лидеров России и Германии президент фон

да «Сколково» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ и председатель правле
ния Siemens AG Петер ЛЕШЕР подписали меморандум о взаи
мопонимании. Как пояснил журналистам Вексельберг, немец
кий концерн создаст на территории Сколково центр исследо
ваний и разработок, приоритетами в работе которого станут 
биомедицинские технологии и технологии в области энергоэф
фективности. В свою очередь, Siemens, РЖД и «Аэроэкспресс» 
подписали меморандум о создании совместного предприятия 
по производству, поставкам и обслуживанию электропоездов 
Desiro («Ласточка»), Речь идет о поставках 240 поездов общей 
стоимостью 2,2 млрд евро. Всего в Екатеринбурге было подпи
сано больше десяти совместных документов.

А ЕЩЕ РАНЬШЕ
24 июня 2010 года корпорация Boeing и Сколково договори

лись о сотрудничестве. Согласно договоренности на базе уни
верситета, создающегося в Сколково, будет организована под
готовка современных специалистов для проектирования но
вых воздушных судов Boeing. Планируется, что в Сколково бу
дут готовить специалистов для Boeing по программированию 
и инжинирии.

Данное соглашение было подписано в ходе визита главы 
российского государства в США в знаменитую Кремниевую до
лину. Boeing организует сотрудничество со Сколковским тех
ническим университетом, обучение будет основано на лучших 
программах, также буду использовать новейшие методики про
ектирования и управления проектами.

Отмечается, что партнерами Boeing по научной деятельности 
в Сколково может стать МГУ им. Ломоносова и РГТУ им. К.Э. 
Циалковского. Также между Сколково и Массачусетским техно
логическим институтом было заключено соглашение о рассмо
трении вопроса сотрудничества. Планируется что в Сколково 
совместно с МИТ будет организовано учебное заведение. В 
рамках данного соглашения будут организованы совместные 
исследовательские лаборатории, а также рассмотрен вопрос 
об участии МИТ в фонде ’’Сколково".
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Это не случай, это система
ДАЖЕ ЗА СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ «ОЗДОРОВЛЕНИЯ» В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ

Почти 8 тысяч ангарских детей отдохнули в первом сезоне. Такие данные были 
озвучены на заседании межведомственной комиссии по вопросам летнего 
отдыха, в которой приняли участие представители контролирующих инстанций, 
руководители оздоровительных учреждений.

- В первом сезоне на территории Ангарского района с детьми работало 74 оздоро
вительных учреждения, из них лагерей дневного пребывания - 2 1 ,  загородных -  во
семь. За всеми формами занятости осуществлялся надзор, - сказала заместитель 
начальника ТО Роспотребнадзора Мария ПРУСАКОВА. - Проверками охвачено 54 
оздоровительных учреждения, в 14 из них выявлены недочёты в организации пита
ния, в содержании помещений, а также невыполнение предыдущих предписаний.

Кроме того, лагеря были проверены на предмет пожарной безопасности. Нарушения 
выявлены лишь в «Казачьем войске».

В ходе разговора специалисты обсудили ситуацию, которая произошла в лагере 
«Саяны», где в первых числах июля единовременно было зафиксировано 13 случаев 
пищевой токсикоинфекции, все они протекали в лёгкой степени. Предположительно 
причиной заражения стало употребление в пищу компота и второго блюда. Первый 
заместитель мэра АМО Ирина ЦЫПЕНКО ещё раз подчеркнула, что безопасность де
тей является приоритетом.

ЧТО БЫЛО 
В «САЯНАХ»?

В понедельник, 5 июля, в заго
родном лагере «Саяны», где от
дыхало 63 ребенка, в том числе 
и дети бюджетников, произошло 
массовое отравление. Вечером 
после дискотеки у ребятишек 
началась рвота, у многих под
нялась температура выше 38 
градусов. Впрочем, отравились 
и взрослые. Оно и понятно: с 
одной кухни питаются.

Хотя детям стало плохо еще 
в понедельник, родители об от
равлении узнали только во втор
ник утром. Причем сообщили им 
об этом сами дети.

Предприниматель Иван 
БУТЕНКО, которому принадле
жит лагерь «Саяны», заявил, что 
идеально подготовил его к дет
скому отдыху, а со всеми вопро
сами отправил в... пресс-службу 
администрации.

- Я не специалист и не могу 
прокомментировать сложившу
юся ситуацию, - сказал тогда 
Иван Иванович.

О жалобах детей на тошноту, 
рвоту и жидкий стул Иван Бутенко 
сообщил в Роспотребнадзор 
6 июля около 10 часов утра. В 
«Саяны» сразу же выехали спе
циалисты Роспотребнадзора и 
управления здравоохранения.

- Наши специалисты на кух
не в «Саянах» взяли суточ
ные пробы воды и продуктов,
- рассказала и.о. начальни
ка ангарского отдела управле
ния Роспотребнадзора Татьяна 
КАМЛЫК. - У всех детей взяли

мазки для проведения бакана- 
лиза. Педиатры осмотрели каж
дого ребенка и выявили 12 за
болевших, 7 из которых госпи
тализировали в инфекционную 
больницу.

Второй сезон в «Саянах» на
чался 28 июня. Стоимость пу
тевки -19800 рублей.

А КАК ПО РОССИИ?
Пять детей и молодой 

мужчина-воспитатель детско
го лагеря «Азов», утонувшие в 
Краснодарском крае 7 июля, 
продолжили печальный спи
сок погибших в детских лаге
рях. Всего несколько дней на
зад, 25 июня, в детском лагере 
«Чистые Ключи» в Саратовской 
области утонул мальчик 12 лет, а
10 детей сбежали. Безопасность 
детей в лагерях отдыха не обе
спечена, заявил СМИ уполномо
ченный по правам детей Павел 
АСТАХОВ.

Он сообщил, что детей, ко
торым обеспечен отдых в вы
ездных лагерях, стало меньше, 
чем в 2009 году, в основном это 
воспитанники школ-интернатов 
и дети из малообеспеченных 
и многодетных семей. По от
четам, в РФ работают 42 210 
«учреждений отдыха и оздоров
ления» для более чем 2 млн де
тей. Реально работают 55 тыс. 
летних лагерей, из которых, по 
словам Павла Астахова, около 
40 тыс.— это школьные лагеря 
отдыха, и 9% их до сентября за
кроются. В 24 субъектах РФ сни
жены государственные ресурсы, 
выделенные на детский отдых.

ВЕРНИТЕ ДЕТЕЙ  
ЖИВЫ МИ

«72 учреждения работать не 
начали, — сказал Астахов, — в 
связи с тем, что в них не были 
проведены необходимые меро
приятия по подготовке к сезо
ну, но и из тех, что приняты ко
миссиями, готовы качественно 
работать, а главное— обеспечи
вать безопасность детей, дале
ко не все».

Вот лишь несколько приме
ров ЧП:

•  24 июня в Омске при пере
возке детей от места сбора про
изошло ДТП, в котором погибли 
двое взрослых и один ребенок 
семи лет, 16 детей и один взрос
лый с травмами и ушибами до
ставлены в больницу.

•  В республике Марий Эл, в 
районе озер Шап и Карась, 27 
июня возник крупный лесной 
пожар. Пришлось эвакуировать 
1249 детей из пяти лагерей от
дыха.

•  На территории детских оздо
ровительных учреждений в субъ
ектах Российской Федерации 
зарегистрировано 34 случая 
присасывания клещей.

«Лагеря во многих субъектах 
находятся в ветхих зданиях с 
плохими коммуникациями, мир 
уже давно ушел от „удобств во 
дворе», — заметил Астахов.

НЕ РАБОТАЮТ -  
ОТБИРАТЬ ЛИЦЕНЗИИ

Санитарные нарушения в дет
ских лагерях многочисленны и 
повсеместны, однако ни у кого

Мшшмы ж

ш ш м

не отобраны лицензии на управ
ление лагерем отдыха, отметил 
Астахов.

«Тендер в Саратовской об
ласти на управление лагерем 
„Чистые ключи", где погиб ре
бенок, выиграл частник, никогда 
не занимавшийся детским от
дыхом. Какие стандарты можно 
соблюдать, если путевки прода
вали по 8700 рублей за 21 день 
отдыха?! Вся работа с детьми в 
большинстве лагерей — на бу
маге, лагерь не оборудован, по
стели выданы перед провер
кой, а накануне моего приезда 
с чиновниками опять произошла 
драка. А воспитатели приехали 
"отдыхать за зарплату", — рас
сказал Павел Астахов. Между 
тем владелец лагеря получил на 
обеспечение его работы 1,7 млн 
рублей от администрации.

Он также рассказал СМИ о 
том, что только в июне сбежали 
из лагеря сначала два ребенка, 
а затем еще пять человек из ла
герей «Изумруд» и «Легенда» в 
Вологодской области, дети ла
геря «Соснячок» и «Елочка» из 
Чувашии, «Маяк» из Башкирии. 
В качестве положительных при
меров были названы только 
детские лагеря в Московской и 
Тюменской областях.

В первую смену летней оздо
ровительной кампании специа
листами Роспотребнадзора из 
проверенных в процессе рабо
ты 21 474лагерейв2910(13,6%) 
были выявлены серьезные нару
шения требований санитарного 
законодательства.

В Псковской и Тамбовской об
ластях, в республике Калмыкия 
и других территориях не хва
тает мебели и инвентаря, обо
рудования для пищебло
ков и медчастей. Проверки 
Роспотребнадзора показали, 
что около 4% проб воды в ме
стах купания не соответствуют 
санитарным требованиям. 55 
блюд не соответствовали нор
мам по калорийности.

Не соблюдаются сроки и усло
вия хранения приготовленных 
блюд, сроки транспортиров
ки скоропортящихся продук
тов питания, санитарные нор
мы уборки помещений. Чаще 
других нарушителей находи
ли в Карачаево-Черкессии, ре
спублике Тыва, Мурманской, 
Вологодской, Волгоградской, 
Курганской, Новгородской, 
Владимирской, Липецкой, 
Сахалинской, Свердловской, 
Смоленской областях,
Камчатском и Хабаровском кра
ях.

В летнем оздоровительном 
лагере «Отчугаш» в Тыве в конце 
июня зарегистрировано 22 слу
чая пищевой токсикоинфекции 
дважды за неделю, обнаружен 
стафилококк, значит, санитар
ные нормы здесь не соблюда
лись систематически, отметил в

отчете по итогам окончания пер
вой лагерной смены главный са
нитарный врач России Геннадий 
ОНИЩЕНКО.

Установлено, что в лагере си
стематически происходит «ве
ерное отключение» электриче
ства, что не позволяет соблю
дать технологию приготовления 
пищи и правила хранения гото
вых блюд.

Астахов негативно оценил ра
боту летнего лагеря «Русский се
вер» в Карелии, где не соблюда
ются права детей на охрану здо
ровья и безопасность, в лагерях 
в Архангельской и Ивановской 
областях персонал наказывали 
за некачественное приготовле
ние пищи.

Санитарные врачи состави
ли 8238 протоколов и наложи
ли штрафы на общую сумму бо
лее 6 млн рублей. 10 материа
лов было передано в суды, а ра
боту по шести материалам при
остановили. Возбуждено 2 785 
дел об административных пра
вонарушениях, было отстранено 
от работы 203 человека.

Медикам федерального 
Роспотребнадзора пришлось 
также поставить вопрос о каче
стве и достоверности инфор
мации, поступающей из управ
лений Роспотребнадзора по 27 
субъектам России.

В течение недели уполномо
ченный по защите прав детей 
положит доклад о летнем отдыхе 
российских детей в июне на стол 
президенту МЕДВЕДЕВУ.

Подготовил 
Павел РУБАХИН.

P.S. Судя по Российской ста
тистике, у нас в городе практи
чески все в порядке. Все отды
хающие дети живы и уже здо
ровы. С гарантией неповторе- 
ния ЧП?
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №9 «Ж/Д ВОКЗАЛ - 211 КВ-Л»

Время отправления в прямом направлении
Ж /д  вокзал «Апельсин» Музей часов Швейная фабрика 95 кв-л 179 кв-л 211 кв-л («Мрия») «Ермак» 179 кв-л «Каскад» 95 кв-л Музей час
6.30 6.33 6.38 6.42 6.46 6.58 7.08 7.11 7.17 7.22 7.28 7.34
7.46 7.49 7.54 7.58 8.02 8.14 8.24 8.27 8.33 8.38 8.44 8.50
9.02 9.05 9.10 9.14 9.18 9.30 9.40 9.43 9.49 9.54 10.00 10,06
11.20 11.23 11.28 11.32 11.36 11.48 11.58 12.01 12.07 12.12 12.18 12.24
12.36 12.39 12.44 12.48 12.52 13.04 13.14 13.17 13.23 13.28 13.34 13.40
13.52 13.55 14.00 14.04 14.08 14.20 14.30 14.33 14.39 14.44 14.50 14.56
16.20 16.23 16,28 16.32 16.36 16.48 16.58 17.01 17.07 17.12 17.18 17.24
17.36 17.39 17.44 17.48 17.52 18.04 18.14 18.17 18.23 18.28 18.34 18.40
18.52 18.55 19.00 19.04 19.08 19.20 19.30 19.33 19.39 19.44 19.50 19.56

Время отправления в обратном направлении

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №10 «РМЗ - 17 МР-Н»

Время отправления в прямом направлении Время отправления в обратном направлении

РМЗ Автостанция «Сатурн» Музей часов 94 кв-л 9 м-н 17 м-н 9 м-н 94  кв-л Музей часов Автостанция
6.30 6.38 6.42 6.54 7.04 7.11 7.18 7.31 7.42 7.47
7.52 8.00 8.04 8.16 8.26 8.33 8.40 8.53 9.04 9.09
9.14 9.22 9.26 9.38 9.48 9.55 10.02 10.15 10.26

11.20 11.24 11.36 11.46 12.01 12.08 12.21 12.32 12.38
12.42 12.46 13.58 14.08 13.23 13.30 13.43 13.54 14.00
14.08 14.08 14,20 14.30 14.45 14.52 15.05 15.16

16.24 16,32 16.36 16.48 16.58 17.01 17.08 17.21 17.32 17.37
17.42 17.50 17,54 18.06 18.16 18.23 18.30 18.43 18.54 18.59

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №11 «189 КВ-Л (МЖК) - ТЕХУЧИЛИЩЕ»

Г Врем я отправления в прямом  направлении В рем я отправления в обратном  направлении

i Техучилище Центр, рынок Музей часов ул. Крупской «Родина» Социалистческая МЖК «Ермак» Социалистическая <•Родина» ул. Крупской Музей часов j
6.30 6.35 6.39 6.52 6.59 7.05 7.15 7.23 7.30 7.36 7.44 7.54
8.00 8.05 8.09 8.22 8.29 8.35 8.45 8.53 9.00 9.06 9.14 9.24
9.30 9.35 9.39 9.52 9.59 10.05 10.15 10.23 10.30 10,36 10.44 10.54
12.00 12.05 12.09 12.22 12.29 12.35 12.45 12.53 13.00 13,06 13,14 13.24
13.30 13.35 13.39 13.52 13.59 14.05 14.15 14.23 14.30 14.36 14.44 14.54
15.00 15.05 15.09 15.22 15.29 15.35 15.45 15.53 16.00 16.06 16.14 16.24
17.00 17,05 17.09 17.22 17.29 17.35 17.45 17.53 18.00 18.06 18.14 18.24
18.30 18.05 18.09 18.22 18.29 18.35 19.15 19.23 19.30 19.36 19.44 19.54

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №20 «212 КВ-Л-Л - РМЗ»

Время отправления в прямом  направлении Время отправления в обратном  направлении

I РМЗ «Сатурн» «Апельсин» Музей часов 95 кв-л Маг. «Центральный» Гимназия №8 МЖК 17 м-н «Родина» Узел связи Музей часов А/к 1948
6.30 6.37 6.43 6.50 7.04 7.13 7.18 7.24 7.30 7.39 7.51 7.58
8.06 8.13 8.19 8.26 8,40 8.53 8.54 9.00 9.06 9.15 9.27 9.35
9.42 9.48 9.54 10.00 10.14 10.27 10.30 10.36 10.42 10.51 11.04 11.11

11.58 12.05 12.11 12.17 12.31 12.45 12.46 12.52 12.58 13.07 13.19 13,26

13.34 13.39 13.45 13.52 14.06 14.20 14.22
16,48

14,28
16,54

14.34
17.00

14.43
17.09

14.55
17.21

15.02
17.28

16.00 16.07 16.13 16.20 16.34 16.48 17.45 17.51 17.57 18.06 18.18 18.24
17.36 17.43 17.49 17.56 18.10 18.24 18.24 18.30 18.36 18.45 18.57 19.04

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №7 «Ж/Д ВОКЗАЛ - 4-Й ПОСЕЛОК»

Время отправления в прямом направлении Время отправления в обратном направлении

Ж /д вокзал «Апельсин» Музей часов 95 кв-л Узел связи 12 м-н «Ермак» 4 пос. «Ермак» 12 м-н Узел связи 95 кв-л Музей часов «Анг. ворота»
7.20 7.23 7.32 7.35 7.41 7.44 7.50 8.00 8.06 8.12 8.15 8.21 8.24 8.37
8.40 8.43 8.52 8.55 9.01 9.04 9.10 9.20 9.26 9.32 9.35 9.41 9.44 9.57
10.00 10.03 10.12 10.15 10.21 10.24 10.30 10.40 10.46 10.52 10.55 11.01 11.04 11.17
11.20 11.23 11.32 11.35 11.41 11.44 11.50 12.00 12.06 12.12 12.15 12.21 12.24 12.37
14.00 14.03 14.12 14.15 14.21 14.24 14.30 14.40 14.46 14.52 14.55 15.01 15.04 15.17
15.20 15.23 15.32 15.35 15.41 15.44 15.50 16.00 16.06 16.12 16.15 16.21 16.24 16.37
16.40 16.43 16.52 16.55 17.01 17.04 17.10 17.20 17.26 17.32 17.35 17.41 17.44 17.57
18.00 18.03 18.12 18.15 18.21 18.24 18.30 18.40 18.46 18.52 18.55 19.01 19.04 19.17

Проезд автобусами №№1, 5, бу и 12 стоит 12 рублей.
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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 «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 «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.30 -  Х/ф «Пророк и бесы»
01.40 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.00 -Х /ф  «Шелк»
04.00 -  Х/ф «Каприз»

РОССИЯ “
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09,07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Женить Казанову»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Алексей Серебряков»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Дорога»

т___
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
12.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вой 
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Мечта о философском камне»
21.00 -  Д/ф «Игорь Нефедов. 
Отрепетированная смерть»
22.00 -  Х/ф «Воздушные террори
сты»
00.00 -  Х/ф «Удивительные истории»

АКТИС
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
06.35 -  Ночной музыкальный канал
07.00,' 08.00,13.30, 20,30 -  «Местное 
время»

07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Дачный вопрос»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Актуальное интервью»
18.30 -  Х/ф «Взрыватель»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Время печали еще не 
пришло»
04.40 -  Х/ф «Воплощение Страха»
05.35 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09,00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.45 -  «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»
13.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.17- «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Шаг вперед»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
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 «Агент Коди Бэнкс»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Х/ф «Бойлерная»

РТР-СПОРТ
07.20 -  «Моя планета»
09.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля
ция из Аргентины
10.50 -  «Моя планета»
11.50, 14,00, 17.10, 23.10, 03.15,
04.35 -  Вести-спорт
12.05 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Формула-1. Гран-при 
Германии
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
17.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва)
19.50 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Аргентины

21.50 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США). Трансляция из 
США
23.30 -  Х/ф «Эпидемия»
01.55 -  Неделя спорта
03.30 -  «Наука 2.0»
04.00 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
04.55 -  Церемония открытия чем
пионата Европы по легкой атлетике.

У ТВ ~
06.00 -  Барахолка-ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
12.00-«Йога»
12.30 -  «Маски» в армии»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00, 05.30 -  «Диалоги. Народный 
проект». Рыбалка
15.30 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
17.30 -  Х/ф «Печки-лавочки»
19.30 -  Х/ф «Елки-палки»
21.40 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  «Маски»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Полицейские»
04.00 -  «Лучшие копы Голливуда»
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 03.50 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.15 -  «Линия жизни». Юлия 
Рутберг
14.10 -  Д/ф «Береста-берёста»
14.20 -  Д/ф «Михаил Лермонтов. 
Молитва странника»
15.10 -  «Дом на Фонтанке»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники»
16.50 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Насекомые на краю света»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Лунная регата»
18.50 -. Д/ф «Мигель де Сервантес»
19.00 -  Неделя народного тан
ца. Государственный академиче
ский ансамбль народного танца 
Башкортостана имени Ф. Гаскарова
19.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Эпидавр. Центр целительства 
и святилище античности»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». 
«Телепатия»
21.40 -  «Острова»
22.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Каркассонн. Грезы одной кре
пости»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Д/ф «Статсъ-дама при импе
раторском портрете»
01.45 -  Д/ф «80-е: свободный 
взгляд»
02.25 -  Фильм-спектакль «Классная 
дама»
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Эпидавр. Центр целительства 
и святилище античности»
03.00 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Насекомые на краю света»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Лунная регата»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Маршруты песочника»
08.05 -  Д/ф «ЦИТО. Движение -  это 
жизнь!»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Какая чудная игра»
11.10- Д/ф «Подводный мир остро
ва Пасхи»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -Х/ф «Маленькая Вера»
15.00 -  Д/ф «Озеро тысячи кайма
нов»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Влюблён по собствен
ному желанию»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»

20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00-Х /ф  «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Ночной патруль»
01.20 -  «Шаги к успеху»
02.20 -  Х/ф «Рим»
03.25 -  Х/ф «Лолита»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»
08.00 -  Х/ф «Мальчики и девочки»
10.00 -  Х/ф «Танцы во время 
Луназы»
12.00 -  Х/ф «Саймон Бирч»
14.00 -  Х/ф «Муза»
16.00 -  Х/ф «Ной -  белая ворона»
18.00-Х /Ф  «Можешьрассчитывать 
на меня»
20.00-Х /ф  «Великан»
22.00-Х /ф  «Пудра»
00.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
02.30 -  Х/ф «Безумие»
04.00-Х /ф  «Душатишины»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Д/ф «Кто ты такой?»»
08.00 -  Д/ф «Д/ф «Война века»»
09.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
10.00 -  Д/ф «Тело легенды»
11.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные 
годы жизни»
12.00 -  Д /ф «Хиросима»
13.00 -  «Все без ума от Барбары»
14.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Война века»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Л/ф «Мосты Нью-Йорка»
19.00 ~ Д/ф «Война вождей»
20.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
21.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
22.30 -  Д /ф «Утраченные боги»
23.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
00.00 -  Д/ф «Война века»
01.00 -  Д/Ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
03.00 -  Д/ф «Война вождей»
04.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
05.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
06.30 -  Д/ф «Утраченные боги»

Н Т В "  “
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.20 -  Х/ф «Глухарь»
00.15-Сегодня 
00.35 -  «Масквичи»
01.20 -  Х/ф «Омут»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Мое место под солн
цем»
04.50 -  Х/ф «Молодые и злые»

дтв
07.00 -  Д/ф «Я видел тот свет»
08.00 -  «Безмолвный свидетель»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.30 -  Х/ф «След оборотня»
13.30 -  Х/ф «Бешеное золото»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д /ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «След оборотня»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  Судебные страсти
20.55 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»

00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции» 
00,30 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Крах Антибиотика»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
04.00 -  Д/ф «Тайны тела»
04.45 -  Х/ф «Горячий снег»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
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!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Звонок»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
02.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
04.20 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР........ '
06.40 -  М/ф «Летучий корабль»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
11.25 -  Детский фестиваль в 
«Орлёнке»
12.10-День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
14.35 -  «Х/фные истории». «В тихом 
омуте»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  «Москва Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Шпионский скандал «Пуля 
и петля»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.15 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Ошибки родного автопро
ма»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра»
23.20 -  Момент истины 
00.10-События
00.25 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
02.00 -  «Культурный обмен»
02.30 -  Х/ф «Ва-банк»
04.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
Ветра и серебряная пуля»

ЗВ Е ЗД А "
07.00.14.15 -  Д/ф «Сигнал спасения
-  красный». «Унесенные ветром»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  Х/ф «Визит к минотавру»
10.00, 14.00, 17,00, 19.00, 23,00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Герой нашего времени»
12.30 -  Х/ф «Автопортрет неизвест
ного»
15.15- Х/ф «В городе С.»
17.15-Х /ф  «Талант»
19.30 -  Х/ф «Герой нашего времени»
20.30 -  Д/ф «Элита ВДВ»
21.15 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
23.30 -  Х/ф «Небесная жизнь»
00.30 -г- Х/ф «Дорогое удовольствие»
02.10 -  Д/ф «Невидимый фронт». 
«Рожденные революцией»
02.45 -  Х/ф «Последний патрон»
04.20 -  Х/ф «Как молоды мы были»

РемонтСтройМонтаж
Замена радиаторов отопления

Самые низкие иены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
Выезд специалиста на осмотр н а  
Д оставка радиаторов и материалов д о  3 U %
6 месяцев дополнительной гарантии

М о н та ж  от 1000 рублей!
630-600
632-600



ТГ @ Ш Ш И  [? ©  D31? А  ЕЯ КЯ А "Л № 28 (503) 22 июля 2010г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.30 -  Х/ф «Пророк и бесы»
01.40 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.10 -  Х/ф «Судьба-охотник»
04.10 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»:
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Женить Казанову»
23.00 -  Х/ф «Уравнение со всеми из
вестными»
02.05 -  «ВЕСТИ+»
02.25 -  Х/ф «Отряд «Дельта»: про
павший патруль»

— “ Т В З  ~

07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
12.00 -  Д/ф «Игорь Нефедов. 
Отрепетированная смерть»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка кода Да Винчи»
21.00 -  Д/ф «Ошибка личного аген
та Сталина»
22.00 -  Х/ф «Людоед»
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Табор уходит в 
небо»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Спектр»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Детский дом. 
Тихий ужас»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
01.55 -  Х/ф «Глубина»
03.55 -  «Я -  путешественник»
04.20 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
05.20 -  «Громкое дело»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»

НТА-ТНТ
06.25 -  «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 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
16.00 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
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 «Агент Коди Бэнкс-2. 
Пункт назначения -  Лондон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Х/ф «Процесс и ошибка»

"  РТР-СПОРТ
06.00 -  «Моя планета»
06.45 -  Рыбалка с Радзишевским
07.00 -  Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - ЮАР
08.45 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии
10.30 -  Страна спортивная
11.00 -  «Моя планета»
12.00, 13.30, 17.10, 23.10, 04.55 -  
Вести-спорт
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  Неделя спорта
13.45 -  Церемония открытия чем
пионата Европы по легкой атлетике. 
Трансляция из Испании
15.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы, Прямая трансляция из 
Испании
17.00, 23.00, 04.40 -  Вести.ги
17.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
20.35 -  «Наука 2.0. Моя планета»
21.40 -  Неделя спорта
23.25 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов против Джермейна 
Джонса (США). Трансляция из из 
США
00.30 -  Футбол России
01.35 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
02.05 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
05.10 -  «Моя планета»

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Два убийцы»
07.30.10.00 -  Х/ф «Город будущего»
09.30 -  Музыка на «7ТВ»
12,00-«Йога»
12.30 -  «Маски» в армии»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»

15.00 -  Основной инстинкт. Рыбалка
15.30 -  «33 квадратных метра. Гамлет, 
принц датский»
16.00 -  «Маски» в армии»
16.30 -  «Маски». Информ»
17.00 -  Х/ф «Два убийцы»
19.00 -  Х/ф «Полицейские»
21.00 -  «Лучшие копы Голливуда»
21.40 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  «Маски». Информ»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Город террора»
04.00 -  «Гангстеры форева!»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв»

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 «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.15 -  «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13.55 -  «Голая наука». «Телепатия»
14.40 -  Д/ф «Гончарный круг»
14.50 -  Х/ф «Рафферти»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «Капризная принцесса»
16.50 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Искусство ловли насекомых»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Подземная Земля»
18.50 -  Д/ф «Клод Моне»
19.00 -  Неделя народного танца. 
Красноярский государственный ака
демический ансамбль танца Сибири 
имени М. Годенко
19.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Каркассонн. Грезы одной кре
пости»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». 
«Супервулканы»
21.45 -  «Больше, чем любовь»
22.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Д/ф «Статсъ-дама при импе
раторском портрете»
01.45 -  Х/ф «Рафферти»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Искусство ловли насекомых»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Подземная Земля»

5ТВ
06.00 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Художник и его муза»
07.00 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Самые ядовитые змеи»
08.05 -  Д/ф «Первый университет 
России»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Золотая мина»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.05 -  Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Азия»
14.05 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Зайчик»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00-Х /ф  «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -Х/ф «Жажда мести»
3.05 -  Х/ф «Рим»
03.25 -  Х/ф «Тень вампира»
05.10 -  Д/ф «Лауреаты киноакаде
мии. Первые пятьдесят лет»

TV100Q
06.00 -  Х/ф «Мамочка-маньячка- 
убийца»
08.00-Х /ф  «Пудра»
10.00 -  Х/ф «Ной -  белая ворона»
12.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»
14.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
16.00 -  Х/ф «Семейный заговор»

18.00 -  Х/ф «Принцесса льда»
20.00 -  Х/ф «10 -  шагов к успеху»
22.00 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне» 
00.30 -  Х/ф «Морское приключение»
02.00 -  Х/ф «Мое сердце биться пе
рестало»
04.00 -  Х/ф «Оргазм в Огайо»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
08.00 -  Д/ф «Война века»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
11.00 -  Д/ф «Война вождей»
12.00- Д/ф «Мы -  европейцы»
13.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
14.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
15.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
16.00 -  Д/ф «Война века»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
19.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
20.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
21.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
22.00 -  Д/ф «1870 -  год -  битва при 
Седане»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
03.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
04.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
05.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
06.00 -  Д/ф «1870 -  год -  битва при 
Седане»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.25 -  Х/ф «Омут»
23.25 -  «Масквичи»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Сталин. Live»
01.35 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.25 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА,«УНИРЯУРЗИЧЕНЬ»(Румыния)
-  «Зенит» (Россия). Прямая трансля
ция
04.30 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
05.15 -  Х/ф «Молодые и злые»

дтв
06.20 -  «Самое смешное видео»
06.45 -  Х/ф «2001 маньяк»
08.00 -  Д/ф «Тайны тела»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.30 -  Х/ф «След оборотня»
13.30 -  Х/ф «Раз на раз не прихо
дится»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона».
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «След оборотня»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности».

01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
05.00 -  Д/ф «Секреты любви»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры, 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
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!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Звонок-2»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
03.50 -  Х/ф «Зачарованные»
05.35 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»

ТВ ЦЕНТР-""
06.35 -  М/ф «Золотые колосья»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра»
10.50 -  Д/ф «Анатомия предатель
ства»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Особо опасные»
14.25 -  Момент истины
15.10 - Петровка, 38
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Шпионский скандал «Агент в 
тёмных очках»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Петух и краски», «На 
воде»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55-Реал ьные истории. «Свидание 
с призраком»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
01.00 -  События
01.15- Х/ф «Сабрина»
03.40 -  Х/ф «По прозвищу «Зверь»
05.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Д/ф «Кумиры о куми
рах». «Елена Проклова об Олеге 
Ефремове»
07.00.14.15 -  Д/ф «Сигнал спасения
-  красный». «Опасные моря»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.35 -  Х/ф «Визит к минотавру»
10.00, 14.00, 17,00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Небесная жизнь»
11.15- Х/ф «Герой нашего времени»
12.15 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
15.15 -  Х/ф «Никто не заменит тебя»
16.35 -  «Кругосветка»
17.15- Х/ф «Талант»
19.30 -  Х/ф «Герой нашего времени»
20.30 -  Д/ф «Элита ВДВ»
21.20 -  Х/ф «На острие меча»
23.30 -  Х/ф «Небесная жизнь»
00.35 -  Х/ф «Умирать не страшно»
02.35 -  Х/ф «Никто не заменит тебя»
03.55 -  Х/ф «В городе С.»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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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 «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 «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.30 -  Х/ф «Пророк и бесы»
01.40 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.10 -  Х/ф «Оскар и Люсинда»
04.40 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, .06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Гарем»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

.18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Женить Казанову»
23.00 -  Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2010».

„02.05 -  «ВЕСТИ+»
02.25 -  Х/ф «Плохой хороший че
ловек»
04.25 -  «Честный детектив»

ТВЗ
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
12.00 -  Д/ф «Ошибка личного аген
та Сталина»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Секреты Каббалы»
21.00 -  Д/ф «Легенда о самой себе. 
Коко Шанель»
22.00 -  Х/ф «Василиск -  царь змей» 
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИС
06.15 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20,50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Детский дом. 
Тихий ужас»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Академия на грядках»
18.30-Х/ф«Черкизона, Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Здоровье не ку
пишь?»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
0,30 -  «Новости 24»'
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
01.55 -  Х/ф «Роковой полет»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Х/ф «Конференция манья
ков»
05.40 -  «Громкое дело»

... ~НТА-ТНТ
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Клуб бывших жен»
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 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
16.00 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
Пункт назначения -  Лондон»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  Актуальное интервью
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Разыскивается в 
Малибу»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.44 -  Актуальное интервью
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Д/ф «Дарфур сегодня»
07-00 -  Окончание программы

РТР-СПОРТ
06.45, 12.00, 14.00, 17.10, 23,10,
05.30 -  Вести-спорт
06.55 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Аргентины
08.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
12.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
14.15- Рыбалка с Радзишевским
14.25 -  Скоростной участок
15.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы, Прямая трансляция из 
Испании
17.00, 23.00, 05.15- Вести.ru
17.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы.
20.20 -  «Моя планета»
21.55 -  Футбол России
23.25 -  «Моя планета»
01.00 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
01.30 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
05.45 -  «Моя планета»

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Тяжелые деньги»
07.30.10.30 -  Х/ф «Защита»
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
12.00-«Йога»
12.30 -  «Маски «Спорт-шоу»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Русский драйв»
15.30 -  «33 квадратных метра. 
Космический волк»

16.00 -  «Маски» в армии»
16.30 -  «Маски». Информ»
17.00 -  Х/ф «Тяжелые деньги»
19.00 -  Х/ф «Город террора»
21.00 -  «Гангстеры форева!»
21.40 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  «Маски». Информ»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Грязные делишки»
04.00 -  «Самые животрепещущие 
сексуальные сцены всех времен»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка

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 «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.15 -  «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
13.55 -  «Голая наука». 
«Супервулканы»
14.50 -  Х/ф «Рафферти»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «Молодильные яблоки»
16.50 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Симфония для насекомых»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Вперед и назад»
18.50 -  Д/ф «Впечатление, восход 
солнца». Клод Моне»
19.00 -  Неделя народного танца. 
Государственный ансамбль танца 
Беларуси
19.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  Д/ф «Голая наука», 
«Бермудский треугольник»
21.45 -  Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
22.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Древний Кведлинбург»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Д/ф «Статсъ-дама при импе
раторском портрете»
01.45 -  Х/ф «Рафферти»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Симфония для насекомых»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Вперед и назад»

~ ~  5ТВ
06.05 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Копеечное дело»
07.00 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Мощный укус»
08.05 -  Д/ф «Советский архиман
дрит»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Июльский дождь»
11.30 -  «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.05 -  Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Амазония»
14.05 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -Х/ф «Не болит голова у дят
ла»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00-Х /ф  «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Побег»
01.45 -  Х/ф «Рим»
02.50 -  Х/ф «Соломенная женщина»
05.05 -  Д/ф «Лауреаты киноакаде
мии. Первые пятьдесят лет»

14.00 -  Х/ф «Это старое чувство»
16.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
17.30 -  Х/ф «Ради любви к игре»
20.00 -  Х/ф «Неотразимая Марта»
22.00 -  Х/ф «Стефани Дэли»
23.40-Х /ф  «Лихорадкаджунглей»
02.00 -  Х/ф «Тайные страсти»
04.00 -  Х/ф «Зомби по имени Фидо»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
11.00 — Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
12.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
13.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
14.00 -  Д/ф «1870 -  год -  битва при 
Седане»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
19.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель: меч
та о полете»
20.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «Великий побег: нерас
сказанная история»
23.00 -  Д/ф «Шотландский ключ» 
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
03.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель: меч
та о полете»
04.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «Великий побег: нерас
сказанная история»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.20 -  Х/ф «Глухарь»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Масквичи»
01.20 -  Х/ф «Омут»
02.20 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
05.00 -  Х/ф «Молодые и злые»

ДТВ

01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
05.00 -  Д/ф «Чувства человека».

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  м/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00-«Галилео»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
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!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Когда звонит незнако
мец»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
03,50 -  Х/ф «Зачарованные»
05.35 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»

ТВ ЦЕНТР

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Девушки с календаря»
08.00 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
10.30 -  Х/ф «10- шагов к успеху»
12.00 -  Х/ф «С унынием в лице»

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»
12.30 -  Х/ф «След оборотня»
13.30 -  Х/ф «Чартер»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «След оборотня»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Крах Антибиотика»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»

06.25 -  М/ф «Первая скрипка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Женская работа с ри
ском для жизни»
15.10 -  Петровка, 38
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Шпионский скандал «Ракеты 
на старте»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Баба Яга против»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
01.00-События
01.15- Х/ф «Слежка»
03.10 -  Х/ф «Особо опасные»
04.50 -  Х/ф «Убить вечер»

З В Е З Д А
07.00, 14.15 -  Д/ф «Сигнал спасения
-  красный». «Береговое кладбище»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  Х/ф «Визит к минотавру»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Небесная жизнь»
11.15- Х/ф «Герой нашего времени»
12.20 -  Х/ф «На острие меча»
15.15- Х/ф «Безумный день»
16.30 -  Д/ф «За далью времени». 
«Улица Сахаровского»
17.15 -Х /ф  «Талант»
19.30 -  Х/ф «Герой нашего времени»
20.30 -  Д/ф «Элита ВДВ»
21.30 -  Х/ф «Ждите связного»
23.30 -  Х/ф «Небесная жизнь»
00.30 -  Х/ф «Две версии одного стол
кновения»
02.25 -  Х/ф «Безумный день»
03.45 -  Х/ф «Умирать не страшно»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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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 «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 «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.30 -  Х/ф «Обмани меня»
01.30 -  Х/ф «Американская семей
ка»
02.00 -  Х/ф «Американский пирог 2»
03.50 -  Х/ф «Суп»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Убийство на Кутузовском. 
Зоя Фёдорова»
11.00 -  «О самом главном»:
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Женить Казанову»
23.00 ~ «Новая волна-2010».
02.05 -  «ВЕСТИ+»
02.25-Х /ф  «Рождение»

т в з
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00-Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
12.00 -  Д/ф «Легенда о самой себе, 
Коко Шанель»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Путь 
к святости»
21.00 -  Д/ф «Охота на Страдивари»
22.00 -  Х/ф «Зверь из моря»
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИС
06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 18,00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Здоровье не ку
пишь?»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Добро пожало
вать, или Посторонним...»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
02.00 -  Х/ф «Сын за отца...»
03.35 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Х/ф «Конференция манья
ков»
05.30 -  «Громкое дело»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  «Убойной ночи»
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 -  Актуальное интервью
09.20 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  Актуальное интервью
09.14 -  «Женская лига»
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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Разыскивается в 
Малибу»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
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 «Король вечеринок 3» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Х/ф «Море Солтона»

РТР-СПОРТ
06.50, 12.00, 14.00, 16.45, 23.05,
05.10 -  Вести-спорт
07.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Аргентины
09.00 -  Рыбалка с Радзишевским
09.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
12.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
14.15 -  Рыбалка с Радзишевским
14.30 -  Точка отрыва
15.00 -  «Моя планета»
15.30 -  Футбол России
16.35, 22.55, 04.55 -  Вести.ги
17.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 

' Европы. Прямая трансляция из
Испании
20.55 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд, «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Аполлон» (Кипр). 
Прямая трансляция
23.20 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии
01 20 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
01.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
05.25 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Аполлон»(Кипр)

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Дублер»
07.30, 10.30 -  Х/ф «Убийство первой 
степени»
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
12.00-«Йога»
12.30 -  «Маски». Дракула»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»

14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
15.30 -  «33 квадратных метра. 
Родная кровь»
16.00 -  «Маски». Спорт-шоу»
16.30 -  «Маски». Информ»
17.00 -  Х/ф «Дублер»
19.00 -  Х/ф «Грязные делишки»
21.00 -  «Самые животрепещущие 
сексуальные сцены всех времен»
21.40 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  «Маски», Информ»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Опасное трио»
04.00 -  «Супергерои»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 03.50 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.15 -  «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич»
13.55 -  «Голая наука». «Бермудский 
треугольник»
14.50 -  Х/ф «Рафферти»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «Кентервильское при
видение*
16.50 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Скорпионы»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Дом, которого еще не было»
18.50 -  Д/ф «Троица». Рублев»
19.00 -  Неделя народного танца. 
Государственный академический 
ансамбль народного танца «Жок» 
Республики Молдова
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». «Акулы 
атакуют»
21.45 -  95 лет со дня рождения 
Павла Кадочникова «Герой советско
го народа»
22.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Селитряный завод Санта- 
Лаура»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Д/ф «Статсъ-дама при импе
раторском портрете»
01.45 -  Х/ф «Рафферти»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Скорпионы»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Дом, которого еще не 
было»

5ТБ ~
06.00 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Рок-н-ролл жив»
07.00 -  Д/ф «Опасные встречи 
Размер имеет значение»
08.05 -  «Лучшие сыщики России». 
«Клиенты и товарищи прокурора 
Гриценко»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Воздухоплаватель»
11.10- Д/ф «Полярная история»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.00 -  Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Коста-Рика»
14.00 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.25 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00-Х /ф  «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Вестерн «Большая страна» 
02.50-Х /ф  «Рим»
03.55-Х /ф  «Побег»

TV1000
06.00 -  Х,/ф «Первая любовь»
08.00-Х /ф  «СтефаниДэли»
10.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 -  Х/ф «Миссис Браун»
14.00 -  Х/ф «Звезда сцены»
15.40-Х/ф «Марни»
18.00-Х /ф  «Эвелин»
20.00 -  Х/ф «Места в партере»
22.00 -  Х/ф «Кэнди»
00.00 -  Х/ф «Представь нас вместе»
01.40 -  Х/ф «Рассекая волны»
04.30 -  Х/ф «Пробуждение»

VIASATHISTORY
07.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
11.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель: меч
та о полете»
12.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «Великий побег: нерас
сказанная история»
15.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
18.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00,00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
02.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д'ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «42. покушения на 
Гитлера»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.20 -  Х/ф «Глухарь»
00.15-Сегодня 
00.35 -  «Масквичи»
01.20 -  Х/ф «Омут»
02.20 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
05.00 -  Х/ф «Молодые и злые»

т в

00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
05.00 -  Д/ф «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо»

~ СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
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!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Четыре брата»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эврика»
03.45 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР

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»
12.30 -  Х/ф «След оборотня»
13.30 -  Х/ф «Город Зеро»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00-«Внезакона» .
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «След оборотня»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
14.25 -  «С Божьей помощью» 
«Доказательства вины»
15.10 -  Петровка, 38
15.30- События
15.45 -  Х/ф «Москва
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Шпионский скандал 
«Операция «Промывание мозгов»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортёр». Кайтинг
19.10 -  М/ф «Золушка», «Страшный, 
серый, лохматый»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Век невинности»
05.05 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВ ЕЗД А
07.00, 14.15 -  Д/ф «Сигнал спасения
-  красный». «Глубокий кризис»
08.00 -  «Кругосветка»
08.35 -  Х/ф «Визит к минотавру»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Небесная жизнь»
11.15- Х/ф «Герой нашего времени»
12.30 -  Х/ф «Ждите связного»
15.15- Х/ф «Соперницы»
17.15 -Х /ф  «Талант»
19.30 -  Х/ф «Герой нашего времени»
20.30 -  Д/ф «Элита ВДВ»
21.15- Х/ф «Разорванный круг»
23.30 -  Х/ф «Небесная жизнь»
00.30 -  Х/ф «Солдаты»
02.35 -  Х/ф «Алеша»
04.00 -  Х/ф «Ради нескольких стро
чек...»
05.30 -  «Предпочтение. Строки па
мяти»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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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 «Обручальное кольцо»
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 -  Х/ф «Укрощение стропти
вых»
00.20 -  «Гордон Кихот»
01.20 -  Х/ф «Цыпочка»
03.20 -  Х/ф «Канкан»
05.50 -  «Детективы»

~  Р Р С С И Я ~ ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55-Х /ф  «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Женить Казанову»
23.00 -  «Новая волна-2010».
02.05 -  Комедия «Мисс 
Конгениальность»

т в з
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Д/ф «80 чудес света»
12.00 -  Д/ф «Охота на Страдивари»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних за
хоронений»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Дороро»
22.00 -  Х/ф «Убившая боль»
23.45 -  Х/ф «За гранью возможного» 
00.45 -  Европейский покерный тур

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Добро пожало
вать, или Посторонним...»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»

17.00 • «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30-Х/ф«Черкизона.Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно», «...жить с бабуш
кой»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Робокоп. Во имя пра
восудия»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Гибель планеты. Как 
это будет»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
01.55 -  «Непристойное разоблаче
ние»
03.25 -  Х/ф «Рейс 323. Крушение»
05.10 -  «Чрезвычайные истории». «В 
плену основного инстинкта»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Убойной ночи»
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 МЧС 
08.22 -  «Не смотри за горизонт»
08.44 -  «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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Король вечеринок 3»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Зулия Раджабова»
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 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Х/ф «Прибавьте звук»

РТР-СПОРТ
07.25, 12.00, 14.15, 17.10, 23.00,
05.30 -  Вести-спорт
07.35 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии
09.40 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
12.15 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Аполлон» (Кипр)
14.30 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
17.00, 22.45, 05.10 -  Вести.ги
17.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
18.35 -  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика
20.25 -  «Русская формула»
20.55 -  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
23.15-«Наука 2.0»
23.45 -  Футбол России. Перед ту
ром
00.50 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
01.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
05.45 -  Вести-спорт. Местное время
05.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Отряд «Дельта»-3»
07.30, 10.30 -  Х/ф «Дикая вечерин
ка»
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
12.00-«Йога»
12.30 -  «Маски» в кинотеатре»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»

15.00 -  Экстремальные путешествия
15.30 -  «33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен»
16.00 -  «Маски» в кинотеатре»
16.30 -  «Маски». Информ»
17.00 -  Х/ф «Отряд «Дельта»-3»
19.00 -  Х/ф «Дикая вечеринка»
21.00 -  «Супергерои»
21.40 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.30 -  «Маски» в ГАИ»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00, 06.00, 11.00 -  Х/ф «Фантазии 
Веснухина»
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 «Пышка»
12.55 -  Д/ф «Лесной дух»
13.05 -  Д/ф «Обитель милосердия»
13.50 -  «Голая наука». «Акулы ата
куют»
14.40 -  Х/ф «В мертвой петле»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «В лесной чаще»
16.50 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Жизнь в пустыне»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Арсенал бессмертия»
18.50 -  Д/ф «Петр Первый»
19.00 -  Неделя народного танца. 
Государственный академический хо
реографический ансамбль «Березка» 
им. Н. С. Надеждиной
20.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Селитряный завод Санта- 
Лаура»
20.50 -  На IX Международном теа
тральном фестивале им. А. П. Чехова. 
«Диалоги с Антоном Павловичем»
21.05 -  «Сферы»
21.45 -  Х/ф «Вспоминать о прекрас
ном»
23.35 -  «Линия жизни»
00.50 -  Х/ф «Хранитель. Легенда об 
Омаре Хайяме»
02.25 -  Звезды российского джаза 
«Уральский Диксиленд»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Жизнь в пустыне»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Арсенал бессмертия»

5ТВ
06.00 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Ствол»
07.00 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Маскировка под крокодила»
08.10 -  Д/ф «Оружие России. 
Технология прорыва»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Я вас любил»
11.05 -  Д/ф «Полярная история»
12.00- «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.10 -  Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Тихий океан»
14.05 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
16.00- «Сейчас»
16.20 -Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Х/ф «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  Х/ф «Чёрный замок 
Ольшанский»
01.40 -  Х/ф «Рим»
02.45 -  Х/ф «Сталкер»
05.55 -  Д/ф «Страсти по 
Солоницыну»

туюоо
06.00 -  Х/ф «Знать бы, что я гений»
08.00-Х /ф  «Кэнди»
10.00 -  Х/ф «Марни»
12.15-Х /ф  «Эвелин»

14.00 -  Х/ф «Братц»
15.40 -  Х/ф «Разорванный занавес»
18.00 -  Х/ф «Моя веселая жизнь»
20.00 -  Х/ф «Убить миссис Тингл»
22.00 -  Х/ф «Дровосек»
00.00 -  Х/ф «Порочные связи»
01.30 -  Х/ф «Возвращение в рай»
03.30 -  Х/ф «2046»

V IA S A fm S lW ¥
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
10.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
11.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: во
йна за мир»
20.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д/ф «Римская империя»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: во
йна за мир»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д /ф «Римская империя»
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Главный герой представ
ляет»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Х/ф «Семин»
23.25 -  «Зараза. Враг внутри нас» 
00.35 -  «Женский взгляд»
01.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
02.20 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
04,50 -  Х/ф «Молодые и злые»

ДТВ

02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок, 
Преступное намерение-5»
05.00 -  Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»

СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
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!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Пророк»
00.45 -  «Даешь молодежь!»
01.15- Х/ф «Взаперти»
03.15 — Х/ф «Контракт»
05.00 -  Х/ф «Саймон говорит»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-4»
06.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
07.40 -  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»
12.30 -  Х/ф «След оборотня»
13.30 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «След оборотня»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»

06.05 -  Д/ф «Не стреляйте в музы
кантов!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Два билета на днев
ной сеанс»
14.35 -  «Х/фные истории». «Операция 
«Кулибины»
15.10 -  Петровка, 38
15.30-События
15.45 -  «Москва Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Шпионский скандал «Как уто
нул командер Крэбб»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортёр». Яхтинг
19.20 -  Х/ф «Берём всё на себя»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая по года, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
23.45 -  «Таланты и поклонники»
01.25 -  События
01.40 -  Х/ф «Шальные деньги»
03.40 -  Х/ф «Богатырь» идет в 
Марта»
05.10 -  «С Божьей помощью». 
«Доказательства вины»

ЗВЕЗДА
07.00.14.15 -  Д/ф «Сигнал спасения
-  красный». «Наполи». Корабль, не 
хотевший умирать»
08.00 -  Д/ф «За далью времени». 
«Улица Сахаровского»
08.30 -  Х/ф «Визит к минотавру»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Небесная жизнь»
11.15- Х/ф «Герой нашего времени»
12.15 -  Х/ф «Расписание на после
завтра»
15.15- Х/ф «Рано утром»
17.15.05.00 -  Х/ф «55 градусов ниже
нуля»
19.30- «Большой репортаж». «Алмаз» 
для потенциального противника»
20.30 -  Д/ф «Александр
Кайдановский. Трагедия Сталкера»
21.25 -  Х/ф «Опаленные
Кандагаром»
23.30 -  Х/ф «Прорыв»
01.15-Х /ф  «Бег»



п е р в ы й  к а н а л
06.10 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
07.00 -  Новости
07.10 -Х/ф «Мы, двое мужчин»
07.50 -  Х/ф «Четвертый»
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-Смак
12.00 -  «Леонид Якубович. Без ба
бочки»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
15.00 -  «Цирк со звездами»
17.00 -  «Упавший с неба»
17.30 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  «Что течет из крана»
21.00 -  «Детектор лжи»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Здравствуйте, девочки!»
23.40 -  Футбол. Чемпионат России. 
XV тур. «Зенит» - «Рубин»
01.40 -  Х/ф «Угнать за 60 секунд»
03.50 -  Х/ф «Лучше не бывает»

РОССИЯ
07.15 -  Х/ф «Алешкина любовь»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  М/ф «Дюймовочка»
09.55 -  Х/ф «Освободите Вилли»
12.00-ВЕСТИ

~  ТРК-ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.30- - «На Байкал!»
12.35 -  «Заповедник». Колония ца
пель на Братском море
12.50 -  «Соберем ребенка в школу»
13.00 -  «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой
13.10- «Перспектива»

~  РОССИЯ ~~~
13.15- «Комната смеха»
14.20 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Петровка, 38»
17.10 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
18.10- «Субботний вечер»
20.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем»
21.00 -  ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «В погоне за счастьем»
23.40 -  «Новая волна-2010».
02.50 -  Х/ф «Лак для волос»

ТВЗ
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 -  Х/ф «Ледовые пираты»
12.00 -  Х/ф «Дороро»
15.00 -  Д/ф «Тайны доисторических 
монстров»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
19.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
22.30 -  Х/ф «Топ Ган»
00,45 -  Х/ф «Пси-фактор»

а к т и с

06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости

07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Туристы»
10.15 -  «Я -  путешественник»
10.40 -  «Карданный вал»
11.10 -  Х/ф «Робокоп. Во имя пра
восудия»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
16.00-Х/Ф«4еркизона.0дноразовые 
люди»
19.00 -  «В час пик». «Секс-туризм»
20.00 -  «Громкое дело. Спецпроект». 
«Пропавший миллион Шурмана»
21.00 -  Х/ф «13-й район 
Ультиматум»
23.00 -  Х/ф «Пристрели их»
0.40-«TOPGEAR»
01.45 -  «Запретная страсть» 
03.35-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»

~ ~  T T w m t
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
08.00, 09.00, 09.30, 10,00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Д/ф «Байкал»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Люди-феномены»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Плезантвиль»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Неспящие в Сиэттле»
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 -  Х/ф «Тогда и сейчас»

РТР-СПОРТ
06.55, 12.00, 14.00, 16.50, 22.15,
05.05 -  Вести-спорт
07.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
08.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
12.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Наука 2.0. Моя планета»
15.35 -  Футбол России. Перед ту
ром
16.40, 04.50 -  Вести.ru
17.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
19.40 -  «Задай вопрос министру»
20.25 -  «Русская формула»
20.55 -  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.30,- Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия 
00.25 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
01.30 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
02.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
05.15 -  Вести-спорт. Местное время
05.20 -  «Наука 2.0. Моя планета»

7ТВ
08.00, 09.30 -  Х/ф «Код дьявола»
13.30, 00.45 -  Х/ф «Инспектор 
Лосев»
17.15, 21.00, 05.30 -  Х/ф «Гонки по 
вертикали»
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 «Матрос сошел на бе
рег»
12.50 -  Кто в доме хозяин
13.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
13.40 -  Х/ф «Приключения Травки»
14,45 -  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Крот и его но
вые друзья»
15.30 -  Заметки натуралиста
16.00 -  «Мир из-за столика». Прага
16.25 -  Государственный академиче
ский ансамбль народного танца име
ни И. Моисеева. Избранное
17.10-Х /ф  «Свинг»
18.40 -  Д/ф «Последние свободные 
люди» «Земля без владельцев»
19.35 -  «Романтика романса». Песни 
Исаака Дунаевского
20.20 -  Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
21.15- Спектакль «Ва-банк»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Вызов Шарпа»
01.05 -  Д/ф «Тегеран, Тегеран, или в 
Тегеране больше нет гранатов»
02.15 -  «Все это джаз»
02.55 -  Д/ф «Последние свободные 
люди». «Земля без владельцев»

5ТВ

TW1000

Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

С 90-ЛЕТИЕМ
БИЦКОГО Анатолия Петровича 
С 75-ЛЕТИЕМ
КАРПИЧЕНКО Афанаса Иванови§й^||? v ̂  X
БЛУМБЕРГ Калева Эрнестовича 
ЗАВЬЯЛОВУ Элеонору Никаноровну 
ЕРШОВА Анатолия Павловича ^
С 70-ЛЕТИЕМ т
ДЯТЛОВА Виктора Георгиевича 
С 60-ЛЕТНЕМ
КОПЫЛОВУ Галину Степановну!

Генеральный д ир екто р  ОАО "АУС" В. СЕРЕДКИН  
Председатель Совета ветеранов Г. О В ЕРЧ УК

тЖгЛ:

07.00 -  «Лучшее из Голливуда»
08.00 -  Д/ф «Взгляд изнутри. Сумо»
09.00 -  М/ф «Крот и яйцо», «Конёк- 
Горбунок»
10.20 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.45 -  Х/ф «Кортик»
14.30 -  «Прогресс»
15.00 -  «Исторические хроники»
16.00 -  «Личные вещи»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
Бертран»
19.45 -  Х/ф «Собака на сене»
22.25 -  Х/ф «Графиня Батори»
01.15 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
серёжкой»
03.15 -  Х/ф «Африканская королева»
05.20 -Х/ф «Зимняя вишня»

06.00 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?»
08.00 -  Х/ф «Дровосек»
09.35 -  Х/ф «Разорванный занавес»
12.00 -  Х/ф «Моя веселая жизнь»
14.00 -  Х/ф «Победительница»
16.00-Х /ф  «Семейныеценности»
18.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»
20.05 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
22.00 -  Х/ф «Август»
00.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
02.00 -  Х/ф «Внутри моей памяти»
04.00 -  Х/ф «Таксидермист»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: во
йна за мир»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Римская империя»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество*
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Гендель: классик поп- 
музыки»
18.00 -  Д/ф «Секретные коды»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»

21.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
22.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
23.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд» 
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Гендель: классик поп- 
музыки»
02.00 -  Д/ф «Секретные коды»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
7.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»

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!
15.05 - «Лучший город земли. Москва 
фестивальная»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.25 -  Очная ставка
18.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Самые громкие русские сен
сации: Крутые детки. Божья кара»
22.10 -  Ты не поверишь!
22.50 -  Х/ф «Частник»
00.40 -  Х/ф «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль»
02.20 -  Х/ф «Козырные тузы»
04.50 -  Х/ф «Молодые и злые»

СТС

ДТП

07.00 -  Х/ф «Домашний арест»
09.00 -  М/ф «Зайка-зазнайка»
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»
15.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  Х/ф «Пророк»
20.15-«6  кадров»
22.00 -  Х/ф «Бездна»
00.25 -  Х/ф «Идентификация Борна»
02.40 -  Х/ф «Тельма и Луиза»
05.10 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
07.40 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Х/ф «Идеальные катастро
фы»
10.00 -  Д  /ф «Вампиры среди нас»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
12.05 -  Х/Ф «Крутые: смертельное 
шоу»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/Ф «Группа «Zeta»
19.30 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
21.30 -  «Дорожные войны»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Не говори никому»
02.00 -  «Очень русское ТВ!»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
04.00 -  Х/ф «Приманки»

06.05 -  Х/ф «Барьер неизвестности»
08.05 -  Марш-бросок.
08.40 -  Православная энциклопедия
09.05 -  Наши любимые животные
09.40 -  Х/ф «Ученик лекаря»
10.50 -  «Москва-1980 -  Сочи-2014». 
Олимпийский праздник в Лужниках
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  Х/ф «Спящий лев»
14,35 -  Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь»
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Смерть на взлёте»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Концерт «У самого синего 
моря...»
19.55 -  Х/ф «Сыщик Путилин. Тайна 
серебряной пули»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Цена безумия»
00.25 -  События
00.40 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
02.25 -  Х/ф «Сны»
03.55 -  Х/ф «Берём всё на себя»
05.30 -  Х/ф «Два билета на днев
ной сеанс»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Соперницы»
08.40 -  Х/ф «Как завоевать прин
цессу»
10.00.19.15 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Выходные на колесах»
11.30 -  «Кругосветка»
12.15- Х/ф «Разорванный круг»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Элита ВДВ»
17.25 -  Х/ф «Опаленные
Кандагаром»
20.30 -  Х/ф «Визит к минотавру»
03.50 -  Х/ф «Прыжок»
05.55-«Большой репортаж». «Алмаз» 
для потенциального противника»

С №28 (503) 22 июля 2010г.



ВОСКРЕСЕНЬЕ

№ 28 (503) 22 июля 2010г. С  ")

•  I -  4  I t  * % v  I -  Л Л
[ • ; ■ « *  it и -4 м

«СМОЛЬНЫ Й»
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .

• Б О Л Ь Ш О Й  П А Р К  С П Е Ц Т Е Х Н И К И .  
Р А Б О Т А Е М  ПО Б Е З Н А Л И Ч Н О М У  Р А С Ч Е Т У .

a l e i a j e l

п е р в ы й  к а н а л АКТИС
I

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Веселая карусель»
07.20 -  Х/ф «Ответный ход»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 — «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10-Фазенда
13.50 -  «Мама Гарри Поттера»
14.50 -  Х/ф «Женская собствен
ность»
16.30 -  «НЛО. Подводные пришель
цы»
17.10- Х/ф «Экватор»
18.30 -  «Вера Сотникова. Побег в 
любовь»
19.30 -  Юбилейный вечер Леонида 
Якубовича
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.30 -  «Южное Бутово»
00.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
XV тур. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
02.30 -  Х/ф «Плохие парни»
04.40 -  «Перепиши судьбу»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
07.05 -  Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
09.55 -  М/ф «Брэк!»
10.05 -  Х/ф «Освободите Вилли-2»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Пропажа свидетеля»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»?
16.00 -  «Спасти себя. Лариса 
Мондрус»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Настоящая любовь»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Любовь до востребо
вания»
23.30 -  «Новая волна-2010».

твз
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Сильвестр и Твити»
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Фостер: Дом друзей из 
мира фантазий»
10.00 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
12.00 -  Х/ф «Топ Ган»
14.00 -  Х/ф «Женский клуб по рас
следованию убийств»
16.00 -  Д/ф «Армагеддон животных»
17.00 -  Х/ф «Возвращение в зате
рянный мир»
19.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «И пришел паук»
22.00 -  Х/ф «30 дней ночи»
00.30 -  Х/ф «Пси-фактор»

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»
09.15 -  Х/ф «Пристрели их»
11.00 -  Х/ф «13-й район. 
Ультиматум»
13.00 -  «Территория огня»
14.00- «Громкоедело. Спецпроект». 
«Пропавший миллион Шурмана»
16.00 -  Х/ф «Слепой 2»
19.00 -  «В час пик». «Молодой муж»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Джим Керри в комедии 
«Маска»
23.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 
который меня соблазнил»
01.00 -  Турнир по единоборствам 
«Звезда Победы»
02.00 -  «Сексуальное возмездие»
03.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
04.30 -  Х/ф «Слепой 2»
06.20 -  Ночной музыкальный канал

НТА-ТНТ
06.10 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
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 -  «Женская лига»
10.17 -  Х/ф «Интерны»
10.37 -  «Не смотри за горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Зулия Раджабова»
13.20 -  Х/ф «Плезантвиль»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Неспящие в Сиэттле»
20.00 -  «Наша Russia»
20,47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт»
21.00-Х /ф  «Костертщеславий» 
00.00- «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 *« «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
03.55 -  Х/ф «Голова над водой»
05.45 -  «Убойной ночи»

~  РТР-СПОРТ
06.55, 12.00, 14.00, 16.50, 23.10,
05.30 -  Вести-спорт
07.05 -  Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия
09.05 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
12.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
16.40, 05.15 -  Вести.ги
17.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании

19.35 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
20.40 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
23.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал. 
Трансляция из Германии
01.45 -  Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
02.20 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
05.40 -  Вести-спорт. Местное время
05.45 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов»
07.45 -  Вести-спорт
07.55 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии

7ТВ
09.15 -  Музыка на «7ТВ»
10.45 -  «Мастер-класс»
11.00 -  «День в городе»
11.30 -  Х/ф «Зверобой»
14.30, 18.30, 06.00 -  Х/ф
«Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»
22.30, 01.30, 09.45 -  Х/ф «Зверобой»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  Основной инстинкт. Рыбалка

""КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11,40-Х /ф  «Мечта»
13.20 -  «Легенды мирового кино»
13.50 -  М/ф «Ключ». «Крот и его но
вые друзья»
14.55 -  Д/ф «Хвосты Калахари»
15.50 -  «Мир из-за столика». 
Женева
16.15- Д/ф «Владимир Басов»
16.55 -  Х/ф «Битва в пути»
20.00 -  «Дом актера». Премия 
«Золотой лист-2010»
20.40 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Анна Нетребко- 
и Роландо Виллазон в опере Ж. 
Массне «Манон»
23.30 -  Х/ф «Шарп рискует»
01.55 Фильм-концерт «Морриконе 
дирижирует Морриконе»
02.55 -  Д/ф «Хвосты Калахари»

~~~ ~  5ТВ
07.00 -  «Лучшее из Голливуда»
08.00 -  Д/ф «Поиски суперрыбы ■ 
Амазонии»
09.00 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Про Веру и Анфису», «Вера и Анфиса 
тушат пожар», «Вера и Анфиса на 
уроке в школе»:, «Ну, погоди!»
09.40 -  Х/ф «Король-олень»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 »- «Шаги к успеху»
13.00 -  Х/ф «Богач, бедняк»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Картина маслом». «Легко ли 
быть молодым?»
20.05 -  Д/ф «Фильм Юрия Подниекса 
«Легко ли быть молодым?»
21.40 -  «Картина маслом». «Легко ли 
быть молодым?»
22.35 -  Х/ф «Право на выстрел»
00.10 -  Х/ф «Ганнибал,
Восхождение»
02.35 -  Д/ф «Голливуд против ма
фии»
03.55 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
серёжкой»
05.45 -  Д/ф «Русский Ирак»

ТУЮОО
06.00 -  Х/ф «Три цвета: синий»
08.00 -  Х/ф «Август»
10.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»
12.00-Х /ф  «Семейныеценности»
14.00 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
16.00 -  Х/ф «Нечего терять»

18.00 -  Х/ф «Все говорят, что я лю
блю тебя»
20.00 -  Х/ф «Осторожно, двери за
крываются!»
22.00-Х /ф  «Последождя»
00.00 -  Х/ф «Одинокие сердца»
02.00 -  Х/ф «Таксидермист»
04.00 -  Х/ф «Чамскраббер»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Гендель: классик поп- 
музыки»
10.00 -  Д/ф «Секретные коды»
11.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
14.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
15.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской лёгенды»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Сноудон и Маргарет: 
королевский брак»
20.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
21.00 -  Д/ф «Желтый дом»
22.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской легенды»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Сноудон и Маргарет: 
королевский брак»
04.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
05.00 -  Х/ф «Желтый дом»
06.30 -  Д/ф «Утраченные боги»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 - Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены. Мария 
Буденная. Любовь народного героя»
13.00 - Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Двойной обгон»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  И снова здравствуйте!
18.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
20.55 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
00.55 -  Авиаторы
01.30 -  Х/ф «Брачный контракт»
03.30 --«Советская власть»
05.05 -  Х/ф «Молодые и злые»

дтв
06.00 -  Х/ф «Идеальные катастро
фы»
07.00 -  Д/ф «Вампиры среди нас»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Х/ф «Идеальные катастро
фы»
10.00 -  Д/ф «Месть алтайской прин
цессы»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
19.30 -  Х/ф «Бессмертные: война 
миров»

21.30 -  «Дорожные войны»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Очень русское ТВ!»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»,
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
04.00 -  Х/ф «Бессмертные: война 
миров»
06.00 -  Х/ф «Идеальные катастро
фы»
07.00 -  Д/ф «Месть алтайской прин
цессы»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»

СТС
06.00 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»
07.00 -  Х/ф «Жена мясника»
09.00 -  М/ф «Королева зубная щет
ка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Агент по кличке спот»
11.50 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Робин Гуд»
15.30-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт»
23.45 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
00.45 -  Х/ф «Основной инстинкт»
03.10 -  Х/ф «Челюсти-3»
05.05 -  Х/ф «Зачарованные»
06.00 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»

ТВ ЦЕНТР
07.30 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Баба Яга против»
07.55 -  Х/ф «Спящий лев»
09.20 -  Фактор жизни
09.50 -  «Самая большая змея в 
мире», «Живая природа»
10.45 ~ «Смех с доставкой на дом»
11.20 -  «Все в сад братьев 
Запашных!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
14.35 -  Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезу
чее счастье»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  Д/ф «Небесный столб»
17.15 -  Х/ф «Женская интуиция»
19.30 -  Х/ф «Женская интуиция-2»
22.00 -  События
22.20- Х/ф «Ва-банк-2»
00.10 -  События
00.25 - X/'ф «Молчи в тряпочку»
02.25-Х /ф  «Шестой»
04.05 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
05.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Расписание на после
завтра»
08.40 -  Х/ф «О тех, кто украл луну»
10.00, 19.15- Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  Д/ф «Александр 
Кайдановский. Трагедия Сталкера»
12.00 -  Военный совет
12.15- Х/ф «Прорыв»
14.00, 19,00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Оружие XX века». «КБ 
Яковлева»
14.50 -  Х/ф «Небесная жизнь»
20.30 -  Х/ф «Пламя»
23.30 -  Х/ф «Жизнь как приговор»
02.05 -  Х/ф «Рано утром»
04.00 -  Х/ф «И никто на свете...»
05.35 -  Х/ф «Под свист пуль»
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Адрес: ул. Горысого 

(80 кв-л, дом 1)
Т. 6 3 3 - 0 0 5  

5 2 - 8 2 - 3 5

L-if- Lv-L l H
Ш И

KRAUSS

ЯШ
! 1 , 

L—и

Бесплатно : замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
лическ*№МвТОЛ” ПОДАРКИ BCEMI

KRAUSS (Германия)
-----— тТ \  БЕСПЛАТНО:
7 7 4 0  р у б . \ .доставка 
Под ключ при 1. вывоз мусоре 

1 1 оо% оплате1.J . 3 ом ары

ДЦ «Квадрат», ул. К. Мар 
Тел.: 500-756,63-97-47.

СРОЧНО! У П Т К  О А О  « А У С »  
р е а л и з у е т

Педагоги в бизнес. 
Доход 12700-23586 руб. К И Р П И Ч

К Р А С Н Ы Йполнотелый М -1 ОО1 поддон 350 штук.Не кусаюсь! 1
Звонить до 23.00.

Тел.:8-902-5-195-675. | вторник - суббота с 10.00 - 17.00.

! УПТК ОД© "ДУГ' требуются:
•  Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 6 разр.
•  Слесарь-сантехник 3 разр.
•  Ведущий инженер по охране труда 
11 разр.
•  Продавец непродовольственных то
варов 5 разр.

|1 '1  < ' ' - •
• машинисты тепловоза,
• электромонтер связи,
• составители поездов,
• монтеры пути,
• слесарь по ремонту подвижного со

става,
• электрогазосварщик,
• токарь.
Возраст без ограничений. Опыт работы.

Р Ш  требуются: j
• Стропальщики
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по изготовле
нию деталей сантехниче
ских систем
• Токарь-фрезеровщик
• Электромонтер
• Электросварщик на п/авт
• Слесарь по ремонту СДМ
• Слесарь-сантехник

Тел.. 69-71 Ж

(о1 о X cj [<п //(о| / ̂  | \ | оЮЮЮГЛО]

ЕРЬО
в строящемся доме 
в 32 микрорайоне 

г. Ангарска
(по улице Алёшина).

L i a g S b f K ^ I U i

о т  « ш гж ю ! управление
jm . СТРОИТЕЛЬСТВА»
1 нежилые 1-,3-этажные административ
ные, производственные здания площа
дью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м 
здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м 
базу светлых нефтепродуктов ■ (склады, 
цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м 
опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м 
столярный цех площадью 14 060,7 кв. м 

1 готовые нежилые помещения в 
новостройках города Ангарска 
(площадью 215,8 кв.м.) и города

Иркутска (площадью 339 кв. м)
’ гаражные боксы в подземном гараже в 
32 микрорайоне города Ангарска 

1 объекты незавершенного строи
тельства - нежилые помещения в 12а, 
7, 33 микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
» помещения под офисы в центре 
города Ангарска,

1 производственные помещения,
1 стояночные места на теплых стоянках,
1 склады со стеллажами

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327 , 697-038 . 
Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

ташими® реши» и тега аю м

к  ( м ш м г а  у в т т т

Ш И < 4 Ш В

©Ш) *АНГА1?(гКОЛ ЗГПР&ШЛВДОИ! СГРОНТВЛЬСПЗАр ИА ВДШОТУз

тр еб ую тся  п о в ар а , 
ко н д и тер ы , у б о р щ и ц а , 

д в о р н и ки . 
Тел.:

УЖДТ ОАО «АУС» требуется
и

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

Тел.: 697-007.

Т Р Е Б У Ю Т С Я К Ж Б И  -  т е л . :  6 9 - 5 3 - 4 1
•  Арматурщики
•  Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
•  Машинист бульдозера
•  Машинист портальных кранов
•  Токарь ____________

•  Транспортерщик
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Слесарь-сантехник __________

Т Р Е Б У Ю Т С Я
•  Формовщик железобетонных изде
лий и конструкций
•  Электросварщик
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования_____

Тресту «Промстрой» срочно требуется

(в/о, опыт работы отЗ-хлет, до 50  лет). 
Тел.: 69-77-61.

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
• Отделочники по гипсокартону • Плотники по монтажу ГКЛ
• Плотники по установке дверей, настилу полов

• Краскотер
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Подсобный рабочий • Грузчики

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

Трест «ПРОМСТРОЙ» - 
тел.: 69-77-61.

Плотники, электросварщики 
ручной сварки и электрогазо
сварщики (с опытом работы от 
1 года), эл. монтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору
дования 4-5 разряда.

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

УЭС -  тел.: 69-70-07. • С
• 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. трубопрово
дов
• Машиниста/грейдера
• 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

« Н А  С И Б И А

ПРОВОДИМ
C* Q

все торжественные мероприятия
Удобная парковка, зеленая зона 

Традиционная русская кухня 
Свежая выпечка В дни скорби поможем 

Доставка организовать
обедов! поминальный обед

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

г. Ангарск, ул Сибирская, 41 (31 квартал, дом 14) 
В 513-787, 630-889
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Ш ОВЕН
Чтобы избежать возможных не-' 

приятностей, вам необходимо |
I стараться быть собраннее и уравнове-;
! шеннее. Благоприятное время для само-1 
| образования. Постарайтесь не попадать-1 
; ся на удочку авантюристам - ничего, кро
ме разочарования и огорчения, их проек- ? 
ты вам не принесут. Если вы окажетесь в 

s тупиковой ситуации, когда не видно вы-; 
хода из сложившегося положения, смело 

| можете рассчитывать на помощь друзей. |
\ Начиная с четверга ситуация изменится в I 
I лучшую сторону — но только с условием,;
\ что вы не будете проявлять чрезмерную!
| болтливость- Ищите новых деловых пар-!

гнеров и союзников. Нежелательно про-1 
| воцировать конфликты дома, несмотря ;; 

на усталость.
ТЕЛЕЦ 

I Вы можете столкнуться с об
стоятельством, которое изме
нит вашу жизнь. Попытайтесь занимать- 

. ся мелкими делами, оставив на потом 
I крупные, так как повышенная активность£ 
нежелательна. Дети на этой неделе мо
гут потребовать от вас пристального вни- |

| мания. В четверг не упускайте важных:
: встреч и контактов, а старайтесь их раз- 
t вивать. В выходные следует по возмож- 
I ности избегать новых знакомств. В вое-; 
кресенье не стоит планировать важные 

f переговоры. ’
БЛИЗНЕЦЫ 

“ 1 Наступившая неделя достаточ-!
'  т гу  но серьезна и полна испытаний. 

Постарайтесь лишний раз не;
! попадаться на глаза начальству. Сейчас <
1 не время для решительных действий. I 
I Попытайтесь реально рассчитывать свои f 
; силы, так как перегрузки могут неблаго-1 
I приятно отразиться на вашем здоровье, I 
I особенно в середине недели. Оградите;
1 себя от ненужных контактов. Все важные 
! дела перенесите на начало следующей; 
недели. Уделите себе больше времени 
и внимания, чтобы сохранить душевное \ 
равновесие. \

РАК /тк
Нормальное течение собы -*£|г ;

тий может быть нарушено He-V '(v  |
I ожиданностями, которые вполне мож-1 
| но было предугадать. Будьте наготове,;
\ но ничего не предпринимайте, пока не - 
S разберетесь, что к чему и что происхо- 
I дит. Нежелательно связываться с какими-. 
либо сомнительными проектами и ри-;: 
сковать своим благополучием. Излишняя 1 

| самоуверенность может привести также 
и к трениям с коллегами. Понедельник \

1 - день, благоприятный для завершения |
I старых дел и для новых интересных начи-1 
| наний. В среду не слишком желательны I
■ поездки, переговоры и работа с юриди-1 
г ческой документацией. В субботу будут 1 
: успешны важные встречи, а путешествие;
| обещает волшебный отдых в приятном!
I обществе. В начале недели отношения с |
■ близкими людьми могут быть совсем не.
I безоблачными, но к выходным тучи рас-1
сеются, особенно если вы не поленитесь | 

i приложить к этому некоторые усилия.
I ЛЕВ

Неделя может вас порадовать; 
не только интересными знаком-1 

’ J V  ствами, но и теплыми встречами |
I со старыми друзьями, которых вы, воз-1 
можно, давно не видели. Вь- гложете ока-1 
затьей е эпицентре разнообразных со- 

I бытий, к счастью - преимущественно ра-1 
% достиых. В понедельник возможно обо-1 
I стрение отношений с начальством - и, как I 
1 следствие, отбитое на всю неделю жела- f 
; ние работать. Постарайтесь подготовить-:
I ся к встрече, чтобы можно было пустить I 
\ пыль в глаза. Идеи, которые озарят вас 
I в среду, сохраните пока в тайне, так как •
I для них еще не пришло время. В пятни
цу ваша интуиция будет настолько силь- \ 
на, что вы сможете обойтись без умоза-1 

I ключений, хотя и не стоит следовать это- 
; му совету во всех вопросах.

ДЕВА
I Наступает неделя серьезных 
I перемен, поэтому старайтесь 
проявить себя как можно ярче.

\ Собирайте информацию о происходя-1 
| щем. На рабочем месте стремитесь до- si 
стигнуть зершин профессионализма. >

| ПЬказывайте лучшие качества своей лич-1 
I ности, помогайте окружающим - увиди-:
I те, как возрастет ваш авторитет, и люди | 

потянутся к вам. В понедельник у вас 
; есть шанс многое сделать и доделать, 
|а  также почувствовать удовлетворение! 
j от проделанной работы. Во вторник по- 
' радуют долгожданные новости, связан-1 
I ные с ближайшим будущим. Не спеши- <
: те воплощать в этот день свои замыслы,
: вы можете допустить ошибку. В этот день |
| будут удачными поездки и командиров-; 
s ки. Четверг может порадовать неожидан-1 
|ными перспективными предложениями.! 
i В выходные позвольте себе отдохнуть в : 
комфортных условиях. ;

г- «•Ж'»»'» *  »  «* «  «кж •-

Смотрите с 22 по 28 июля
-*,ь<>еФоооооооэ<>«А»;

П Р Е М Ь Е Р А !
От режиссера «Темного рыцаря» - 

Леонардо Ди Каприо 
в фантастическом триллере 

«НАЧАЛО»
«Твой разум - место преступления» 

Сеансы: 17.40, 20.20, 23.00.

На самом большом экране: 
от создателей «Ледникового периода» - 

мультфильм для всей семьи 
«ГАДКИЙ Я» в 3D 

Сеанс: 10.00. 
Фантастический приключенческий боевик 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» в 3D 
«Последний из рода рискнёт 

всем ради человечества»
Сеанс: 11.50. 

М И Р О В А Я  П Р Е М Ь Е Р А !
От создателей фильмов 

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» - 
Николас Кейдж в фантастических 

приключениях 
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

«ЭТО РАБОТА МЕЧТЫ»
Сеансы: 13 .40 ,15 .40 .

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на утренний сеанс в 3D: 150  руб.; 
на дневны е сеансы в 3D: 200  - 250  руб. ; 

на дневны е, 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
Б есплатны й за ка з  билетов - тел.: 6 5 - 3 3 - 9 8 .  

С еансы  м о ж н о  уто чн и ть  по тел .: 5 7 0 -1 1 0 .

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

J Ш Р & П Ш
К И Н О Т Е А Т Р

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Фантастический боевик 
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
Фа нтасти ка/бое в и к/ 
триллер «НАЧАЛО»

МАЛЫЙ ЗАЛ 
Приключения/боевик/ 

фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

VIP-ЗАЛ
Романтическое фэнтези 

«СУМЕРКИ. САГА ЗАТМЕНИЕ» 
Фантастический боевик, 

ужасы «ХИЩНИКИ»

СКОРО: боевик «СОЛТ».

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Купи 3 билета в кино и стань участником розыгрыша! 
Ты можешь стать обладателем шикарной кухни 

___________ или множества других ценных призов!__________________

Интернет-бронирование кинобилетов на сайте «Metelitsa.tv» 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 5646-46.

ДК «Современник»
тел.: 54-50-90 приглашает

23, 24 июля - дискоклуб «КУРЬЕР» при- кая купальница», «Цветочная пыльца», 
глашает всех желающих на зажигательную «Медовый аромат»? Феерическое событие

л <: k t

дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов. Начало в 
20.00. в поисках самой летней ангарчанки в шоу

Кто победит в шоу-конкурсах: «Шоколад- «Лето-2010». Подавайте заявки сейчас по 
ный загар», «Фея золотого песка», «Гречес- тел.: 54-50-13,54-32-59.

П К  НЕФ ТЕХИМИКОВ
приглашает■■ СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5 2 2 -5 2 5

Д К  неф техимиков и народный 
цирковой коллектив

"ШАРИ ВАРИ"
приглашает!

Красота человеческого тела, 
грациозность и бесстрашие в полете

над куполом  цирка - 
все это возм ож но! 

Приглашаем в студию воздуш ной 
гимнастики девочек и мальчиков, 

девуш ек и ю нош ей на занятия. 
Здоровье., гармония 

и красота в ваших руках!

Запись на вахте Д К .

Х у д о ж е с т в е н н ы й
! ул-к-Маркса,41 Ц 0 Н Т р  тел.:53-60-03
v Действуют 2 персональных выставки:

•  «Не привыкайте к  чудесам» (О. КОРОЛЕВ)
•  «Игра в лоскутки» (Т. МАЗУРКЕВИЧ).

* 30 июля - творческий вечер А. НЕМЧЕНКО (поэзия, бардовские песни). Начало в 18.00.
3 августа - открытие выставки областного Союза художников с ограниченными еозможностя- 

! ми. Начало а 16.00.
L  . ----------- -----------------

Г е д в в с к м
с 22  по 28 июля

ф х  ВЕСЫ
f c  w Если вы всей душой заинтересо- 

I  \  ваны в служебной карьере, то есть 
смысл обратиться за содействием к сво
им покровителям именно на этой неде
ле. Во вторник спокойствие и миролю
бие сгладят все острые моменты, возни
кающие на работе. В четверг нежелатель
но решать какие-либо финансовые вопро
сы - это может привести к недопониманию 
и разногласиям. В субботу последите за 
тем, чтобы ваши интонации были мягки
ми, постарайтесь не повышать голоса на 
близких людей, так как они будут особен
но ранимы. у у

СКОРПИОН
На этой неделе вам удастся ярко 

проявить свою индивидуальность, а 
свобода самовыражения значительно воз
растет. Возможны личные свершения, ко
торые не будут зависеть от помощи со 
стороны. Понедельник - весьма благопри
ятный день для любых начинаний. В сре
ду найдите время для уединения - это по
зволит зам восстановить силы, затрачен
ные на работе. Пятница - удачный день д ля 
тех, кто решил сменить работу или наме
тил важные переговоры.

СТРЕЛЕЦ
/ Вы полны новых идей и вдохно- 
' венно строите планы на будущее, 

однако не забудьте обсудить их с близки
ми людьми. Такой подход поможет вам из
бежать неточностей и даже ошибок. В по
недельник желательно не предпринимать 
ничего серьезного. Вторник щедр на об
маны и обольщения. Среда и четверг мо
гут оказаться самыми спокойными днями 
недели. Четверг и пятница совсем не рас
полагают к активным действиям. Субботу 
желательно посвятить решению личных 
проблем. В воскресенье не сердитесь из- 
за пустяков, будьте мудрее и терпеливее.

КОЗЕРОГ
На этой неделе наступает бла

гоприятный период в плане пар
тнерских отношений - они будут 
выгодными для вас и вашего дела. Сейчас 
не тот момент, когда стоит плыть только 
по течению. В понедельник у вас появит
ся шанс почувствовать на губах вкус по
беды. Четверг принесет удачу небольшую, 
но важную - содеянное в этот день станет 
прочным фундаментом для будущих свер
шений. В субботу у вас не получится уго
дить всем, зато из общего окружения вы 
выберете на самом деле важных людей. 
В воскресенье звезды советуют рассла
биться и пожить в свое удовольствие.

ВОДОЛЕЙ
Успеха вы достигнете с помощью 

друзей или контактов с отдаленны
ми, возможно зарубежными, дело- 

| выми партнерами. Опасайтесь слишком 
I заманчивых предложений, связанных с не- 
I обходимостью немедленных капиталовло- 
; жений. Несмотря на свою выносливость, 
I не взваливайте на себя чрезмерный груз 
| работы, так как это может неблагоприят- 
| но отразиться на семейных отношениях.
; 8 первой половине недели следует быть 
I внимательнее к любой мелочи - от этого 

будет зависеть успех большого дела. Да и 
I вторую половину этого периода стоит про- 
I лести в трудах - отдых особый не светит, 
I зато какие будут результаты!

РЫБЫ
Вас ожидает успех на работе.

| Мобилизуйте свои силы в коллек- 
I тивной деятельности и интересных для 
; вас проектах. На этой неделе вы смо- 
I жете стать лидером и организатором. 
; Постарайтесь своевременно исправлять 
допущенные ошибки. Старайтесь не раз
дражаться по пустякам и не сердиться на 

, коллег за излишнее рвение и мелкие под
начки. Бумажные проволочки на работе 

I могут слегка разочаровать вас, но отне
ситесь к этому философски. Чем сдер- 

: жаннее вы будете, тем легче вам будет 
\ конструктивно подходить к решению сво-
I их проблем. В среду задумайтесь над 
. тем, как распланировать дела, чтобы все 
; успеть, и не отступайте от намеченного 
f плана. Постарайтесь умерить свои амби- 
j ции к пятнице, иначе неприятности смо- 

!ут подстеречь вас там, где вы их вовсе и 
\ не ожидали. В воскресенье благоприятен
■ пассивный отдых
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Координатор
проекта

«Дебют+»

Алексей МАЛЬЦЕВ
В день ВМФ

Друзья! Мне снится это или в яви? 
Сегодня в праздный день я вижу вновь - 
Салют дает «Сенявин»,
И гюйс на нём, как молодая кровь.

Как будто вновь в семье матросской 
Плечом к плечу стою.
Сегодня вновь я с жизнью флотской, 
Сегодня вновь друзей я узнаю.

Их плечи -  сажени косые.
Тугая грудь. Морской закал.
И шепчут мне их ленты золотые: 
Скорее в строй! Он тверже скал.

А я стою. Седой уж ранен пулей,
Но тлеет дружбы флотский уголёк. 
Родной корабль -  пчелок полосатых улей, 
О, как ты от меня далёк!

Екатерина ЛАН ГОЛЬФ
ДО или до встречи

Я -  пароходная сирена.
Мой крик похож на ноту «ДО»: 
ДО-О-О-О-О!
До встречи, люди!
С корабля России 
Нынче и крысам 
Не выгодно сбегать.
ДО-О-О-О-О!
Выплываем!
И первыми об этом знают крысы. 
Поэтому они на корабле.

Только от одиночества 
Можно писать 
Такие длинные 
Письма...

Бедная Россия!
Ей не уместиться 
В бездонный Интернет!
Столько мыслей, предложений, 
Идей
Сжирает не чувствующий вкуса 
Интернет.
Россия, ты и в Интернете 
Обрекла себя на одиночество. 
Ты стала ещё более одинокой, 
Бедная...

У поэта 
Стенки души 
Тонкие, 
Поэтому она 
Просвечивает...

Без тленного -  не жить, 
Без вечного -  не умереть. 
И смерть -  
Лишь запятая 
На строке вечности.

Сердце поэта 
Оттого такое огромное, 
Что оно кулак 
В боксерской перчатке. 
Если бьёт сильно,
То до первого нокаута.

Когда поэт читает свои стихи, 
Он похож на одинокого волка, 
Который воет на луну.
... А может,
Волки тоже не воют,
А читают стихи?

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

НОВОГОДНЕЕ

Ёлочную мишуру выбросили. 
А ты всё ещё такая красивая. 
С НОВЫМ ГОДОМ,
УРНА!

Пуговицы -  все мы, 
В петлях держащие 
Страну.

Молнии
Пластмассовые, 
Металлические -  
В карманах.
И потайные -  
На сердце -  
Гэраздо страшнее 
Природных.

Глаза у тебя -  
Как колодец,
Уходящий 
В Небо!

ВЕРЛИБРЕТТО 
«РАСПАД ПОЭМЫ»

I
ОДНОСТИШИЕ:
- Какая я строчка по счёту?

I I
ДВУСТИШИЕ:
- Между нами -  Вселенная: 
Межстрочный Интервал.

I I I
ТРЕХСТИШИЕ:
- Это нелюбовь...
Это бесконечные интервалы... 
Между людьми...

IV
ВИРУС:
- Большая Поэма 
РаС-С-Сыпапась.
Вот строчки и полетели...
А когда новая соберется, 
Неизвестно...

ЭВРИКА!
- А может, этот полет 
И есть
Новая Поэма?!
Ах, если бы!..

VI
Я - СТРОЧКА:
- Хочу найти место 
В Новой 
Большой,
Как карта СССР, 
Поэме.
Хотя бы в конце, а?..

- Лети,
Лети,
Но возвращайся,
Поэма,
Журавлиным клином.., 
Впрочем, тебя и сейчас 
Клинит.
Я уже в тебя вклинилась...

VII
ЧИТАТЕЛЬ:
- А возможна ли Поэма, 
Такая Большая
И без Интервалов?
А может, в них 
Смысл-то?

VIII
АВТОР:
- Радуюсь:
Капли на меня попали. 
Это ты, Поэма,
Брызнула глазами,
Как святой водой 
В Пасху.

-Л я Ш -
У меня на плече 
Сотни радужных брызг.
- Ты хочешь поддержать меня, 
Капля?
Я знаю, сочувствуешь -  
Ангарская, звонкая слеза!

ИНТЕРВАЛ
Жить Новой Поэме, 
Пока жив я, 
Интервал.

Сегодня 
Сон России 
Мне изменил 
С Луной.
- А у тебя и затмения 
Красивы,
Луна!

Россия -
Это всегда Поэма 
С Большими 
Интервалами.

Да,
Я очень рассеянна. 
И когда уйду 
Из этой жизни, 
Обязательно 
Что-нибудь 
Оставлю...

Тот,
Кто думает в России,
Будет полезен 
Всему миру.

Анатолий КАЛИНИН

Я родился и вырос в Сибири,
Там, где ночью крепчает мороз,
Там, где деды дёготь варили,
И где делают санный полоз.

Тайга меня воспитала 
Своей мощью, своей красотой. 
Зелёной листвой куковала,
Зимней гналась темнотой.

Морозной лунною порошей 
Я людям звёзды, небо раздавал.
С луной, на девушку похожей, 
Серебристым инеем стоял.

Не боюсь я таёжного плена.
И сейчас, узнавая по соснам маршрут, 
В тайгу я вернусь непременно,
1де багульник и кедры растут.

Без солнца угасаю одиноко,
Жарким пламенем горит душа. 
Дыхание весны уж недалёко.
Побегут ручьи, зиму круша.

Весенним ветром умывался лес. 
Отряхивался, улыбался и в объятья лез. 
Проснулись ели, сосны и березы. 
По-женски радуясь и вытирая слёзы.

Любуюсь тихою зарёй - 
Природы яркое творенье.
Уйдут снега, и стаи журавлей 
Потянутся в свои владенья.

Пока и я зимую.
Сибирскую люблю зиму.
О любви, о женщине тоскую,
О руках, о шее той, что обниму.

Ангола, Ангола, Ангола.
В знойном небе раскаты зениток поют. 
Народ не уходит в неволю,
Солдаты МПЛА банды раскольников бьют.

Идет война народная за землю,
На которой выросли бойцы.
Но и Роберто, Савимби не дремлют,
В Европу за убийцами посланы гонцы.

Доллары, доллары, доллары 
Головорезов-наемников ждут. 
Вспомните вы: Джонсоны, Мюллеры, Толлеры, 
Как самолеты, гробы из Вьетнама везут.

Не будет, не будет, не.будет 
Вам чести на этой земле!
Патриот никогда не отступит! 
Останутся доллары в смертном котле.

Любви земное притяжение 
Так действует на каждого из нас! 
Фортуна бытия, ее значение 
Медовым месяцем подносится на час.

Как похожа жизнь на пасеку,
Стоящую среди нехоженых полей.
«А у пчел бывают праздники?»
Нет, хотя они во всем нас побыстрей.

Гудит, жужжит, летая для людей. 
Торопится в свой дом,
Торопится растить детей.
А завтра дом на слом.

Романтика земного притяжения 
Пусть действует на вас.
Но вдумайтесь вы в силу увлечения! 
Ведь пчелы трудятся для нас.

Пишу слогом незвучным,
Ломаю буквы зря.
Запахи ловлю черемухи цветущей, 
Ловлю крики журавля.

Шумит река, раскалывая лед.
Звенит летящая капель.
Сбежала зимушка со всех широт,
И спряталась в горах метель.

Весна пришла на крыльях птичьих, 
Синевой украшен май.
Вернулась с территорий пограничных. 
Земле кричит: «Меня встречай!»

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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НЕ ЗАБУДЬТЕ В ИЮЛЕ
Июль -  разгар лета, пора созревания многих овощей, ягод и плодовых культур. При неодновременном созревании ягод 

урожай собирают в 2 -3  приема. Крыжовник, предназначенный для переработки, собирают недозрелым. В холодильнике 
ягоды черной смородины могут храниться не больше пяти, красной и белой смородины, а также крыжовника - 1 0  дней.

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

Реальную угрозу таит вспышка фитофтороза, кото
рая может уничтожить весь урожай томатов. Для борь
бы с этим заболеванием лучше всего применять практи
чески безвредные препараты. К ним относится 1% рас
твор бордоской жидкости, которым опрыскивают все 
растения каждые 5 дней, особенно после сильного до
ждя. Поражение фитофторой можно уменьшить, если до 
распространения заболевания накрыть посадки плен

кой. Предвестниками болезни на томатах служит почер
нение ботвы на картофеле.

При сухой погоде необходимо обильно поливать куль
туры, у которых идет активный рост плодов. Малину, 
крыжовник, вишню, сливу. После каждого полива при 
подсыхании почвы под молодыми деревьями обязатель
но рыхлите приствольные круги.

В период налива ягод малину, смородину и крыжов
ник нужно подкормить раствором коровяка (1:5) с до
бавлением 50-90 г суперфосфата и 100-150 г золы на ве
дро. Этого раствора достаточно для подкормки малины 
на ряд длиной 2 м или на 1 кв. м крыжовника либо смо
родины.

Можно еще посеять черную редьку. До холодов она 
вполне может вырасти. Чтобы получить ранний урожай 
баклажанов, необходимо их подкормить до августа.

ТЮЛЬПАНЫ ПО НАУКЕ
Когда-то мне захотелось вырастать на

стоящие тюльпаны. Одна знакомая выписы
вала из Москвы луковицы сортовых тюльпа
нов, после сортировки принесла мне мел
кие луковички-детки. Первый год тюльпа
ны, конечно, не цвели. Чтобы выращивать 
их по науке, я прочитала кучу литературы. 
В разных книгах написаны разные советы. 
Чуть не прозевав сроки, к выкопала лукови
цы, когда листья тюльпанов совсем высох
ли. Это было в июле. Луковицы были раз
ных размеров. На больших были уже детки. 
Луковицы промыла, высушила и разделила 
на кучки по размеру. Самые большие - диа
метром 3 -3 ,5  сантиметра обязательно рас
цветут ранней весной. От 2 до 3 сантимет

ров тоже могут расцвести или вырасти с крепкими листьями. А меньше одного сантиме
тра советуют выбросить. Но ведь мне такие и дали! Значит, можно вырастить тюльпаны и 
из маленьких деток, если они из добрых рук.

Раскладывала луковицы на бумаге с неболь
шим расстоянием между ними. Бо время сушки 
и хранения на каждом донце вырастают неболь
шие бугорки -  это зачатки будущих корней. И вот 
здесь важно, чтобы корни не проросли раньше 
времени, иначе зимой они замерзнут. Поэтому 
высаживать тюльпаны нужно, когда дневная тем
пература постоянно станет 9-10 градусов тепла. 
Это будет к концу сентября -  началу октября.

Сейчас самое время выкопать луковицы тюль
панов. Мне это сделать легко - достаточно по
тянуть за кончик сетки, на которую я разложила 
луковицы прошлой осенью, сетки, которая ис
пользуется в магазинах для упаковки овощей. 
Разрезав ее вдоль, я разложила луковицы по 
всем правилам и покрыла землей. Вынимаем 
луковицы, промываем и сушим до срока.

А до этого времени готовим грядку. Хорошо 
перекапываем с добавлением перегноя и золы. 
Проливаем несколько раз, чтобы земля осела.

Когда подойдет время, вынимаем землю из ме
ста посадки, укладываем сетку и засыпаем зем
лей. Делаем бороздки и высаживаем луковицы 
с расстоянием 5 сантиметров в рядке и 10 сан
тиметров в междурядьях. Луковицы подбира
ем по размерам. Сажать нужно на глубину, рав
ную четырем высотам луковицы. Поэтому бо
роздки будут разной глубины. Закрыв луковицы 
землей, уплотняем верхний слой земли. Когда 
пройдут первые заморозки, мульчируем гряд
ку слоем торфа или перегноя 4-5 сантиметров. 
Выводим на поверхность кончик сетки, чтобы 
найти ее, когда нужно будет выкапывать. Мелкие 
луковички-детки сажаем отдельно и не выка
пываем до тех пор, пока не расцветут весной. 
Луковицы цветущих тюльпанов необходимо вы
капывать ежегодно. Тогда тюльпаны полностью 
будут соответствовать сорту. Будут высокими и 
красивыми. Луковицы более 4 сантиметров в ди
аметре считаются старыми и редко зацветают.

ИЗ КРЫЖОВНИКА
Компот из крыжовника
Крыжовник очистить от плодоножек. Промыть. 

Разложить по банкам. Залить холодной водой. 
Воду слить, добавить в нее сахарный песок (2 
ст. ложки на 0,5 л воды). Раствором залить бан
ки с крыжовником. Поставить на водяную баню. 
Стерилизовать 8 мин. Закатать крышками.

Можно сделать компот тройной заливкой ки
пящей сладкой водой. После последней залив
ки закатать банки.

У кого есть крыжовник крупных сортов, мож
но попробовать сварить интересное варенье. 
Ягоды крыжовника прокалываются, шпилькой вы
чищаются семена, а вместо них кладется кусочек 
грецкого ореха. Далее крыжовник заливается го
рячей водой 1,5-2 стакана, вынутая мякоть тоже 
заливается и процеживается. Чтобы крыжовник 
не потерял свой цвет, горсть листьев вишни кла
дут в крыжовник перед заливкой. Настаивают 5-6 
часов, сливают, добавляют сахар (на объем жид
кости 1,2 объема сахара), варят сироп, залива
ют ягоду, выдерживают 1час, ставят на огонь, до
водят до кипения и раскладывают по банкам, за
катывая крышками. Такое изумрудное варенье с 
«сюрпризом» подается только к празднику.

Можно сварить такое варенье и из мелкого 
крыжовника, предварительно наколов каждую

ягоду в 2-3 местах, не вынимая семян и без оре - 
хов, остальное так же. Разумеется, в том и дру
гом случае нужно очистить ягоды от плодоножек 
и сухих остатков цветка.

Делается из крыжовника желе. Об этом под
робнее.

Для приготовления желе ягоды моют, обреза
ют веточки и остатки цветка и, поместив в ем 
кость для варки, добавляют воду из расчета 1 
стакан воды на 1 стакан ягод. Варят на медлен 
ном огне. Как только ягоды разварятся, их сни 
мают с огня и протирают сквозь мелкое сито до 
получения пюре.

Пюре выкладывают в кастрюлю, добавля 
ют 2 стакана сахара на 1 кг массы и, помеши
вая, доводят до кипения. Это пектиновая заго 
товка. Если ее сразу перелить в 2-литровые бан - 
ки, закатать крышками и перевернуть, можно со
хранить эту массу для пирогов, пирожков и ва
трушек.

Для приготовления желе в 1 кг пектиновой за
готовки кладу; 600 г сахара, доводят до кипения 
и варят на слабом огне 10 минут. Затем разлива 
ют по небольшим баночкам, закрывают любыми 
крышками. Хранят в холодильнике или погребе.

Заготовки из крыжовника делают, пока он не 
полностью созрел.

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ
Разгар лета. Уже собрана ранняя земляника, подходят поздние со

рта, а уже спеет малина, вишня, черная и красная смородина. Как 
успеть все собрать и переработать?

Чтобы не помять ягоды малины, мы собираем их в самодельные емкости, 
сделанные из обрезанных пластиковых бутылок. Проделываем по бокам ввер
ху две дырочки, привязываем ленточку, надеваем на шею и вот кузовок го
тов. Руки свободные, можно собирать двумя руками. Обычно созываем всех 
родственников, и нет проблем -  тары всем хватает! В этих емкостях и домой 
можно нести, чтобы ягоды не помялись. Чтобы в малине не попались личин
ки малинного жучка, перед варкой варенья положите малину в подсоленную 
воду. Если кто-то есть -  вылезет и всплывет. Отборные ягоды можно заморо
зить. Они укладываются на пленку в один ряд и замораживаются в морозиль
нике обычного холодильника или в морозильной камере. После того, как яго
ды хорошенько замерзнут, их ссыпают в полиэтиленовые мешочки или в пла
стиковые контейнеры. Чтобы использовать замороженные ягоды зимой, мож
но разложить их в небольшие емкости, чтобы легко разморозить нужное ко
личество.

Черную смородину многие любят протертую в свежем виде с сахаром. 
Существует несколько способов приготовления такого «сырого» варенья. 
Можно растолочь ягоды деревянным пестиком, прокрутить на обыкновен
ной мясорубке, размолоть с помощью кухонного комбайна. Если вы решили 
прокрутить на обычной мясорубке, то имейте в виду, что в ягоду нужно под
сыпать сахар, иначе сделать это будет труднее. И еще одна тонкость. Сахара 
по весу для такой заготовки нужно брать немного больше: на килограмм яго
ды -1 ,2  кг сахара. Сахар в ягодном пюре необходимо тщательно размешать. 
Делают это в несколько приемов до полного растворения сахара. Банки за
крывают полиэтиленовыми крышками и хранят в холодильнике.

В июле завиваются кочаны ранней белокочанной капусты. За всеми забо
тами не прозевайте созревания кочанов. Перезревшие, они часто растре
скиваются. Чтобы этого не произошло, существует такой прием: берем ка
пусту за кочан и покачиваем его в одну и другую сторону, а то и кладем на
бок. Таким образом, мы немного нарушаем корневую систему, и кочан не 
растрески вается.

Не прозевайте созревание соцветий капусты брокколи: она очень быстро 
расцветает и становится непригодной для употребления. Срезанная вовре
мя, отваренная и поджаренная на сливочном масле, залитая яйцом брокко
ли удивительно вкусна.

Во второй половине июля можно сеять редис. Так как редис -  растение ко
роткого дня, сеять его нужно в местах, куда тень приходит в 1 4 -  16 часов. Он 
будет такой же сочный, как весной, и не уйдет в стрелку.

В теплице уже выросла настоящая свекла, оставшаяся после прорежива
ния молодой свеклы для летнего свекольника, зреют кочаны капусты, гото
ва молодая морковь, можно уже подкопать молодую картошку -  пора варить 
вкусный летний борщ. А посыпешь укропцем -  пальчики оближешь!

|| ЦВЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
I На картофельных полянах вов

сю цветут белые и розовые карто- 
фельнью цветы. Если вы не соби
раетесь выращивать семена кар
тофеля, а ждете хорошего уро
жая клубней, не поленитесь со
рвать картофельный цвет, чтобы 
растение не тратило энергию на 
образование семян, а направило 
энергию на образование клубней.
Но цветы не выбрасывайте! Это 
прекрасное средство от болей 

! в коленях и пояснице. Набейте 
, цветами пол-литровую банку или 

большую бутылку из-под кетчу

па с закручивающейся крышкой, 
залейте водкой и настаивайте в 
темном месте недели две. После 
этого целебным настоем можно 
натирать больные места.

+  от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+  строительство бань, дач, коттеджей;
+  услуги профессиональных электриков, сантехников;
+ все виды компьютерных услуг;
+  ремонт холодильников и коцднционеров;
+ клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+ услуги репетиторов, нянь, сцделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев);
4- все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехннка.

Всё виды бытовых услуг, ремонта, строительства  ̂
и грузоперевозок — в одном агентстве;
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»

Вам больше не нужно тратить время и деньги 
^  на поиски одного из многих предложений. ^  
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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© © ©
В младших классах мальчики 

бьют красивых девочек портфе
лями по голове, а потом удивля
ются, почему все красивые де
вушки - дуры.

© © ©  ■
Из-за стола нужно вставать 

полуголодным, а не полуживым!
© © ©

- Мама укусила яблоко. Папа 
укусил яблоко. Бабушка ужали
ла яблоко. Мы укусили...

- Иванов! Опять тебе папа по
могал уроки делать?!!

©@©
Однажды один мальчик упал с 

крыши. Ну, хорошо, что он упал 
головой прямо в подорожник... 
Пока очнулся, все уже зажило...

© © ©

Именинник наутро:
- Хороши были вчерашние 

девчонки, все пятеро...
Друзья хором:
- Мы вызывали троих!

© © ©

Девушка голосует на пустын
ном шоссе. Возле нее притор
маживает навороченный джип. 
Она садится и видит, что в джи
пе сидят двое крутых парней - у 
обоих золотые часы, перстни...

- Вы такие богатые, мальчики! 
Чем занимаетесь?

- Разводим овец.
- У-у! А как это?
- Щас объясню. Дай-ка свой 

мобильник на секунду...
Первый забирает у девицы 

мобильник. Второй приклады
вает к ее лицу платок с хлоро
формом.

- Ну вот, еще одну развели...
© © ©

Когда наступил кризис, мы 
пошли гулять - я и моя монти
ровка.

©@©

- Заплати налоги и спи спо
койно!

- Это на голодный-то желу
док?

© © ©
Особенно хорошо день

ги пахнут, когда их куча!
© © ©

Муж лежит в комнате, 
отдыхает. Входят жена и 
теща. Жена радостным 
голосом:

- Дорогой, смотри - к 
нам мама приехала!

Муж, вздыхая:
- А чего мне на нее 

смотреть, я же не Медуза 
Горгона.

©@©
Еду по городу, по ра

дио передают, что сегод
ня Всемирный день по
целуев.

Я, взгрустнув про себя, 
думаю: "Эх, а меня даже 
поцеловать некому..."

И тут же на светофо
ре меня целует в зад «де
вятка»...

© © ©

Как-то а автосервис 
приехал батюшка на 600-м 
«мерине» (!). То ли ТО сде
лать, в общем, не так важ
но. Машинку загнали, сле
сарь под ней ковыряется, 
а батюшка закурил (!) ря
дом с машиной. Слесарь 
видит это дело и недоуме
вает. Потом вдруг, приню
хавшись, вообще выпада
ет в осадок - пахнет ана
шой! Ну, слесарь помучал- 
ся, потом все-таки вылез с 
вопросом из-под машины, 
дескать как же так, кано
ны церкви и все такое, тем 
более наркотик, на что ба
тюшка ответил:

- Господь с тобой, сын 
мой, это же трава!

воха. Наконец, парень из окна 
говорит:

- Да это моя машина! Я ключи 
где-то дома потерял, хочу, чтобы 
брелок запищал...

©@©
Муж наказал купить в зоомага

зине опарышей ему для рыбал
ки. А мне надо было купить корм 
для кошки. Прихожу в магазин, 
подхожу к продавцу. Далее ди
алог:

Я: - У вас опарыши есть?
Она: - Нет.
Я: - Дайте тогда корм дня ко

шек.
© © ©

К чему снится Юрий 
Гагарин?

- К залету...

©@©
Случилось с моим другом. 

Ехал он как-то по МКАДУ со ско
ростью 120 км/ч. И надо заме
тить, что у него слабое зрение, 
а очки оставил в гостях, из ко
торых возвращался в изряд
ном подпитии. Само собой раз
умеется, что остановили его до
блестные гаишники.

Диалог:
- Вы что, не видели знаков? Их 

же там три!
- Где?
- Вон висят. Читайте: 90, 90, 

90...
- Блин, а я то думал: Go, Go, 

Go!
© © ©

Нашим футболистам не сто
ит играть на траве, потому что 
зеленый цвет действует на них 
успокаивающе.

©@©
Автоответчик:
- Привет, сегодня прекрас

ный день, и я сейчас им наслаж
даюсь и не могу подойти к те
лефону! Надеюсь, вам тоже хо
рошо! Мой лозунг дня сегодня: 
"Поделись любовью!" Говорите 
после сигнала... Б-и-и-и-и-п...

- Кхе, мда-а-а-а... в общем, 
это из вендиспансера звонят. 
Короче, анализ готов, и резуль
тат положительный. Ну, и пере
станьте, значит, делиться любо
вью...

© © ©
- Подскажи - серая неплодо

родная почва из 5 букв...
- Бетон?

© © ©
Я понял, почему люди к старо

сти седеют...
В них же банально заканчива

ется тонер!
© © ©

© © ©
Представь, ты стоишь, а во

круг тебя бабки, капуста, зе
лень...

- Ещё раз говорю, отстань! Не 
поеду я на дачу!

©@©
- Просыпаюсь с похмелья, 

подхожу к холодильнику, откры
ваю дверцу, и тут же на улице у 
какой-то машины срабатывает 
сигнализация. Представляете, 
что мне показалось в тот мо
мент?..

©@©
Мужик говорит таксисту:
- Тёщу довези на вокзал, чтоб 

не опоздала!
- Не переживай, довезу, как 

свою!
© © ©

Помните: бронхит может
осложниться пневмонией, га
стрит - язвой желудка, гонорея 
- разводом.

©@©
В воскресной школе учитель

ница рассказывала детям исто
рию Лазаря:

- После его смерти многие 
люди пришли утешить Марию 
и Марту. Они обработали тело 
Лазаря, завернули его в покры
вало и опустили в могилу. Через 
четыре дня траура Лазарь под
нялся и вышел из могилы. Что 
подумали, по-вашему, тогда 
люди?

Фима ответил:
- Что вся их работа была на

прасной.
©@©

©@©
- А тут еще ребенок... Он же 

только жрет, гадит и орет в этом 
возрасте.

- Мальчик? Девочка?
- Мальчик.
- Ну, тогда все нормально, он 

так всегда будет.
© © ©

- И не говори мне, что ты но
чевал у своих друзей! Я ноче
вала у твоих друзей - тебя там 
не было!

"Сумерки" - фильм о любви к 
еде...

©@©
Парень из окна квартиры кри

чит шестилетнему пацанчику, 
гуляющему во дворе, чтобы тот 
пнул машину. Пацанчик не хочет 
пинать, ожидая какого-то под-

Она:
- Я тебя любиль!
Он:
- ...Не знаю даже, что именно 

меня пугает в оном утверждении 
- прошедшее время, мужской 
род или грузинский акцент...
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1 Л грнтгтпп н едвиж им ости
•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

А ге н т ст в о
•  89 кв-л, д. 2 

(ост. авт. «89 кв-л»)
8  53-31 -53, 53-31-41. 

Обмен, аренда 8  53-31-70

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

© 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ж 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

КР У у иыша над головой нужна и в палящнн зной, и в лютую стужу
Район Тип Этаж Площадь

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

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

Общ Жил Кух

п.Мегет
Хр. 5/5 44,0 30,9 6,5

л.Саввагеевка
Хр. 1/1 41.4 26,6 10,2

п. Савватеевка
Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0

п. Савватеевка
Хр. 2/3 39,6 26.5 5,7

п. Савватеевка
Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0

м/н Шеститысячник
Хр. 2/2 41,4 27,7 6,0

м/н Шестотысячник
Хр. 2/2 41,9 29,6 6,1

м/н Шеститысячник
Хр. 2/2 43,2 28,8 6,0

м/н Цементный
Хр. 1/2 40,8 26,5 6,2

м/н Цементный
Хр. 2/2 42,5 27,9 6,0

м/н Ц ементный
Хр. 2/2 <13,1 27,5 7,1

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

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 2/5 44,8 28,7 6,6 1150
бм/н Хр. 5/5 44,8 31,0 6,7 1200т/у
7 м/н Ташк 1/5 47,6 28,9 9,1 1200
7м/н Хр. 5/5 41,9 26,1 6,0 1200т/у
8 м/и Хр. 2/5 48,3 30,3 6,6 1300т/у
8 м/н Хр. 5/5 45,2 29.0 6,0 1200
8 м/н Хр. 5/5 45,7 29,2 6,0 1150т/у
9 м/н Хр. 5/5 44.6 28,3 6,8 1400 т/у

Выгодная покупка!
Комната, 77 квартал, 1 этаж, 

стеклопакет, жилая площадь 22,1 кв.м, 
цена 430 тыс. руб., торг.

10 м/н Хр. 1/5 45,0 28,7 6,6 1150
10 м/н Хр. 1/5 41,2 26,1 6,8 1150
10м/н Хр. 3/5 44.4 28,3 6.5 1250т/у
10м/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 44.7 28,5 6,8 1200
11 м/н Хр. 5/5 45,2 30,3 6,3 1200
12 м/н Хр. 3/5 45,0 28,7 6,7 1200
12м/н Хр. 5/5 42,2 28,1 6.0 1200
13 м/н Хр. 1/5 44,8 28,5 6,6 1100
15 м/н Хр. 1/5 49,9 35,3 7,5 1200т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,9 28,6 6,6 1200т/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 13<Х)
15 м/н Хр. 3/5 48,8 30,6 6,7 1ЙЮт/у
15 м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6,0 1200
15м/н Хр. 4/5 45,0 28,0 6,0 1250
15 м/н Хр. 5/5 45,4 28,8 6,7 1300т/у
72 кв. Хр. 1/5 45,1 28,2 6,4 1350

93кв. Хр. 4/5 44,0 27,0 - 1200
94 кв. Хр. 1/5 45,0 30,3 6,2 1250
94 кв. Хр. 1/5 44,0 30,0 6,0 1150
94 кв. Хр. 1/5 45,1 30,3 6,1 1100т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,7 30,1 6,1 1050
94 кв. Хр. 2,/5 44,2 28,4 6,4 1200
94 кв. Хр. 3/5 - - - 1200
94кв,- Хр. 5/5 41,5 26,5 6,0 1300
95 кв Хр. 2/5 42.2 27,7 6,0 1250
95 кв. Хр. 5/5 41,6 26,6 6,5 1200т/у
99 кв. Хр. 2/4 41,1 26,3 6,0 1150т/у
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 6,0 1200
102 кв. Хр. 5/5 44,8 30,1 6.0 1300т/у
177i®. Хр. 1/5 45,0 28,7 6.7 1250
177кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,4 1300 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,2 28,8 - 1400 т/у
177кв. Хр. 2/5 44,8 28,4 6,0 1400т/у
177 кв. Хр. 3/5 45,1 28,7 6,7 1300
177«в. Хр. 5/5 45,0 26,4 6,0 1300
178 кв. Хр. 1/4 41,7 27,0 6,2 1500т/у
178 кв. Хр. 1/5 44,6 30,1 6,1 1370т/у
178кв. Хр. 2/5 45,2 30,0 6,4 1500

1500 

ЮООт/у 

900 

650т/у 

900т/у 

850T/V 

900 

850тД/ 

1000т/у 

1000т/у 

970т/У

7 м/н Ул. 2/9 51,5 32,1 7,0 1600т/у
7 м/н Ул. 3/9 51,8 32,6 7,0 1600т/у
7м/н Ул. 9/9 52,9 33,5 7,0 1900
7а м/н Ул. 4/5 50,2 29,4 8,5 1700
7а м/н Ул. 4/6 52,0 31,0 3300
7а м/н Ул. 6/9 51,9 34,0 7,5 1650т/у
8 м/н Ул. 1/5 43,6 26,2 7,0 1500
8 м/н Ул. 1,-5 49,4 28,3 9.0 1750

Срочно купим 
1 -комнатную «хрущевку»

Рассмотрим любой вариант! 
Тел.: 51-94-60,51-94-61

Срочно продается!
1 -комнатная квартира 

в 9 микрорайоне, 4 этаж, балкон, 
общая площадь 33,6 кв.м, 

жилая площадь 17,1 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 
цена 1100 тыс. руб., торг.

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

Не упустите шанс купить!
3-комнатную квартиру в 88 квартале, 

балкон, стеклопакеты, радиаторы, 
сигнализация, общая площадь 55,1 кв.м, 
жилая площадь 36,5 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 1700 тыс. руб., торг.

72 кв. Хр. 2/5 40,8 25,3 5,9 1350т/у
77 кв. Хр. 5/5 45.0 28,6 6,8 1400т/у
82 кв. Хр 2/5 44,8 30,2 6,0 1300т/у
82 кв. Хр. 2,/5 45,1 30,4 6,0 1250т/у
82 кв. Хр. 5/5 - - - 1200т/у
82 кв. Хр. 5/5 44.9 30,2 6,2 1300тД'
84 кв. Хр. 1/5 44,7 30,3 6,0 1150
84 №. Хр. 1/5 45.0 28,5 6,0 1150т/у
84 кв. Хр 2/5 45,2 29,1 6,1 1250т/у
84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6,7 1200 т/у
85 кв. Хр. ■1/5 44,7 30,0 6,2 1280
85 кв. Хр. 3/5 44,9 30,3 6,1 1200
85 кв. Хр. 3/5 44,8 30,1 6.1 1200т/у
85 кв. Хр. 3/5 40,7 26.6 6,9 1450
85 кв. Хр. 3/5 44.0 30,0 6,0 1200

178 кв. Хр 4/5 45,0 30,2 6,4 1300
178кй. Хр 5/5 40,8 26,2 6,0 1200
182 кв. Хр. 1/4 44,7 26,7 6,5 1300
188кв. Хр. 1/4 41.0 26,4 6,2 1300т/у
188кв. Хр. 2/4 41,3 26,6 6,2 1220
189кв. Хр. 1/5 44,1 28,3 6,0 1100
189 кв. Хр. 3/5 41,2 26,3 6,1 1300 т/У
205кв. Хр. 5/5 45,1 28,6 6,9 1550
207/210каХр. 1/5 - - - 1200
207/210каХр. 2/5 45,2 28,7 6,7 1400т/у
207,210каХр. 5/5 44.3 28,4 6,6 1400
210 кв. Хр. 4/5 45,1 28,6 6,8 1400т/у
212 кв. Хр. 5/5 44,6 28,5 6,7 1500
Л кв. Хр. 4/5 44,5 29,0 6,0 1000
м/нНовый-4 Хр.

1/1 42,3

C
D

с$ 8,0 1000

I 24 квартал, балкон, общая площадь 41,8 кв.м, 1
i жилая площадь 25,1 кв.м, кухня 6,0 кв.м,
| цена 1200 тыс. руб.

м/н Цементный
Хр. 2/2 43,8 28,2 6,6 950i/y

м/н Цементный
Хр. 2/2 42,7 27,5 - 850

м/н Юго-Восточный
Хр. 1/5 44,9 29,0 6,9 1050т/у

м/н Юго-Восточный
Хр. 3/5 44,6 28,4 7,0 1000

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

ст.Суховская
Хр. 2/2 42,2 25,4 6,4 820т/у

8 м/н Ул. 1/5 57,0 34,7 8,8 1600
8м/н Ул. 5/5 51,8 29,6 8,8 2200 т/у
8 м/н Ул. 5/5 51.4 29,8 9,1 1600
8 м/н Ул. 4/9 52,5 33,4 6,6 1500
10м/н Ул. 7/10 49,4 28,0 8,5 1550т/у
11 м/н Эксп.1/9 43,8 28,0 7,8 1300 т/у
11 м/н Эксп.7/9 47,8 30,7 8,4 1500т*у
12ам/н Ул. 3/5 51,4 31,0 8,5 2000т/у
12ам/н Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0 3500т/у
!2а м/н Ул. 1/6 71,0 42,8 8.7 2500
12ам/н Ул. 1/6 66,8 40,1 8,9 2500т/у
12ам/н Ул. 3/6 74,7 43.3 10.2 3200т/у
12ам/н Ул. 3/9 52,3 .32,8 7,1 1700
12а м/н Ул. ■3/9 53,6 33,9 8,1 1950т/у
12ам/н Ул. 8/9 54,9 - - 1650т/у
12а м/н Ул. 9/9 52,1 32,5 7,2 1700
13 м/н Хр. 5/5 59,2 28,7 18,1 1800т/у
13м/н Ул. 6/9 54,4 34,0 7,5 1550 т,'у
13 м/н Ул. 9/9 54,2 34,0 7,1 1950т/у

Спешите купить!
3-комнатную квартиру, 6о микрорайон, 

радиаторы, душ. кабина, ламинат, 
встроенная кухня, сигнализация, 

общая площадь 71,0 кв.м, 
цена 1650 тыс. руб.

2 -КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 5-6/6 106.7 35,2 20.2 2500
бм/н Ул. 2/9 53,2 33,7 7,2 1500
бм/н Ул. 6/9 53,0 33,5 7,0 1450

Замечательная 
3-комнатная квартира!

29 микрорайон, 5 этаж, лоджия 6 м, 
общая площадь 64,8 кв.м, 

жилая площадь 37,4 кв.м, кухня 10,0 кв.м, 
цена 1750 тыс. руб.

Отличный вариант!
3-комнатная квартира в 106 квартале, 

4 этаж, 2 балкона, стеклопакеты, 
общая площадь 65,7 кв.м, 

жилая площадь 43,2 кв.м, кухня 5,7 кв.м, 
цена 1950 тыс. руб.

Купим 1,2-комнатные 
квартиры в «квартале»

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

85 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6.2 1300т/у
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
86 кв. Хр. 4/5 44,6 29,9 6,0 1200т,/у
88 кв. Хр. 3/4 44.1 29,4 6,1 1300т/у
91 кв. Хр. 2/5 55,6 27,0 14,8 1600
91 кв. Хр. 3/4 41,3 26.5 6.0 1150
92 кв. Хр. 1/5 45,4 28,9 6,2 1200
92 кв. Хр. 3/5 45,0 17,6 6,8 1500т/У
9?#Зкв.Хр. 5/5 45,3 28,8 6,9 1180т/у
93 кв. Хр 1/5 409 26,2 - 1150
93 ка Хр. 1/5 45.7 30,6 6,0 1150
93 кв. Хр. 3/5 45,4 28,9 6,6 1150т/у
93 кв. Хр. 4,/5 41,4 25,7 6,2 1200т/У

м/нКитой
Хр 1/4 44,2 28,4 6,7 1000 т/у

м/нКитой
Хр- 1/4 44,2 26,0 6,6 950т/у

м/н Китой 
Хр. 1/4 41,5 25,1 5,4 1000

м/н Китой 
Хр. 3/4 41,3 25,0 5,9 950т/у

м/н Km ой
Хр. 2/5 44,9 28,6 6,5 850т/у

м/нКитой
Хр. 4/5 44,0 28,0 6,7 1200т/у

п.Мегет
Хр. 1/2 45,7 30,0 5.9 1000 г/у

п.Мегет
Хр. 2/5 44,4 31,5 5,9 1300

Хороший вариант!
2-комнатная квартира, 93 квартал, 
балкон, общая площадь 41,4 кв.м, 

жилая площадь 25,7 кв.м, 
цена 1200 тыс. руб., торг.

бм/н Ул. 9/Э 52,9 33,4 8,2 1750т/У
6а м/н Ул. 3/4 51,7 30,3 8,9 1450
6а м/н Ул. 4/4 49.0 29,0 8,5 1500т/у
6ам/н Ул. 4/4 51,6 30,3 9,0 1450
6а м/н Ул. 1/5 47,7 28,1 - 12001/у
6а м/н Ул. 1/5 67,0 36,4 14,6 1600т/У
6а м/н Ул. 3/5 67,1 36,1 13,0 1800
6а м/н Ул. 3/5 49,0 28,9 8,3 1600т/у
6а м/н Ул. 4/5 50,4 29,6 8,5 1550
6а м/н Ул. 5/5 49,7 29,1 8,4 1400
6а м/н Ул. 5/5 50,4 29,6 8,5 1500
6а м/н Эксп.5/5 44,4 28,2 6,1 1580
6ам/н Эксп.5/5 47,2 27.9 8.5 1450
6а м/н Ул. 3/9 53,2 34,1 6,7 1700
6а м/н Ул. 6/9 53,4 34,3 6,7 1500т/У
6а м/н Ул. 7/9 53,3 34,2 7.6 1450 г/У
6а м/н Ул. 9/9 54,0 34,2 7,0 1700
7 м/н Ул. 1/5 48,5 31,5 7,0 1300т/у
7 м/н Зксп.З/5 52,1 30,3 7.8 1600
7 м/н Ул. 4/5 50,5 29,7 8,7 1600т/у
7 м/н Ул. 5/5 50,0 29,5 8,5 1500т/у
7 м/н Ул. 5/5 49,9 29,1 8,7 1600
7 м/н Ул. 5/5 48,7 32,2 6,0 1250т/у

15 м/н Ул. 2/5 51,0 32,0 8,7 1450
15 м/н Ул. 3/5 50,4 29,6 8,0 1600т/у
15 м/н Ул. 4/5 49,6 29,0 8,6 2300т/у
15 м/н Ул. 5/5 50.0 29,3 8,6 1600
15 м/н Ул. 4/9 52,8 33,0 7,0 1650т/у
15м/н Ул. 6/9 54 34 7,0 1700т/у
17м/н Ул. 1/5 49,8 28,2 8,8 1500т/у
17м/н Ул. 1/5 51,8 31,2 8,6 1700 т/У
17 м/н Ул. 1/5 41,0 24,7 8,9 1200
17 м/н Ул. 2/5 51,0 30,4 8,6 1600
17м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1550т/у
17м/н Ул. 3/5 50,7 30,6 8.1 1600
17 м/н Ул. 3/5 43.5 26,7 7,0 1400
17м/н У/!. 3/5 54,8 37,6 6,8 1800
17м/н Ул 3/5 52,5 27,0 6,0 1300т/у

Интересное предложение!
4-комнатная квартира, 225 квартал, 

балкон 6 м, общая площадь 78,9 кв.м, 
жилая площадь 53,8 кв.м, 

цена 2300 тыс. руб.

17 м/н Ул 3/5 51,3 31,0 1831 т/у
17м/н Ул. 3/S 43,8 27,0 7,8 1500
17 м/н Ул. 3/5 43,8 26,9 7,4 1250
17 м/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
17 м/н Ул. 5/5 51.4 31,1 8.9 1600т/у
17м/н Ул. 5/5 58,0 41,1 7,5 1500т/у
17м/н Ул. 1/9 47,2 27,2 7,4 1650
17м/н Ул. 3/Э 47,4 27,3 7,3 1500
17м/н Ул. 6/9 47,6 27,1 8,0 1550т/у
17м/н Ул. 7/9 48,0 27,5 7,5 1550т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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КВАРТИР.
Е Н Т С Т В О  М  Е Д В  §И! > К  И  #Vt О  СТ И  Поможем оплатить долги

и восстановить документы.
г. Ангарск, 11 м-н, дом7/7аВ 65-34-34, 63-05-44 («Пластина») Тел.: 6 3 8 -1 8 3 .

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

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
Две комн в общ.+ доплата на 2хр в 85 кв. 
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. на 1к или 2хр 
Коми Б кв. + доплата на 1 к 
Комн. 6 м-н + доплата на 2хр 
Коми 18 кв.+ доплата на 2хр+2хр 
Две комн. 18 кв.+ доплата на 2ул 17м-н 
Две смежн. комн. + доплата на 2 хр 
Комн. в общ.+ доплата на 1 к=2к 
Коми 27 кв.+ доплата на 2 к 
Коми 60 кв.+ доплата на 2 кр/г 
Комн+ доплата на 1хр 
Комн 88 кв.+ доплата на 2 хр 
Коми 3 хоз.+ доплата на 2к 
Комн в 85 кв. + доплата на 2 хр 
Комн. 189 кв. на2хр

1 эксп 11 м-н + доплата на 1 ул
1 хр 6 м-н на 2 хр
1 хр 7 м-н на 2 хр, 7 м-н
1 хр 15 м-н + доплата на 2хр, кв-л
1 эксп 29 м-н на 1 хр 11,12 м-н
1 хр 72 кв. 1эт. на 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 ка. + доплата на Зхр=2хр, 84,95 кв.
1 эксп 84 кв. + доплата на 2 хр+ доплата
1 эксп 92/93 кв. + доплата на 2 хр
1 хр 95 кв.+ доплата на 2к
1 хр 179 кв. + доплата на 2хр, кв-л
1 хр 207/21 Окв.+доплата на 2к, 207/210,212 кв-л
1 эксп. 277 кв. + доплата на 2к=3хр

1 ул 6а м-н на 1хр+доплата
1 ул 6 м-н f  доплата на Зхр

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
• 2 кр/г 1 кв. + доплата на 3 
кр/г в 1 кв-ле
• 2 хр11 м-нна1хр11,12м-н+ 
доплата
• 2 ул 18 м-н + доплата на Зул 
18 м-н
• Зхр 12 м-н + доплата на 2 ул 
12а м-н

1 ул 18 м-н + доплата (гараж] на 2ул
1 ул 29 м-н + доплата на 2 хр, 207/21 Окв.
1 ул 32 м-н + доплата на 2 ул, м-н 
1ул 84 кв. + доплата на 2ул
1ул 85 кв.+ доплата на 2 кр/г

2 эксп 6а м-н на 1 к  + доплата (комн)
2 хр 6 м-н + доплата на 3 хр
2 хр 7 м-н + доплата на 3 хр
2 хр 8 м-н + доплата на 2 ул
2 хр 10 м-н на 2к, др. район
2 хр 10 м-н + доплата на 2 у л , м-ны
2 хр 11 м-н на 2 хр 10 м-н+ доплата
2 хр 11 м-н на 1 к 11,12 м-н+ доплата
2 эксп 84 кв. на 2хр + доплата
2 хр 85 кв. + доплата на 2ул = 2хр м-ны, кв-л
2 хр 85 кв.+доплата на 2хр, не 1 эт. 82,84,85 кв.
2 эксп 85 кв. на 1хр+ доплата

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2 кр/г в 89 кв. - 1 520 т/у
• 3 ул 12а м-н - 2100 т/у

1 ул 7 м-н + доплата на 2ул
1 ул 12а м-н + доплата на 2к
1 ул 17 м-н на 2хр
1 ул 17 м-н на 2ул + доплата
1 ул 18 м-н + доплата на 2ул=3хр
1 ул 18 м-н + доплата на 2ул 18 м-н

2 хр 93 кв. + доплата на Зхр = 2ул, м-ны, кв-л
2 хр 93 кв. + доплата на Зхр 88,91,93кв-ла
2 хр 94 кв. на 2 к 8 м-н
2 хр 99 кв. на 1 к + доплата 
2хр  182 кв. на2хр
2 хр Цемпос. + доплата на 2хр в городе

2 ул 6 м-н + доплата на 3 ул -
2 ул 7 м-н на 1к+ 1к
2 ул 7 м-н на 3 кр/г
2 ул 8 м-н на 2хр + доплата
2 ул 9 м-н на 2хр + доплата ,10,15 м-н
2 ул 12а м-н на 1 к  + доплата
2 ул 12а м-н на 2 хр+ доплата
2 ул 15 м-н на 2 хр+ доплата
2 ул 17 м-н на 2 хр+ доплата
2 ул 18 м-н + доплата на 3 ул 18 м-н
2 ул 29 м-н на 1 к  + доплата
2 ул 29 м-н на 2 хр + доплата
2 ул 33 м-н на 1хр +комн
2 ул 212 кв. на 1 к + доплата
2 ул 225 кв. на 1 к  +комн
2 ул 271 кв. на 1хр + доплата

2 кр/г Б кв. на 1хр, квартал + доплата
2 кр/г Б кв. на Зул
2 кр /г 1 кв. + доплата на Зкр/г
2 кр/г 24 кв. на 1 к+ доплата
2 кр/г 50 кв. на 1 ул + доплата (комн)
2 кр /г 55 кв. на Зхр = 2хр

2 кр/г 55 кв.+ доплата на Зкр/г
2 кр/г 58 кв, на Зкр/г = 4  кр/г
2 кр/г 58 кв. на 1 к+1 к
2 кр /г 59 кв. на 2хр + доплата

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

2 кр/г 61 кв. на 2хр+ доплата
2 кр/г 61 кв. + доплата на 3 кр/г
2 кр/г 74 кв. на 1 -хр + доплата
2 кр/г 75 кв. + доплата на 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. на 1 хр + доплата
2 кр/г 89 кв. на 1 хр + доплата
2 кр/г 89 кв. на 3 хр + доплата
2 кр/г 107 кв. на 1 хр + доплата
2 кр /г 107 кв. на Зул, м-ны
2 кр/г 120 кв. + доплата на Зхр
2 кр/г 211 кв. + доплата на 3 ул

3 эксп 6а м-н на 2 к + доплата 
3 хр 6 м-н на 2 хр + доплата
3 эксп 7 м-н на 2 хр + 1хр 
3 хр 8 м-н на 2 хр + доплата 
3 эксп 9 м-н на 2ул (2хр с разд.комн)+ доплата 
3 хр 11 м-н на варианты + доплата 
3 эксп 11 м-н + гараж на 2хр+2хр 
3 эксп 11 м-н на 2хр+ доплата 
3 эксп 11 м-н + доплата на 3 ул 32 м-н 
3 хр 15 м-н на 2 хр + доплата 
3 хр 82 кв. на 2 хр +комн 
3 хр 84 кв. на 1 к  + доплата

РАБОТАЕМ СО 
ВСЕМИ ВПААМИ 
СЕРТИФИКАТОВ

3 хр 84 кв. на 2хр + доплата 
3 хр 85 кв. на 2к + доплата 
3 хр 85 кв. на 2 ул
3 хр 85 кв. + доплата на 3 ул 17,18 м-н 
3 х р 92/93 кв. + доплата на 2ул = Зул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + доплата
3 хр 93 кв. на 2 комнаты+ доплата
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + доплата
3 эксп 95 кв. на 2хр+ доплата

3 хр 177 кв. на 1 хр + доплата, 189 кв-я
3 хр 177 кв. на 2 хр + доплата, кв-л, м-н
3 хр 189 кв. на 2 хр + доплата, кв-л

3 ул 6а м-н на 2ул + 2к
3 ул 6а м-н на 1хр + 1хр
3 ул 6а м-н на дом
3 ул 6а м-н + комн 55 кв. на 2ул+ 1хр
3 ул 6 м-н на 2хр + доплата
3 ул 7а м-н на 2хр + доплата
3 ул 10 м-н на 2ул + доплата
3 ул 10 м-н + доплата на 1хр+2хр
3 ул 12а м-н на 1ул + две комн
3 ул 12а м-н на 2к + доплата
3 ул 12а м-н на дом, м-н Байкальск 
Зул 15м-н на 1к + 2хр
3 ул 17 м-н на 1ул + 2к
3 ул 17 м-н на 2 хр + 1 хр
3 ул 18 м-н на 2ул + доплата 
Зул 19 м-н на 1к + 2хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2 ул в 7 м-н - 1550т/у
• Зул 10м-н -1780т/у

3 ул 22 м-н на 2к + доплата
3 ул 29 м-н на 1 к + доплата
3 ул 29 м-н на 2 к  + доплата
3 ул 95 кв. на 2хр + доплата
3 ул 95 кв. на 2ул + комн
3 ул 192 кв на 2к+ доплата
3 ул 212 кв на 2хр 207/210 кв.+ доплата
3  ул 212 кв+ доплата на 2хр+2хр
3 ул 219 кв на 1 ул + 1хр
3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + доплата
3 ул 277 кв на 2 хр + доплата
3 ул 277 кв + доплата на 3 хр + 1 хр

3 кр /г А кв. на варианты с доплата
3 кр/г А кв. на 1 к+ доплата
3 кр/г 18 кв. на 2к+ доплата
3 к р /г22 кв. на2к+ доплата
3 кр/г 23 кв. на 1 к+ доплата
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. на 2к + доплата
3 кр/г 35 кв. на 2хр + доплата
3 кр/г 38 кв. на 2хр + доплата
3 кр /г 55 кв. на 2кр /г + доплата
3 кр/г 61 кв. на 2кр/г + доплата
3 кр /г  73 кв. на 2ул +1хр
3 кр /г 74 кв. на 2кр/г+ доплата
3 кр/г 76 кв. на 2 к +1 к
3 кр /г 76 кв. на 2кр/г+ доплата
3 кр/г 81 кв. на 2к+ доплата

З кр/г 89 кв. на 2к+1к
3 кр/г 106 кв. на 2к +2 к  (1 к)
3 кр/г 106 кв. на 2кр/г + доплата
3 кр/г 106 кв. на 3 кр/г 73,74 кв.

ВОЛЬШ ОН  
ВЫ БОР  

КВАРТИР В 
СВОБОДНОЙ  
ПРОПАЖЕ!

4 хр 6 м-н на 1 хр + комн+ доплата
4 хр 8 м-н на 2хр + доплата
4 хр 9 м-н на 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м-н на 2хр ■+ доплата 
4хр  13 м-н на 1хр+1хр
4 ташк 15 м-н на 2хр+ доплата 
4хр 84 кв на 1хрНхр
4 хр 94 кв. на 3 хр+ доплата
4 хр 177 кв. на 2хр *- доплата
4 хр 207/210 кв. на 1хр+ 1хр
4 хр 207/210 кв. на 2хр=3хр+ доплата

4 ул 9 м-н на комн+ доплата 
4ул Ю м-н на2ул+1хр
4 ул 10 м-н на 2хр+1 хр4- допла га
4 ул 12ам-нна2ул, 12а м-н+доплата
4 ул 22 м-н на 2ул-3хр+ доплата
4 ул 32 м-н на 2ул+3хр__________

СРОЧНО КУПИМ
• 1улв7,29,10,15 м-нах
• 2хрдо 1200 тыс., не 1 эт.
• 2 хрв 10,15 м-нах до 1150 
тыс, не 1эт.

2 ул в 33 м-не

4 ул 92/93 кв. на три 1хр
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+ доплата

4 кр/г 20 кв. на 3 кр /г + доплата
4 кр /г  59 кв. на 3 кр /г + доплата
4 кр /г 73 кв. на 2к+2к
4 кр/г 74 кв. на дом

ЕСТЬ И Д РУГИ Е ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ!!!

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн
***

47 KB./38 кв.м 750
Комн 78кв./22хв.м 430
Комн 86 кв. 300
Комн 108 кв. 480 т/у
Комн 106 кв.*** 400 т/у

1 хр 93 кв. 9001 эксп 11 м-н*** 950
1 ул 18 м-н*** 1100
1 кр/г 89кв.,евро/р*** 1350
2 эксп 6а м-н 1450 т/у
2 хр 11 м-н 1160 т/у2хр 12 м-н 1200 т/у
2 хр 88 кв. 1200 т/у
2 хр 91 кв. 3150
2 хр 93 кв. 1150 т/у
2 эксп 278 кв. 1250

2ул 17 м-н 1200 т/у
2ул 18 м-н*** 1550 т/у

2 кр/г 1 кв. 1150 т/у
2 кр/г 89 кв.*** 1500 т/у

Зхр I t  м-н 1700
3 эксп 11 м-н 1600
Зхр 12 м-н 1600 т/у
3 эксп 93 м-н*** 1300

Зкр/г 27 кв.*** 1300

Зул 10 м-н 1780 т/у
Зул 12а м-н*** 2100 т./у

4хр 177 кв. 1750 т/у

Есть и другие предложения!

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

Госпожа Удача...
Публикацию подготовила Тамара ЛИСИНА.________________________

(Продолжение, начало в №27}

В первой нашей публикации разговор шел о фатальности судьбы и о фа
талистах, в ряду которых числятся Тигр, Крыса и Собака. Антиподами 
фаталистов являются самостоятельные знаки -  Дракон, Лошадь и 

Обезьяна. Их жизненный лозунг: «На Бога надейся, а сам не плошай!» И дей
ствительно надеются они в основном только на себя. Биографии этих гениев 
самосовершенствования можно изучать в начальной школе и даже в детском 
саду, настолько всё в них последовательно и правильно, образцово и поучи
тельно. Максим Горький (Дракон) недаром сказал, что человек -  это звучит гор
до: перед глазами была его собственная биография, в которой человек созда
вался по буковке, по кирпичику. Антоша Чехонте (Обезьяна) тоже не сразу стал 
Антоном Павловичем Чеховым -  пришлось по капле выдавливать из себя раба. 
В чем он, безусловно, преуспел, пройдя путь от маленьких рассказиков и фе
льетонов до вершин русской литературы и мировой драматургии. Их современ
ник Иван Бунин (Лошадь), писавший с годами всё лучше и лучше, считал, что 
никто не начинал так бездарно, как он сам. Так что талант для этих знаков лишь 
затравка, сотая доля процента успеха, все остальное -  бесконечный труд и са
мосовершенствование. Среди этих знаков внезапных гениев практически нет.

Счастье у самостоятельных знаков воз
можно только как награда за труд, Шарль 
Перро (Дракон) написал сказку о тру
женице Золушке, всего достигшей бла
годаря доброте и трудолюбию. Сюжет 
«Золушки» очень понравился Евгению 
Шварцу (Обезьяна), но у него были и свои 
собственные сюжеты, например, «Сказка 
о потерянном времени», смысл которой 
ясен и прекрасен: каждая минута, каж
дая секунда -  это неоценимое богатство, 
которым разбрасываться губительно и 
смертельно.

Николай Островский (Дракон) буквально 
сотворил себя. Его книга -  учебник строи
тельства, созидания творческой лично
сти и максимально полноценного челове
ка. Великий подвиг возвращения молодо- тяжелейшей депрессии -  организм даже 
сти совершил Михаил Зощенко (Лошадь), не принимал пищу, и Зощенко медлен- 
Случилось так, что ой попал в состояние но умирал. Но проделанный им самоана

лиз, «инвентаризация» событий собствен
ной жизни вплоть до двухлетнего возрас
та позволили писателю выяснить причи
ну своего недуга, преодолеть депрессию 
и вернуться к интенсивному творчеству. 
Тот же Зощенко приводит великие при
меры людей, сотворивших свое долголе
тие, здоровье и творческую активность. 
Среди них Иммануил Кант (Дракон), Луи 
Пастер (Лошадь), Исаак Ньютон (Лошадь). 
Список можно продолжать бесконечно. 
Особенно прославились своей работо
способностью Обезьяны: Страдивари, 
Чарлз Диккенс, Леонардо да Винчи -  во
истину муравьи и пчелы людского мира. 
«Самисебясделавшие» любят прихваст
нуть трудолюбием, упорством и не всегда 
понимают, что их самодеятельность -  та 
же судьба, тот же крест, но не спущенный 
с небес, а поднятый с земли.

Совершенно в другой плоскости про
исходят конфликты и контакты у нечетных 
знаков. Тут понятие жизненного креста 
словно выносится за скобки. Избранники 
Фортуны (Змея, Кот, Бык) -  это безуслов
ные счастливчики. Михаил Кутузов (Бык) 
выжил после двух ранений в голову на
вылет, причем второй раз пуля попала 
почти в то же место, что и в первый раз. 
Чудесным было спасение императора 
Александра III (Змея) во время крушения 
царского поезда в 1888 году; чудесным 
было прошествие через все превратности 
XX века Александра Керенского (Змея). 
Аномально высоким оказался процент 
Котов, выживших в сталинской мясо
рубке: Илья Эренбург, Сергей Вавилов, 
Александров -  режиссёр и Александров
-  физик. «Снаряды» ложились рядом, 
но не поражали. Эренбург описывает, по 
крайней мере, три случая, когда его неми
нуемо должны были арестовать. Избежал 
ареста и Михаил Булгаков (Кот), причем 
способом столь рискованным, сколь и не
лепым: он просто позвонил Сталину.

Разумеется, не все Коты, а тем бо
лее Змеи и Быки избежали репрессий, 
но они, по крайней мере, знали прави
ла игры в смерть, затеянной Сталиным, 
знали, чего нельзя делать категориче
ски, а где можно и рискнуть. Счастливчик 
не тот, кто приумножает и без того боль
шое количество выпавших ему на долю 
радостей. Это тот, кто даже из бед и жи
тейских передряг способен извлечь уда
чу, пройдя по лезвию бритвы или по краю 
пропасти. И даже если он упадет, то смо
жет подняться.

Те, кого ведет по жизни счастливая 
звезда, очень часто люди приятные во 
всех отношениях, причем чем приятнее 
они, тем больше окружающие хотят им 
угодить. Помните у Булгакова: «Никогда и 
ничего не просите! Никогда и ничего, и в 
особенности у тех, кто сильнее вас. Сами 
предложат и сами все дадут!» Хороший 
совет для Котов, Змей, в крайнем случае 
Быков. Остальным же не только не дадут, 
а еще и пошлют куда подальше, напри
мер, в Соловки.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8-950-134-72-00.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Производетель - завод "Профсталь"
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 
бесплатно t ,. ,AV *

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

Адрес: ул. Сибирская. 32, левый подъезд, 1 эт.,
теп,: 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.

ФИНАНСОВАЯ
ВЗАИ М О П О М О Щ Ь

Дополнительный 
ежемесячный доход

Займы сотрудникам
ПОД годовых

Набираем сотрудников.

Тел.:8-914-884-46-36.

ш е л ь е

< м ч >

177 кв-л, д. 1, 
т.: 54 -50 -70 .

Пошив и ремонт зимней одежды;

• ШУБЫ «ПАЛЬТО 
• ДУБЛЕНКИ* КУРТКИ
из натурального меха

Короткие сроки выполнения заказа

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ -10 %

Подарим вашей 
ПОДУШ КЕ 

новую  жизнь!
• СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки ^
.  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРАЛ Т  
.  ЗАМЕНА НАПЕРНИКА- 
.  ПРИДАЕМ Н О В У Ю ^ ^  

ФОРМУ подушке

. ( Д Р
>Е1сК.чи.1я ни'мпка. ___ ,

Адрес ателье 'Соболь’, 177 км, д.!, ролшм зга. 
18-908-65.13-206,633-833.

Самые ' \  £ С 
Н И З К И Е  

Н Е Н Ы
*» /етр о п  ол ь

О к н а
j  j  /  • Самые 

Н И З К И Е л
Ц Е Н Ы .

Л О Д Ж И И  “SSsSS Ж а л ю з и  
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
К . М а р к с а ,  6? Ц Ц  “ К & а & р > а т " „  о ф и с  N s 1 4

Стоматологический салон 0
« З Ш Я  Ф Й1

В а ш а

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

-  изумительнь1йМ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш  
глянец

- различная цветовая гамм
- срок службы 15-20 лет Жл
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

ТРОТУАРНАЯ П Л И ТКА
Б р у с ч а т к а  д щ  

о р д ю р  J i f f ®
А с ф а л ь т

УСЛУГИ ПО УКЛАДКЕ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
деревянных
балконов.

Отделка ; 
евровагонкой, j

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

0 *

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

й » Л ® Ш ® Ч Й в
0 Ц йШ В йвйа  о Дравш® о©вврврш
1 ва зд р и ш р и м вар вар м и  о

®в®йкш® дейетам® о ©ывад ш  й ®ш 
о 45(шрм эрвэдаетя

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

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
тр е звы й  в з г л я а
о  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 
£>КУПИРОВАНИЕ

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЛОМКИ 
ПЛАВМАФЕР13 (ЧИСТКА КР08И)

Горячая линия: 564-514

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

1 т . :  6 8 0 - 2 0 0  1
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!
« Й Н Ш
- а р ы

1ИИИЩ»,
,.„,900руб'

КЛАДОЧНАЯ СЕТКА
Доставка БЕСПЛАТНО!

ШЛАКОБЛОКИ
Тел.: 6 3 3 -8 3 3 ,

\  8 -9 5 0 -1 2 9 -4 8 -7 0 -  /

\А 0
Ателье

3 ПО ПОШПВУ
и ремонту оаежаы

Поре упс 
санвойж
и обращаться 
в ОСТ Вояж

• Формируем группы школьников, 
студентов и взрослых для поездок:

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 « ш а  о че н ь  м н о го  з а н и м а т е л ь н ы м  

и и н т е р е с н ы м  м а р ш р у т о в  
м ы  м о ж е м  в ам  п р е л о ж и т ь »  

с т о и т  лиш ь т о л ь к о  п о з в о н и т ь !

V Т ел .:51-88 -34 , 6 3 -16 -1 3 . J

АРШ АН
м ш т - ш т ш

ш

Xvm
ВАШ* ЗАЯВОК!
по тел.: 68-18-08. 
8-902-5-791-808.

Клуб «КАЛИНКА»
проводит вечера знакомств 

каждое воскресенье

в кафе «Чарли»
диджей, тамада, 

фото, видео, оцифровка
у  Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44. J

АЙСБЕРГ

Мастерская на Ф 30

_  «АЙСБЕРГ»
СТИРДЛЬНЫХМАШИН, ПДИТ, ДУХОВОК
____ Работаем без выходных.
Адрес: кв-л 14, д. 1, ДЦ «Аншра-Сиш, офис 114. 

Гея.: 65-25-05, И02-Я45-250.

без% рассрочка платежа, кредит до 2 лет »•
»  Ъ

у
шштшт^Ч

v .V г, м в ж к о м н  ат мыв

ТИЛЬ
о Т И  щ х

О М И  1 1

5 5
182  к в -л , д< 14 , тел .; 5 4 -9 4 -3 5 , 6 3 -0 4  0 8  а  
2 7 8  к в -л , д . 6 , тел .: 5 1 -4 2 -0 5 , 6 3 -0 0 -7 9

т  щ т т щ ^т »

ШРЭШШЕю
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

корпусной и мягкой мебели 
•  матрацы *  кухни 

•  компьютерные столы и стулья
•  Более 30 видов обеденных групп •
РАБОТАЕМ НА ЗАКАЗ 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА’

“S S 5 S S ®
г. Ангарск, 34 кв-л, 
маг, «Бычий Рог», 2 этаж. 
Тея.: 8-914-8-93-63-73.

т т
БАССЕЙНЫ INTEX

• ^ * с е с « j g f t .  * * *

6 а о с ^ 0 0 « ^ е Я е
н а

Принимаем заказы ка любые 
надели из каталога 1НПГЕХ
*  Т Ц  ч т # * # ,  (6аза Ъ ш ф й  т Ш З, т » . 13 № 571-261
* ТД “Юность”, т кв-л. 2-й згаж. пав. 126 8 8-902-7-691 «391

На постоянную работу N
в ООО ЧОП «Рубеж-А»

требуются

ОХРАННИКИ
З/плата от 6 200 руб.

1Тел.: 69-71-45, 69-83-78.. 

J Требуются

СОТРУДНИКИ
для работы по городу.

Возможен прием без наличия 
городской прописки.

\ Т е л . :  8 - 9 5 0 - 1 3 2 - 7 3 - 8 4 . ^

• Ремонт ТВ. СВЧ. Недорого. 
Тел.: 89246212141, 681775.

• Ремонт мебели. Тел.: 639- 
383.

• Отдых на Ольхоне. Тел.: 
8-950-143-55-14.

• Маринбизнес. Тел.: 
89645427377.

• Заем без залога и по
ручителей за 30 минут. Тел.: 
89025792545,682545.

• Требуются: электрик со 
стажем 5-6 разряда, маляр- 
штукатур, плиточники, по
вар, операторы, кухработники, 
грузчики, водители. 3/п от 9-30 
тыс.руб. Тел.: 89041111111.

• СРОЧНО! Предприятию
требуются рабочие. Разбор 
зданий. Тел.: 6 82 64 6 ,
89148938707.

• Продам а/м «ВАЗ-21214» 
2002 г.в., объём 1,7л, цвет бе
лый, инжектор, сигнализация, 
фаркоп, музыка, отл. состоя
ние, цена 170 000 руб., торг. 
Тел.: 89027691372.

• Продам запчасти к а/м 
«Субару» и «Ауди-Аб». Тел.: 
89500728415.

• Продам а/м «MA3-503», тя
гач, собран с рамы, в работе не 
был, кабина и рама без номе
ра, подвесной кардан, рулевое 
н/ш 32, двигатель 236-й моде
ли, хор. состояние, цена 85 тыс. 
руб. Тел.: 8902-561-2068.

Продам микроавтобус 
«Ниссан-Ванетт» 2002 г.в,, объ
ем 1,8 л, бензин, отл. состоя
ние, цена 245 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8902-512-3050,

• Продам а/м «Тойота-Хайс- 
Гринвиа» 1996 г.в., 4 ВД, двига
тель КЗ, супер-салон, отл. со
стояние. Тел.: 8902-511-2711.

■ Продам капитальные гара
жи в 6 «а», 10 и 17-м микрорай
онах. Тел.: 8902-511-2711.

• Требуются надомники: вы
резки этикеток, фасовка се~ 
мян, сборка авторучек и др. 
3 /п 12000+премии. Материалы 
почтой. Заключается дого
вор. Вложите конверт, 630073 
Новосибирск-, а/я 139 Азовцеву.

• Руководителю информаци
онного центра срочно требует
ся менеджер по кадрам. Тел.: 
89501286135.

Требуется менеджер 
по кадрам (обучение). Тел.: 
89501025965.

Работа (руководящий 
сектр). Тел.: 89246135625.

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

Реклама ГГ в кредиту
•  Международной ком

пании связи с расширени
ем требуются сотрудни
ки в офис, обучение. Тел:. 
8-964-221-80-12.

•  Отдам котят. Тел.: 8-902- 
76-46-238.

•  Продам гараж, коопера
тив "Привокзальный", свет, 
тепло, охрана, смотровая 
яма, 300 000 рублей. Торг. 
Тел.: 8-924-620-98-85.

•  Косим траву бензоко
силкой. Тел.: 68-18-17.

•  Ремонт стиральных ма
шин. Продажа комплектую
щих, подключение. Режим 
работы с 8.00 - 20.00 Без 
выходных. Тел.: 63-27-17.

•  Руководителю инфор
мационного центра сроч
но требуется сотрудник для 
работы в офисе с кадрами. 
Тел.: 8-902-544-08-30, 56- 
67-33.

http://www.vannaplus.ru
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Тамара КОБЕНКОВА.

В июле нынешнего года международный театральный фести
валь «Ольхон -  2010» откроет свой одиннадцатый сезон. 
Готовиться к этому знаменательному культурному событию 

театральные коллективы из российских городов начинают заранее. 
Но самая большая нагрузка ложится на непосредственных органи
заторов этого театрального марафона. Какова ситуация нынешнего 
года, мы попросили рассказать главного организатора этого фести
валя, заслуженного работника культуры, режиссера народного теа
тра «Факел» Дворца культуры «Современник» Александра Ивановича 
КОНОНОВА.

- Александр Иванович, второй 
год мы живем в атмосфере эко
номического кризиса. Но, судя по 
многочисленным праздничным 
мероприятиям, разного рода мас
штабным презентациям, форумам 
и так далее, кризис коснулся толь
ко малоимущих слоев населения. 
Как обстоят дела у Вас с органи
зацией проведения фестиваля? 
Легче год от года его проводить 
или сложнее?

- Год от года проводить фестиваль 
становится сложнее, потому что во
просами культуры, в том числе лю
бительской, сейчас занимается мало 
организаций, и прежде всего госу
дарственных. Государство вообще не 
занимается системой любительско
го творчества. На эти мероприятия 
деньги не отпускаются, и таким обра
зом любительское творчество зами
рает. Если в советские времена твор
чество любителей находилось или 
входило в структуру коммунистиче
ского воспитания трудящихся, и оно 
хорошо финансировалось через про
фсоюзы, то сейчас эта система ду
ховного воспитания людей никому не 
нужна. Хотите играть в театре? Ну, и 
играйте! Если вам чего-то не хватает, 
то собирайте свои средства, так как 
это ваши проблемы. Получается: спа
сение утопающих дело рук самих уто
пающих. Вот так это все и существу
ет. Поддержки очень мало, в основ
ном только от общественных орга
низаций, которые созданы людьми, 
увлеченными любительским творче
ством. Отдельные коллективы выи
грывают некоторые проекты, фанты 
на проведение фестивалей. Вот та
ким образом и существуют. Еще лет 
пятнадцать назад при реконструкции 
Эрмитажа мы задавали вопросы спе
циалистам по культуре. Например, ка
ким образом это делается, сколько 
будет стоить билет, и сможет ли ря
довой человек соприкоснуться с этой 
культурой? Не получится ли так, что 
население будет отторгаться от на

стоящей культуры? То есть появит
ся часть населения, а это большая 
часть, которая потеряет возможность 
соприкасаться с этими ценностями 
культуры. Однако нормальный чело
век должен обязательно соприкасать
ся с этими ценностями, чтобы у него 
работал и не умирал духовный по
тенциал. К сожалению, идет такой за
планированный процесс внутренне
го духовного развала. И человек се
годня не знает, на что ему ориенти
роваться, границы размыты. Нет ори
ентиров, на которые он может рав
няться. И человек реагирует на то, 
что ему предлагают. А предлагают в 
данном случае ту продукцию, кото
рая дает доход. Общеизвестно: то, 
что дает доход, никак не связано с на
стоящей культурой, оно связано с ор
ганизацией досуга, куда сейчас вхо
дит весь джентльменский набор - са
уны, бани, бильярд, кегли и дамы. Вот 
то, что мы имеем. Население сегодня 
практически не реагирует на какие-то 
фундаментальные вещи. Привезите 
сюда хороший, нормальный театр и 
посмотрите, сколько публики удаст
ся собрать.

- Однако наш Дворец культу
ры нефтехимиков стал филиалом 
Иркутского театра драмы имени 
Охлопкова, и их спектакли соби
рают полный зал. Что Вы скаже
те на это?

- Да, ходят, но посмотрите кто -  это 
люди преклонного возраста, какая- 
то часть среднего, выросшая еще в 
советской формации. Молодежи вы 
там практически не увидите. Кстати, 
при этом театре создано молодежное 
движение - студия «Алые паруса», по
тому как администрация театра ста
рается «посеять» и взрастить среди 
молодежи хоть какой-то интерес к те
атральной культуре. Они занимаются 
пропагандой театральной культуры.

- В России сейчас появилось 
большое количество молодежных 
организаций политического толка, 
например, очень модны молодеж

ные парламенты, молодежные по
литические организации при пар
тиях. Как Вы думаете, какова их 
задача в общем контексте?

- Мне кажется, всем этим молодым 
людям надо прочитать книгу Сорокина 
«День опричника». Там хорошо описа
на система молодежных движений. 
У автора философски поднята и рас
крыта та ситуация, в которой нахо
дится нынешняя молодежь, которая 
со своим энтузиазмом и энергети
ческим потенциалом нужна для того, 
чтобы кому-то достичь своих желае
мых результатов в политике или биз
несе. Эта система использования мо
лодежи как какого-то рычага, тем бо
лее что политика сегодня стала бизне
сом. На этом все и строится. Поэтому 
духовной культурой заниматься ста
ло сложнее. И не потому, что она по
теряла свою ценность, а потому, что 
она никак не расценивается систе
мой власти, обесценивается государ
ством. Нет системы как таковой, нет 
государственной идеи. Отсутствует 
не просто идея, нет более-менее 
обоснованного, нормального, фило
софски грамотного научного миро
воззрения. Существует некая систе
ма «шаманства». Один проект, дру
гой, третий... А что такое проект? Это 
латание дыр. Делается то, что выгод
но и просто. Продавать пиво выгод
но, поэтому его волны и пена букваль
но захлестывают. Что касается духов
ного капитала, который человечество 
нажило за многие века, то он отодви
нут на задний план.

- Александр Иванович, и все- 
таки, несмотря на столь грустное 
впечатление, Вы каждый год наби
раетесь сил, добываете финансы 
и вопреки всему проводите мас
штабный театральный фестиваль. 
Откуда приходит помощь?

- Организация фестиваля - неверо
ятно сложное дело. Единственный, кто 
нам постоянно помогает -  это Союз 
театральных деятелей России (есть в 
Москве такая общественная органи
зация). Они помогают развитию теа
трального любительского творчества, 
формируют состав высококлассных 
педагогов, с которыми интересно и 
полезно работать и общаться. Союз 
финансирует их приезд. Какие-то 
средства дает министерство культу
ры Иркутской области и областной 
Дом народного творчества. Дело в 
том, что инициатива проводить такой 
фестиваль шла «снизу», а не «сверху», 
поэтому особо на нее никто не реа
гирует. Бюджеты ни Ангарского му
ниципального образования, ни горо
да здесь не задействованы, хотя я об
ращался с таким предложением,про
сил, чтобы проведение Ольхонского 
фестиваля поставили в план. Все го
ворят: да, это интересно, фестиваль 
надо проводить, но на этом вся под
держка заканчивается. В финансовом 
плане нам помогает профсоюз голов
ной профсоюзной организации ми
нистерства атомной промышленно
сти, не отказывает в помощи частич
но и руководство АЭХК, в этом году

они дали нам грузовик. А вот с автобу
сом, куда бы я ни обращался, не полу
чилось. Ну, и, естественно, нам помо
гает администрация Дворца культу
ры «Современник» в лице директора 
Валентина Ивановича ГОЛОВАЧЕВА.

В этом сезоне из России приез
жают 26 взрослых театральных лю
бительских коллективов и несколько 
детских. Появилась необходимость 
детские спектакли выделить в отдель
ную программу. Детям не всегда по
нятны взрослые постановки, они про
сто не способны осваивать какой-то 
социальный пласт. Я предложил вы
делить детские спектакли, и мою ини
циативу поддержали. Для проведе
ния мастер-классов по детским спек
таклям приглашены специально пе
дагоги. 22 июля мы открываем дет
ский сезон, а 26-го открывается фе
стивальный сезон спектаклей для 
взрослых. Вся команда педагогов -  
это преподаватели ГИТИСа/РАТИ из 
Москвы. Каждый фестивальный день 
заполнен и насыщен. Утро начинает
ся с творческой разминки, репети
ции, проведения мастер-классов. В 
этом году мы будем заниматься рас
шифровкой словесных пластов, по
скольку на сцене в последнее время 
идет невразумительный словесный 
поток невнятного содержания. В про
шлом году мы успешно рассматрива
ли словесно-смысловую часть пьесы 
Александра Вампипова «Утиная охо
та». Приезжайте, и уверяю вас, что 
время будет потрачено не зря!
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