
комншнг
в строящемся доме в 32 микрорайоне 

г. Ангарска (по улице Алёшина).
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Редакция газеты «Подробности» продолжает ф отоконкурс -

«ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ!»
Все самые веселые, необы чны е, неож иданны е фотографии будут 

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

Ж дем ваш их сним ков  по адресу: 7а м-н, д. 35, каб. 105.
Эл. адрес: t rk  angarsk02@ mail.ru

m -О ГО TZX и 
X  О

i  |  Q) ГО
Ц

га

i  1 1 1 
1  11  I(U VO Шc o x

i r o
x  О 3 Й-О» x  §• 
ш го о оq_ с; UD
а» vo QJ с о х

mailto:angarsk02@mail.ru


JQ
H

( S

- 0 -

№ 30 (505) 5 августа 2010г.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «МУНИЦИПИОН»
Отдел по молодежной политике, спорту и культуре 

администрации города Ангарска третий год подряд 
проводит для ангарской молодежи развивающую 
игру. В летнем оздоровительном лагере «Здоровье» 
со 2 по 11 августа 35 ангарских школьников будут 
жить в «Муниципионе» - отдельном государстве. В 
ифовом режиме участники будут управлять государ
ством, открывать биржи, банки, предприятия, произ
водить игровые и реальные товары и услуги, богатеть 
и разоряться. В помощь ребятам организаторы ме
роприятия проведут различные курсы и тренинги.

- Залог успешной карьеры -  востребованность 
выбранной профессии в современных социально- 
экономических условиях, - рассказывает начальник 
отдела по молодежной политике Марина ШКАБАРНЯ.
- Как показывает практика, эти условия постоянно 
меняются, и поэтому умение осваивать новые техно
логии, самообучаться, искать и использовать недо
стающие ресурсы, готовность к  переобучению долж
ны быть развиты в каждом молодом человеке.

Программа «Муниципион-2010» -  это интерактив
ный специализированный курс, который научит ре
бят применять полученные знания и адаптировать
ся в обществе.

Планируется проведение тренингов и занятий спе
циалистами в сфере pr-технологий. Проживание и 
обучение ребят проходят за счет средств городско
го бюджета.

Участники «Муниципиона» выбраны согласно рей
тингу образовательных программ отдела по моло
дежной политике, спорту и культуре администрации 
города Ангарска.

ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВ СТАНЕТ ВЫШЕ
Новая система оплаты труда разрабатывается 

управлением образования. Главная задача нововве
дения -  повышение зарплаты сотрудников и одно
временно качества труда. Как пояснила заместитель 
начальника по экономическим вопросам Татьяна 
СМИРНОВА, фонд оплаты труда будет разделён на 
базовую (70%) и стимулирующую (30%) части.

Отличие новой системы оплаты состоит в том, что 
доход работника будет напрямую зависеть от каче
ства выполняемой работы.

В управлении образования создана рабочая груп
па по разработке критериев установления стимули
рующих выплат к базовым окладам работников дет
ских садов, школ, учреждений допобразования.

Пилотными учреждениями для введения новой си
стемы оплаты труда с 1 ноября 2010 года определе
ны СОШ № 5,7 ,10 , лицей №2 и ремонтное предпри
ятие, входящее в структуру управления образования. 
В остальных учреждениях новая система заработает 
с 1 января 2011 года.

НЕ ДОТЯГИВАЕМ Д О  3 0 0  ТЫСЯЧ
Об этом сообщила начальник отдела по труду и 

управлению охраной труда администрации АМО 
Татьяна МУРАТОВА:

- В 2009 году в АМО прибыло 1953 человека, а убы
ло 2447 человек. Показатель по сравнению с 2008го
дом снизился на 16%. По итогам прошлого года на
селение Ангарского района составило 253400 чело
век. Из них трудоспособное население в трудоспо
собном возрасте - 171151, иностранные трудовые 
мигранты - 1242 и лица старше трудоспособного 
возраста и подростки, занятые в экономике - 18892.

Большая часть населения занята на частных пред
приятиях, это 53532 человека, в государственных и 
муниципальных учреждениях трудится всего 24676 
работников. Трудоспособное население, не занятое 
в экономике (военнослужащие, безработные, домо
хозяйки), составило -  60861 человек.

С
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профессио
нальным праздником -  Днем строителя!

Строительный сектор сегодня -  одна из важней
ших отраслей экономики региона. Строительные 
организации Приангарья имеют богатый опыт, слав- 
ныетрадиции и мощный кадровый потенциал. Ваши 
трудолюбие, энергия и стремление к результату 
служат дальнейшему социально-экономическому 
развитию Иркутской области.

Вашим трудом создается современный облик городов и сел Приангарья. 
Вы вкладываете в работу свои силы, опыт, знания, высокий профессиона
лизм и творческий потенциал.

Уверен, что благодаря самоотверженному и слаженному труду строи
телей, вашему мастерству и таланту города Иркутской области станут об
новленными, красивыми и современными, сохранившими уникальную 
историческую архитектуру.

От души желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли 
: доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов во 
благо России и динамичного развития Иркутской области!

Губернатор -  председатель правительства 
Иркутской области Дмитрии МЕЗЕНЦЕВ.

. « Г

УВАЖАЕМЫЕ 
СТРОИТЕЛИ!

Поздравляем вас с про- if! 
фессиональным праздни
ком!

Созидательный труд стро
ителя во все времена был в 
особом почете. Вас по праву 
называют творцами «исто
рии в камне».

Сделано много, но наша| 
основная задача -  не оста
навливаться на достигну
том. Вместе с вами нам

> предстоит увеличить объем жилищного строительства, возвести новые
> объекты социального назначения. Для этого у нас есть все необходимые 
| ресурсы. А главное -  в лице строителей мы всегда находим компетент-
> ных, целеустремленных, ответственных партнеров.

Уверены, что высокий профессионализм наших строителей, их любовь 
: к родному городу, уважение к его традициям, помноженные на достиже- 
I ния науки и новые технологии, позволят нам вместе построить все, что
> мы запланировали.

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, счастья, здоро- 
■вьяи благополучия!

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

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ-ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - 
: Днем строителя!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма в лучшее будущее.

Руководство, профком, Совет ветеранов ОАО «АУС».

;

ПТУ+ПТУ=АИТ
В Ангарске появилось новое учебное заве

дение. Приказом министерства образования 
Иркутской области в одно целое объединены 
местные профтехучилища №№ 34 и 32.

Объединенные ПТУ теперь будут называться 
«Ангарским индустриальным техникумом» и иметь 
областное подчинение. Минобразования и науки ре
гиона, планируя эту реорганизацию, преследовало 
несколько целей. Прежде всего это предоставление 
возможности юношам и девушкам получить непре
рывное образование. Поступив на базе девяти клас
сов средней школы, учащиеся по окончании техни
кума будут иметь аттестат о среднем образовании и 
востребованные по жизни профессии автомеханика, 

сварщика, токаря, наладчика КИПиА, монтажника.
У нового техникума два учебных корпуса. Один находится в юго-западной части города, в рай

оне парка Д К «Современник», а второй -  на улице Коминтерна. Это позволит одновременно обу
чать более тысячи ребят из Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Зимы, Саянска, Тулуна и 
Нижнеудинска. В новом техникуме для иногородних учащихся имеются общежитие, спортивные 
залы и столовая. В свободное время студенты могут заниматься факультативными предметами, ком
пьютерными разработками, народным творчеством.

Никакого сокращения штата преподавателей и мастеров производственного обучения не плани
руется. Более того, в ближайшее время на работу в индустриальный техникум примут более десятка 
специалистов в области электроники и модернизации промышленного производства.

Директором нового техникума назначена известный ангарский педагог и воспитатель Светлана 
Геннадьевна КУДРЯВЦЕВА, до недавнего времени она руководила ПТУ № 34.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: Светлана КУДРЯВЦЕВА.

ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ ! 
УВАЖ АЕМЫ Е ВЕТЕРАНЫ И 
РАБОТНИКИ АНГАРСКОГО 

I&  ' Ш Ь  УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА!
От всей души поздравляю всех нас с нашим про

фессиональным праздником -  Днем строителя!
Строитель -  одна из самых уважаемых профес

сий. Строить -  значит созидать, создавать новое. 
Будь то производственный объект, жилой дом, 
больница или Дворец культуры -  все это для лю
дей. И именно за созидание наша профессия поль
зуется таким уважением.

Ангарскому управлению строительства нынче 62 года. Нам есть, чем 
гордиться. Именно нашими руками, руками наших предшественников, ра
ботников АУС, работавших вместе с АУС монтажных организаций постро
ен наш замечательный город. И не только Ангарск. Результат труда ангар
ских строителей -  города Саянск, Байкапьск, Краснокаменск. АУС стро
ило предприятия, жилые дома и объекты соцкультбыта в самых разных 
концах Советского Союза. И сегодня наши объекты есть и в Иркутске, и в 
Чите, и на Сахалине.

Низкий поклон всем ветеранам ангарских строек!
От всей души желаю вам, друзья, крепкого здоровья, благополучия, а 

нашему городу развития и процветания!
Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН.

А К В А К О Н Т Р О Л Ь

УСТЯНОЗКЯ ВОДОСЧЕТЧИКОВ
: » на горячую и холодную воду 

♦ оф орм ление  ATCK и Водоканал

ЗАМ ЕН* СИСТЕМ ОТОППЕНИЯ И ВОД ОРЯЗБОРЯ



Также в 2009 году в АМО родилось 3053 ребенка, 
что на 1% ниже, чем в 2008 году, а смертность с 3406 
случаев увеличилась до 3416.

НОВОЕ КЛАДБИЩЕ ПРОСЛУЖИТ 15 ЛЕГ
Состоялись публичные слушания по рассмотре

нию «Проекта планировки части территории кварта
ла 5 южного массива города Ангарска Иркутской об
ласти, ограниченной улицами Воскресной, Линейной, 
Карьерной и Юго-Восточной». Другими словами, был 
рассмотрен проект планировки нового городского 
кладбища. Участок площадью 40 га находится в 2 ки
лометрах южнее существующего кладбища. При ны
нешней статистике смертности его площади долж
но хватить для проведения захоронений в течение 15 
лет. Возможности кладбища «Березовая роща» будут 
исчерпаны менее чем через два года.

Вопрос о необходимости строительства но
вого кладбища был поднят несколько лет назад. 
Постановление о подготовке проекта планиров
ки нового кладбища было подписано главой города 
Леонидом МИХАЙЛОВЫМ 21 мая этого года. Изучив 
несколько вариантов, специалисты остановились на 
участке вблизи поселка Юго-Восточный. Площадка 
расположена на землях городского лесного фонда, 
вне водоохраной зоны. Площадка относительно ров

ная, сухая, грунтовые воды здесь залегают на глу
бине около 10 метров. Проектировщикам предсто
ит проработать решение подъездных путей к новому 
кладбищу, на сегодняшний день есть несколько ва
риантов, но наиболее предпочтительным выглядит 
въезд со стороны трассы М-53. В соответствии с про
граммой социально-экономического развития АМО 
рассматриваемая территория частично попадает в 
границы особой экономической зоны. Если все со
гласования и экспертизы проекта пройдут в плано
вом режиме, то уже весной следующего года можно 
будет начинать подготовку участка к строительству. 
Озвученная в ходе публичных слушаний информация 
единогласно была принята участниками к сведению, 
все замечания и предложения внесены в протокол и в 
ходе дальнейшей работы будут учтены.

ОТПУСК ДЛИ НН О Ю  в год
Учителей обязали не реже чем раз в пять лет про

ходить профессиональную переподготовку или по
вышение квалификации, чтобы повысить свой уро
вень как специалиста в том или ином предмете. 
Соответствующие изменения внесены в 55-ю ста
тью Ф З  РФ «Об образовании», статья устанавлива
ет права педагогических работников образователь
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ных учреждений и меры их социальной поддержки. 
Изменения вступают в силу с 1 января 2011года.

Ранее прохождение переаттестации было для пе
дагогов делом исключительно добровольным. «Есть 
квалификационные требования к педагогу. И он в 
каждый момент своей работы в школе должен этим 
требованиям соответствовать, - говорит директор де
партамента общего образования Минобрнауки Елена 
НИЗИЕНКО. -  Это будут проверять региональные ат
тестационные комиссии. В форме собеседования или 
даже письменного экзамена». После такого экзамена 
педагогу выдадут аттестационный лист, где будет за
писано: «Прошел аттестацию на подтверждение со
ответствия занимаемой должности» или «Присвоена | 
такая-то квалификационная категория».

Кроме того, документ предусматривает введение! 
сокращенной рабочей недели для педагогов -  36 ча-1 
сов, а также возможность 1 раз в 10 лет брать продол-1 
жительный отпуск длительностью до 1 года.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО,
5 баллов.ru
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ПОДАРОК ИЗ СТОЛИЦЫ
Накануне профессионального праздника в ОАО «Ангарское управление строитель

ства» поступил приказ по Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
о награждении знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленно-

СТИ>> ПРИКАЗ
№ 1 /27-лс от 13 июля 2010 г.

За многолетний добросовестный труд, достижение 
высоких показателей в труде наградить знаком отличия в тру
д е  «Ветеран атомной энергетики и  промышленности» работ

ников ОАО «Ангарское управление строительства»:

1. Алексеева Сергея Леонидовича
2. Барабанову Тамару Романовну
3. Бердникова Александра Сергеевича
4. Бозылева Сергея Васильевича
5. Бондарчука Николая Григорьевича
6. Булашеву Людмилу Алексеевну
7. Бурака Александра Владимировича
8. Васильеву Марию Фомичну
9. Васылого Георгия Петровича
10. Воробьеву Екатерину Юрьевну
11. Гасса Валерия Федоровича
12. Гедрова Валерия Николаевича
13. Глушкову Елену Владимировну
14. Голяткина Вениамина Владимировича
15. Гончарова Валерия Васильевича
16. Горбача Сергея Павловича
17. Горбунову Галину Артемовну
18. Горчакова Александра Юрьевича
19. Грибачева Евгения Анатольевича
20. Димова Александра Дмитриевича
21. Дмитриеву Ирину Петровну
22. Донскую Любовь Владимировну
23. Дятлову Александру Афанасьевну
24. Забродину Ольгу Евгеньевну
25. Зарха Игоря Менделеевича
26. Заячникову Наталью Никитичну
27. Ивушкина Александра Николаевича
28. Игайкину Нину Васильевну
29. Иевлеву Галину Федоровну
30. Израйлева Дмитрия Георгиевича
31. Ильина Юрия Владимировича
32. Калиникову Веру Александровну
33. Карпову Нину Михайловну
34. Киселева Валерия Владимировича
35. Князеву Валентину Иозасовну
36. Кудряшова Виктора Николаевича
37. Купрякова Геннадия Васильевича
38. Лагутенко Лидию Владимировну
39. Лукашова Анатолия Александровича
40. Малых Александра Алексеевича
41. Мельникову Татьяну Ивановну
42. Мещерякова Юрия Васильевича

43. Мингалеева Минсагита Минсеестовича
44. Новикова Федора Викторовича
45. Орлову Людмилу Дмитриевну
46. Падапьца Павла Васильевича
47. Пахомову Людмилу Сергеевну
48. Пинжина Павла Николаевича
49. Подобеда Сергея Николаевича
50. Позолотину Тамару Васильевну
51. Полкачева Ивана Ивановича
52. Пономарева Александра Анатольевича
53. Попова Александра Петровича
54. Рихтера Валерия Евгеньевича
55. Романова Юрия Алексеевича
56. Руднева Павла Борисовича
57. Рыхвалову Людмилу Алексеевну
58. Рябова Виктора Михайловича
59. Самохвалову Тамару Викторовну
60. Сарапулова Михаила Анатольевича
61. Семикраса Валерия Михайловича
62. Сергеева Виктора Георгиевича
63. Сергеева Юрия Александровича
64. Серебренникова Владимира Иннокентьевича
65. Серегину Татьяну Анатольевну
66. Середкину Светлану Алексеевну
67. Сидорко Наталью Леонидовну
68. Смышляева Николая Владимировича
69. Сухоручко Елену Александровну
70. Темникова Александра Сергеевича
71. Томилину Ларису Францевну
72. Тогхоеву Людмилу Васильевну
73. Федосееву Людмилу Ивановну
74. Филиппова Андрея Мефодьевича
75. Ханмурзину Светлану Геннадьевну
76. Хихича Сергея Константиновича
77. Цуранова Николая Николаевича
78. Цыганко Алексея Григорьевича
79. Чистякова Виктора Александровича
80. Шарикова Бориса Борисовича
81. Шестерненкову Нину Ивановну
82. Шишкина Александра Ивановича
83. Штриккер Галину Иннокентьевну
84. Щепилова Сергея Викторовича

По состоянию на 
20 июля 2010 года 
физическими ли
цами представ
лено в инспекцию 
10446 деклара
ций о доходах, по
лученных в 2009 
году. Из них 1489 
деклараций пред
ставили индивиду
альные предпри
ниматели, нотари
усы и адвокаты, 8957 деклараций сдали прочие
физические лица.

й-

Заместитель генерального директора
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» И .КАМ ЕН С КИ Х.

ОТЧИТАЛИСЬ 
ЗА ДОХОДЫ

В числе прочих ф изических лиц  представили де 
кларации 1625 ф изических лиц, получивших в 2009 
году доходы от продажи имущества (квартир, д о 
мов, комнат, гаражей, автомобилей и проч.), от сда
чи имущества в аренду, получения имущества в дар, 
иные доходы, с которых не был уплачен налог. Сумма 
налога, подлежащая уплате этой категорией налого
плательщиков, составила 3 млн 300 тыс. рублей.

Сумма налога на доходы, подлежащая уплате в 
бюджет, указанная во всех представленных деклара
циях, составила 8 млн 500 тыс. рублей.

495 налогоплательщиков получили в 2009 году д о 
ходы свыше 1 млн руб., в том  числе 40 человек им е
ли доход более 10 млн руб. Эти граждане по резуль
татам декларирования оплатили в бюджет налог на 
доходы в сумме 5,7 млн рублей.

В 7053 налоговых декларациях исчислен налог на 
доходы к возврату из бюджета в связи с использова
нием налогоплательщ иками имущественных и соци
альных налоговых вычетов, сумма налога, заявлен
ная налогоплательщ иками к возврату, составила 134 
млн рублей. По результатам камеральных проверок 
деклараций инспекцией отказано в предоставлении 
вычетов в сумме 26 млн рублей, таким образом, не 
возвращен из бюджета налог на доходы в сумме 3 
млн 380 тыс. рублей. Основные причины отказов в 
предоставлении вычетов:

- отсутствие документов, подтверждающих произ
веденные расходы,

- повторное заявление имущ ественного вычета,
- осуществление сделок купли-продажи имущ е

ства близкими родственниками.
Во избежание подобных ош ибок рекомендуем на

логоплательщ икам следить за изменением законо
дательства, а в случае необходимости можно обра
щаться за консультациями в справочную службу ин
спекции по телефонам: 69-12-12, 69-12-03.

И.ПИЛУЕВА, 
и.о. начальника инспекции, 

советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса.
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го р о а  к  з и м е
Сергей ПРОКОФЬЕВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

готов
он обратился ко всем, кто прово
дит ремонтные работы с вскры
тием грунта, с тем, чтобы не 
только эти работы были своев
ременно закончены, но и благо
устройство мест ремонта было 
выполнено в полной мере.

Следующее заседание штаба 
решено провести на территории 
одной из жилищных компаний.

КАК ВЫГЛЯДИТ 
СЕРДЦЕ Д О М А

Во вторник Леонид Михайлов 
посетил жилищную компанию 
«Агата-плюс». Цель поездки -  
проверить готовность жилых до
мов к новому отопительному се
зону. Главе города был показан 
тепловой узел в одном из до
мов 89 квартала, обслуживаемо
го этой компанией. В этом доме 
в прошлом году был проведен 
капитальный ремонт всех ин
женерных коммуникаций, в том 
числе был полностью обновлен 
тепловой узел: установлена но
вая запорная арматура, прибо
ры контроля за подачей тепла 
и горячей воды, приборы уче
та и регулировки. Оборудование 
в основном финское. Обошлось 
все это обновление в более чем 
350 тысяч рулей. Но, как сказали 
специалисты «Агаты-плюс», сей
час подобное оборудование на
чали выпускать в Новосибирске, 
качество нисколько не хуже фин
ского, а цены заметно ниже. В 
этом году компания уже закупи
ла и установила несколько оте
чественных тепловых узлов.

- Персонал, обслуживающий 
тепловые узлы, прошел спе
циальное обучение, - сообщи
ла директор компании Наталья 
ВОРОШИЛОВА, - получил соот
ветствующие сертификаты, так 
что мы можем гарантировать 
своим жильцам качественную, 
безаварийную работу.

Вот уже полгода, как дом по
ставлен на коммерческий учет 
холодной и горячей воды и ото
пления. Как показала практика, 
расход отопления заметно пре
высил в прошлую весьма суро
вую зиму нормативный, горячая 
вода также расходуется с неко
торым превышением установ
ленных нормативов, а вот холод
ная вода -  в пределах норма
тивного, а летом даже ниже (что 
вполне объяснимо: дачи, отпу
ска).

Глава города был вполне удо
влетворен увиденным.

- Вам не мешало бы приво
дить сюда на экскурсию жиль
цов этого дома, - сказал Леонид 
Михайлов директору компании. 
-  Тогда люди, во-первых, будут 
знать, как выглядит сердце дома, 
обеспечивающее им комфорт
ное проживание, а во-вторых, 
воочию убедятся в том, куда идут 
заплаченные ими деньги.

Жизнеобеспечение города: качественное, бесперебойное и надежное - главная задача ис
полнительной власти Ангарска. При администрации города существует рабочий штаб по ж из
необеспечению, который лично курирует глава города Леонид МИХАЙЛОВ. В штаб входят ру
ководители МУ «Служба заказчика», департамента по управлению муниципальным имущ е
ством, управляющих жилищных компаний и ресурсоснабжающих организаций. Этим ле
том штаб перешел на новую форму работы -  выездные заседания на площадках организа
ций, обеспечивающих жизнедеятельность города. В июне такое заседание прошло на ТЭЦ-9, 
а в последние дни июля -  в МУП «Ангарский водоканал». «Подготовка города к зиме, - говорит 
Леонид Михайлов, - обеспечение безаварийной работы всех систем жизнеобеспечения горо
да  -  на контроле у городской власти. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы ан- 
гарчанам не пришлось зимой испытать какие-либо неудобства, связанные с перебоями пода
чи тепла, воды, электричества. Потому проводим заседания штаба на тех предприятиях, от ко
торых в первую очередь зависит нормальная жизнь ангарчан».

Накануне штаб собрался на «Ангарском водоканале», первым вопросом заседания стало 
подробное рассмотрение выполнения этим предприятием работ по повышению эффективно
сти и надежности водоснабжения и водоотведения.

серьезных ЧП. Надо приложить 
все силы, чтобы и будущая зима, 
какой бы она ни была, не при
несла ангарчанам никаких про
блем в жилищно-коммунальной 
сфере».

По информации директо
ра МУ «Служба заказчика» 
Любови Субботиной, на конец 
июля средний процент готовно
сти городских служб и систем 
к зиме -  69%. Самый высокий 
процент у энергетиков, они вы
полнили почти 90 процентов на
меченных мероприятий. 75 % у 
«Облгаза», 68 -  у тепловых се
тей и 70 процентов в среднем

по жилищному фонду. По ж и
лищным компаниям процент 
готовности заметно разнится: 
от 100-процентной у компании 
«Агата-плюс» до 35 процентов 
у «Экспресс-комплекса», обслу
живающего общежития. А ком
пания «Жилищное управление» 
даже перевыполнила намечен
ный план мероприятий. Вместе с 
тем, у «Жилищного управления» 
есть й серьезные проблемы по 
некоторым домам, которые сто
ят на пучинистых грунтах, раз
рушающих цокольные панели и 
отмостки. Необходимо дополни
тельное усиление этих конструк
ций, но собственных средств на 
это у компании не хватает, а соб
ственники квартир на дополни
тельные расходы не соглашают
ся. Леонид Михайлов поставил 
задачу перед управляющими 
компаниями, что собственников 
надо убеждать, они должны по
нимать, что только от них зави
сит, будет ли здание в нормаль
ном состоянии или оно будет не
уклонно разрушаться.

Подводя итоги заседания, гла
ва города еще раз призвал всех 
присутствующ их приложить 
максимум усилий для обеспе
чения безаварийного прохожде
ния предстоящей зимы. Особо

«АНГАРСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» - 
НАДЕЖНОЕ И 

СОВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Как доложил исполняю 
щий обязанности директо
ра МУП «Ангарский водоканал» 
Алексей ДЕНИСЮК, в ведении 
"Водоканала" находится 947,9 
км сетей водоснабжения, водо
отведения и ливневой канали
зации, пять десятков насосных 
станций. Средний процент изно
са основных средств предприя
тия -  67 процентов. Самый боль
шой износ -  90,8 % - у оборудо
вания водоснабжения, и этот по
казатель, как и процент изно
са оборудования водоотведения 
(85,5 %), неуклонно повышается. 
А вот процент износа сетей в по
следние годы заметно снижен: с 
82 до 78 процентов по водоснаб
жению и с 75 до 73 процентов по 
водоотведению. Предприятие, 
благодаря приобретенной тех
нике бестраншейной переклад
ки сетей увеличило темпы заме
ны труб по сравнению с 2002 го
дом в 5,4 раза (если в 2002 году 
было заменено 2,8 км сетей, то в 
2009-м уже более 15 км).

В порядке подготовки к зиме 
в этом году запланировано от
ремонтировать около пятисот 
колодцев, заменить более 250 
единиц запорной арматуры, 35 
пожарных гидрантов и 40 еди
ниц насосного оборудования. 
Более 40 миллионов рублей со
ставит ремонтный фонд пред
приятия в этом году. Но при этом 
долги потребителей за поставку 
воды и водоотведения на 1 ян
варя этого года составляли 49 
миллионов рублей.

В целом, как заверил Алексей 
Анатольевич, все запланирован
ные мероприятия по подготов
ке предприятия к работе в зим
них условиях должны быть за
вершены до конца сентября, на 
октябрь остается только утепле
ние колодцев. Леонид Михайлов 
поставил задачу, чтобы основ
ные мероприятия были завер
шены до начала отопительного 
сезона, чтобы после того как в 
квартиры ангарчан будет пода-

ванные службы, больницы и дет
ские сады, организации и учреж
дения, управляющие жилищные 
компании. Опубликовали ин
формационное сообщение в га
зетах, запустили «бегущую стро
ку» по местным телеканалам. 
Тем не менее, нашлось немало 
ангарчан, для которых суббот
нее отсутствие воды на 2-3 эта
же и выше оказалось неожидан
ностью и вызвало естественное 
неудовольствие (в администра
цию города, дежурную службу 
МЧС и в МУ «Служба заказчика» 
поступило более 800 обраще
ний). В данном случае вина ло
жится на те управляющие ком
пании, которые не довели по
лученную информацию до ж и
телей обслуживаемых ими до
мов. Работники «Водоканала» со 
своей стороны сделали все, что 
могли, и даже больше. Работы 
не останавливались ни на ми
нуту, просто менялись бригады, 
и вместо двух суток все было 
завершено менее чем за одни: 
вода была перекрыта в 6.00 суб
боты, а уже в 23.00 давление 
воды в магистралях начали под
нимать до нормального.

Леонид Михайлов поблагода
рил коллектив МУП «Ангарский 
водоканал» за успешно и опера
тивно проведенную операцию, 
и в целом присутствующие со
гласились, что работа по подго
товке к зиме в «Ангарском во
доканале» поставлена на долж
ном уровне.

В целом работа предприятия 
по подготовке к отопительному 
периоду оценена главой города 
удовлетворительно

АВГУСТ -  МЕСЯЦ 
ИНТЕНСИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ж и л ы х  
ДО М О В К З И М Е

Переходя к следующему во
просу повестки дня, Леонид 
Михайлов сказал, что в августе 
не будет более важного вопро
са, нежели подготовка жилищ
ного фонда к зиме. «Мы пережи
ли суровую зиму без каких-либо

но тепло, не производились ни
какие отключения.

Не обошлось без обсуждения 
ситуации с отключением холод
ной и горячей воды на весь го
род 24-25 июля (кстати, полно
го отключения не было, на уров
не 1-2 этажей вода, пусть и с 
небольшим давлением, была). 
Напомним, это отключение по
надобилось для проведения 
плановой замены шиберной за
слонки диаметром 1200 мм на 
канализационной насосной 
станции, расположенной по ул. 
К. Маркса в районе ЗАО «Таврия». 
Насосная перекачивает 75 про
центов всех городских стоков, 
построена она в 1978 году, так 
что шиберная заслонка, в прин
ципе, свое уже отслужила. А ее, 
не дай Бог; аварийный выход из 
строя мог бы привести к зато
плению насосной и оставить без 
воды весь город не на день-два. 
Планировалось, что работы по 
замене заслонки займут до двух 
суток. А поскольку в канализа
цию у нас стекает не только хо
лодная, но и горячая вода, то, 
естественно, необходимо было 
до минимума понизить давле
ние и холодной, и горячей воды. 
«Ангарский водоканал» проин
формировал о планируемом от
ключении воды все заинтересо-
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Бюджет Ангарского района на 2011 год:
«УВЕРЕННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ»

Николай БАРХАТОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Н а минувшей неделе 
начальникуправле
ния по экономике и 

финансам администрации 
Ангарского муниципаль
ного образования Ирина 
МИРОНОВА рассказала 
журналистам о начале ра
боты над проектом район
ного бюджета на 2011 год.

- 9 июля мэр района подписал 
постановление о разработке про
екта бюджета-2011, в котором 
определены порядок и сроки раз
работки этого основополагающе
го документа, - сообщила Ирина 
Геннадьевна. - В настоящее время 
мы собираем бюджетные заявки 
всех подразделений районной ад
министрации. До 21 сентября мы 
должны представить мэру и де
путатам рабочий проект бюджета, 
поэтому сейчас о каких-то конкрет
ных позициях бюджета-2011 гово
рить рано. Можно сказать только 
об основных параметрах.

А основные параметры таковы: 
на 8,5 процентов (103 млн руб.) 
увеличивается доходная часть за 
счет того, что область решила по
делиться с муниципалитетами на
логом, который платят предпри
ниматели, работающие по упро
щенной системе налогообложе
ния, 50 процентов от которого те
перь будет оставаться в районе. 
Общий объем собственных до
ходов предполагается в разме
ре 1035 млн рублей. Еще район
ная администрация надеется по
лучить от области финансовую по
мощь. «Пока неясно, в каком раз
мере, проект областного бюджета 
тоже еще только формируется, но 
мы рассчитываем, что он будет не 
меньше, чем в этом году, а это так
же 103 миллиона рублей».

Как сказала Ирина Миронова, 
проект бюджета будет формиро
ваться, исходя из консервативно
го сценария развития экономики. 
Последствия кризиса еще продол
жают сказываться на всех сторонах 
нашей жизни. Тем не менее, основ
ное направление бюджетных рас
ходов в соответствии с бюджетным 
посланием президента -  развитие 
социальной сферы: образование, 
здравоохранение, формирование 
здорового образа жизни. Второе 
важное направление - это увеличе
ние заработной платы работникам 
бюджетной сферы. В последний 
раз зарплата бюджетников увели
чивалась на 14 процентов в фев
рале 2008 года. А ведь инфляцион
ные процессы не останавливались. 
Правительство РФ уже предприня
ло определенные шаги по увели
чению зарплаты работникам фе
деральных бюджетных учреждений 
и организаций, принимают подоб
ные решения и власти регионов. 
И Ангарское муниципальное обра-

Миронову

зование заметно отстало от этих 
процессов. Что сказывается на ка
дровом составе наших бюджетных 
учреждений.

- Но повышать зарплату мы 
будем не так, как раньше, всем 
одинаково, - говорит начальник 
управлений районных финансов. 
-  Увеличение будет проводиться 
через внедрение отраслевой си
стемы оплаты труда. В федераль
ных бюджетных учреждениях она 
уже внедрена и дает неплохие ре
зультаты. У нас она тоже внедре
на в отделе физкультуры и спор
та. Практика показывает, что при 
этом реальное увеличение оплаты 
труда составляет в среднем до 20 
процентов. В этом году мы наме
рены ввести эту систему в образо
вании. В здравоохранении с этим 
сложнее, у них оплата труда идет 
через фонд обязательного меди
цинского страхования. Но мы зна
ем, что там тоже есть определен
ные наработки по внедрению та
кой системы. В итоге в структуре 
бюджета произойдет существен
ный сдвиг в сторону доли оплаты 
труда. Практически все дополни
тельные доходы, о которых я гово
рила, пойдут на эти цели.

Ирина Геннадьевна выразила на
дежду, что в этом году администра
ции удастся все-таки принять сба
лансированный бюджет.«Впрочем, 
при необходимости мы можем 
принять его и с дефицитом. Закон 
позволяет нам закладывать дефи
цит до 10 процентов».

На вопрос о том, будет ли со
кращено финансирование муници
пальных целевых программ, Ирина 
Миронова ответила, что все про
граммы, которые действуют сей
час, будут действовать и в буду
щем году. Те, действие которых за
канчивается в 2010-м,будут возоб
новлены в 2011-м. Сейчас специ
алисты соответствующих отделов

и управлений разрабатывают про
екты новых программ. Что касает
ся сокращения финансирования, 
оно возможно, но оно будет прово
диться не механически, а путем пе
ресмотра запланированных меро
приятий. Финансироваться будут 
те мероприятия, от которых есть 
реальная отдача, конкретные ре
зультаты.

Что касается капитальных вло
жений, то на капитальные ремон
ты бюджетных учреждений адми
нистрация намерена в 2011 году 
направить не меньше, чем в этом, 
а это 4,7 миллиона рублей. Что 
до нового строительства, то пока 
у района такой возможности нет. 
Довести бы до конца то, что стро
ится. Возможно, будет расконсер
вировано строительство школы в 
7а микрорайоне.

Подводя итог разговору о буду
щем бюджете, Ирина Миронова 
охарактеризовала его двумя сло
вами: «Уверенность и стабиль
ность».

Естественно, возник вопрос и 
о том, как обстоят дела с испол
нением бюджета-2010. Начальник 
районных финансов сообщила, 
что хотя нынешний бюджет и при
нят с 10-процентным дефицитом 
(77 млн руб.), есть полная уверен
ность, что к концу года район по
лучит 87 млн руб. дополнительных 
доходов. В настоящее время у рай
онного муниципалитета нет ника
ких долгов. И даже к планировав
шимся заимствованиям на выпла
ту летних отпускных в сфере обра
зования прибегать не пришлось. 
По итогам полугодия план по до
ходам выполнен на 53 %, по рас
ходам -  на 48 %. Но основные рас
ходы приходятся как раз на летний 
период, так что никаких опасений, 
что какие-то расходные обязатель
ства будут не исполнены, у адми
нистрации района нет.
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1 августа произведена корректировка 
трудовых пенсий работающим пенсионерам

I-

П
ерерасчет коснулся миллионов российских 
пенсионеров -  по данным ПФР, почти каж
дый третий российский пенсионер работа
ет. В Иркутской области пенсии пересчитаны бо
лее чем 205 тысячам работающих пенсионеров.

Корректировка трудовой пенсии по старости и тру
довой пенсии по инвалидности производится с 1 авгу
ста каждого года на основании сведений о сумме стра
ховых взносов, поступивших в ПФР которые не были 
учтены при определении размера при ее назначении 
или перерасчете независимо от причины, по которой 
они не были учтены первоначально. Такими причина
ми могут быть появление дополнительного заработ
ка, с которого уплачены страховые взносы, или уточ
нение первоначальных сведений по уплате страховых 
взносов.

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормиль
ца подлежит корректировке с 1 августа года, следую
щего за годом, в котором была назначена эта пенсия.

Напомним, что корректировка пенсий работающим 
пенсионерам проходит в автоматическом режиме и не
требует специальных заявлений или визитов в терри

ториальные органы ПФР. Таким образом, изменения в 
пенсионном законодательстве позволили значитель
но расширить круг работающих пенсионеров, получив
ших повышенный размер пенсии за счет автоматиче
ской корректировки.

В г. Ангарске пересчитаны 22362 пенсии работаю
щим пенсионерам. Минимальное увеличение пенсии 
- 0,01 руб. Максимальное увеличение — 1021,32 руб. 
Среднее увеличение — 137,73 руб.

Однако параллельно сохраняется и порядок заяви
тельного перерасчета страховой части трудовой пен
сии по старости или по инвалидности. Если гражда
не изъявят желание произвести перерасчет страховой 
части трудовой пенсии с другой даты (не с 1 августа), 
то они должны подать соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом 
право на перерасчет возникает, если со дня назначе
ния пенсии или предыдущего перерасчета (корректи
ровки) прошло 12 полных месяцев, фактический пери
од работы может быть и меньше года.

Наталья ИВАНОВА.
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Не имеющие счетчиков 
граждане будут платить 

за воду в два раза больше
М инрегион разработал и внес в правительство 

новые правила предоставления услуг ЖКХ. 
Для тех, у кого нет счетчиков воды и газа, 

цены на эти услуги с 1 января 2011 года вырастут 
вдвое, а с 2012 года — в четыре раза, причем внепла
новые доходы от этого пойдут на субсидии владель
цам приборов учета. Сроки накопления задолженно
сти за ЖКУ сократятся вдвое, и судиться с потребите
лями коммунальщики не станут: правила по-прежнему 
разрешают им отключать за долги свет, воду и газ, пи
шет газета «КоммерсантЪ».

Новые правила отражают 
намерение М инрегиона д о 
биться от граждан повсемест
ной установки индивидуаль
ных приборов учета. При этом 
ведомство намерено и по
ощрять их обладателей: из
быточные средства, которые 
будут накапливаться у испол
нителей услуг за счет таких 
завышенных тарифов, мож
но будет направить только 
на субсидирование — частич
ную оплату коммунальных 
счетов «модернизированных» 
квартир.

Скидки должны предостав
ляться одновременно всем 
таким потребителям не реже 
раза в квартал и распреде
ляться пропорционально пло
щади жилья. Малоимущим со
ветуют участвовать в регио

нальных программах по энер
госбережению для льготной 
установки счетчиков.

Депутат Законодательного 
собрания Красноярского края 
Владислав ЗЫРЯНОВ це
ликом поддерживает такое 
решение. «Сейчас не ред
ки случаи, когда те, кто име
ет счётчик, платит боль
ше, чем платящие по тари
фу. Общедомовой расход д е 
лится на всех, и недостаток 
раскидывается. Уравниловки 
быть не должно, пусть каждый 
платит за то, что реально по
требил. Больше всего не хо
тят перехода на счётчики вла
дельцы сетей — тогда потери 
станут очевидны, и придёт
ся искать утечки и занимать
ся ремонтом», — подчеркнул 
Зырянов.
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Подгот*>вка к ярмарке 
социальных проектов 

п продолжается
Ольга СУШКО.

В  пятницу, 30 июля, прошел второй семинар, по
священный ярмарке социальных проектов. На 
вопросы потенциальных участников ответил 

исполнительный директор благотворительного фонда 
«Фонд развития города «Новый Ангарск», который яв
ляется консультационным центром, Игорь ШАДРИН.

- По сравнению с прошлым 
годом в порядке проведения 
ярмарки изменений нет. В 2009 
году на участие была подана 61 
заявка, сколько их будет в этом 
году, сказать пока сложно.

Помимо благотворительно
го фонда, организаторами вы
ступают администрация АМО и 
совет в области развития пред
принимательства при админи
страции АМО.

Главная идея ярмарки -  по
казать накопленный потенци
ал возможностей и ресурсов 
для решения социально зна
чимых проблем общества, за
ложить предпосылки для раз
вития гражданской инициа
тивы и благотворительности, 
создать условия для успешной 
реализации социальных про
ектов и программ на терри
тории АМО. Что касается вто
рой стороны -  представителей 
бизнес-структур, для них это 
прекрасная возможность уви
деть широкий спектр актуаль
ных проблем в сфере социаль
ных услуг, поддержать соци
альные проекты и эффективно 
действовать в соответствии с 
ожиданиями общества и дол
госрочными интересами раз
вития АМО.

Подготовка ведется с апре
ля, а сама ярмарка состо
ится 16 сентября 2010 года.

Продолжается первый этап 
подготовки, который продлит
ся до 18 августа, когда комис
сия примет решение о допуске 
организаций-заявителей к уча
стию. Проекты принимаются 
до 16 августа в муниципальном 
учреждении «Центр развития 
местного самоуправления». В 
августе состоится последний, 
третий подготовительный се
минар для участников.

От каждой организации при
нимаются не более двух проек
тов. Проект может быть и пар
тнерским -  с другими неком
мерческими организациями, 
муниципальными организаци
ями, муниципальными учреж
дениями, жителями города.

В описание проекта должно 
входить обоснование его не
обходимости, цели и задачи, 
ход реализации (календарный 
план, перечень мероприятий 
и т.д., ожидаемые результа
ты, бюджет). В перечень доку
ментов, представляемых вме
сте с проектами, входит копия 
свидетельства о регистрации 
организации-заявителя, за 
веренная руководителем. По 
окончании ярмарки подводит
ся итог, где будут официаль
но объявлены проекты, полу
чившие финансирование, и их 
партнеры.
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«Знамя мира» 
поедет в Китай
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В  продолжении успешно реализованного проек
та «Знамя Победы» стартует очередная акция 
«Знамя Мира» - об этом в пятницу, 30 июля, 

рассказал председатель молодежного парламента 
Андрей ДЕНИСОВ.

- Это еще один проект меж
дународного класса, который 
поддержали многие регионы  
нашей страны при активном 
содействии и поддержке ас
социации молодежных парла
ментов РФ. Мы остались до
вольны результатами проек
та «Знамя победы» - алым по
лотном, которое изготовили 
из детских работ и предста
вили на параде 9 Мая, а луч
шие работы были направле
ны на общероссийский фо
рум в Москву. Теперь мы хо
тим продолжить развитие мо
лодежной инициативы, в этот 
раз в Москву отправят 30 луч
ших работ со всей Иркутской 
области. Специально для ак
ции закуплена голубая мате
рия, из которой получится око
ло 400 рисунков, выполненных 
в различной технике исполне
ния. Участие смогут принять 
все молодые люди в возрас
те до 30 лет, а материю можно 
получить в отделе по молодеж
ной политике города Ангарска. 
Целью проекта станет разви
тие гражданственности, толе
рантности, осознания ценно
сти Мира на Земле.

Акция будет проходить при 
взаимодействии с Китайской 
Народной Республикой.

Партнером акции со сторо
ны КНР является Всекитайская 
Федерация Молодежи.

- Тема мира была и будет ак
туальна во все времена и даже 
не столько в плане мирово
го сотрудничества между раз
ными государствами, сколь
ко в плане содружества в рам
ках одной страны. Эту мысль я 
уяснила еще со времен пионе
рии. Мы рассчитываем, что эта 
акция станет не менее инте
ресной, чем «Знамя победы». 
Было очень волнительно на
блюдать за молодыми людьми, 
несущими Знамя победы, объ
единенными в едином порыве. 
В первую очередь к  участию 
будут приглашены дети, кото
рые сейчас отдыхают в оздо
ровительных лагерях, а также 
мы разослали письма по пред
приятиям города, чтобы при
влечь к акции более взрос
лых сотрудников. Будет очень 
интересно сравнить видение

зрелых людей с картинами ре
бят. В общем, главное - начать, 
мы уверены, что у  нас все полу
чится, -  рассказала начальник 
отдела по молодежной поли
тике, спорту и культуре Марина 
ШКАБАРНЯ.

Участникам акции предлага
ется отразить на материи свое 
понимание мира на Земле, ис
пользуя любые подручные ма
териалы по ткани. Каждый же
лающий сможет отразить свое 
понимание мировых процес
сов, отношение к вопросам все
общего решения мировых про
блем, толерантности, добросо
седства и взаимопомощи, вза
имовыручки и поддержки на по
лотне 50*50. В правом нижнем 
углу участники должны указать 
название населенного пункта 
и Ф.И.О. Акция будет прохо
дить в 3 этапа: первый этап
- с 15.07.2010 по 10.08.2010
-  подготовка фрагментов 
«Знамени Мира» участниками 
акции и направление их в реги
ональные штабы акции; второй
- с 10.08.2010 по 20.08.2010, 
региональные штабы направ
ляют во всероссийский штаб 
лучшие фрагменты от регио
на; третий этап -  с 20.08,2010 
по 25.08.2010, изготовление 
российского «Знамени Мира» 
во всероссийском штабе ак
ции, региональных «Знамён 
Мира» в региональных шта
бах акции. Направление рос
сийского фрагмента «Знамени 
Мира» в Китайскую Народную 
Республику для создания еди
ного российско-китайского  
«Знамени Мира».

По завершении акции в 
регионах РФ пройдут тор 
ж ественны е мероприятия 
с участием регионального 
«Знамени Мира» (шествия, вы
ставки, «круглые столы» и т.п.); 
в КНР -  международное об
суждение общемировых про
блем с молодежью разных 
стран в рамках международ
ного молодежного форума, 
а также торжественное ше
ствие с российско-китайским 
«Знаменем Мира» на всемир
ной выставке «ЭКСПО-2010» 
в г. Шанхай 21 сентября 2010 
года - в Международный день 
мира.

Юрист Светлана Юрьевна ГУЩЕНКО 
отвечает на вопросы, присланные читателями нашей газеты.

Вопрос: «Каждое пред
приятие выбирает свой 
метод борьбы с кризи
сом. Одни в целях умень
шения издержек вводят 
неполный рабочий день, 
другие - сокращают пер
сонал. Однако такой спо
соб увольнения сопряжен 
со множеством нюансов».

И.П. Пилипенко М.Е.

Ответ: - Да, процедура со
кращения персонала сложная. 
Прежде чем к ней приступить, 
работодатель должен заранее 
рассчитать сроки и подготовить 
необходимые проекты решений, 
документов, а также взвесить 
все плюсы и минусы выбранно
го способа оптимизации.

В первую очередь работода
тель определяет, будет ли со
кращение носить массовый ха
рактер. По возможности массо
вых увольнений лучше избегать, 
поскольку они могут привлечь 
внимание Федеральной служ
бы по труду и занятости (далее
- Служба занятости) и прокура
туры.

Критерий массовости уста
навливается в отраслевых и 
межотраслевых соглашениях и 
зависит от количества уволь
няемых работников. Такие со
глашения распространяются 
на все организации, относящи
еся к соответствующей отрас
ли, за исключением работода
телей, письменно отказавших
ся от присоединения к согла
шению в соответствии с прави
лами, установленными в ст. 48 
ТК РФ.

84/08-10. Оно устанавливает 
критерий массовости в размере 
10% общей численности работ
ников. Однако за какой период 
он исчисляется, в соглашении 
не сказано. Если строительная 
компания, в штате которой 20 
человек, в течение года сокра
тила троих, значит, она провела 
массовое увольнение.

Работодатель обязан пра
вильно определить орган управ
ления, которому будут предо
ставлены полномочия по изме
нению штатного расписания. 
Дело в том, что в учредительных 
документах некоторых органи
заций, например банков, сокра
щение штата относится к ком
петенции правления или совета 
директоров.

Следующим шагом должна 
стать проверка сотрудников на 
наличие преимущ ественного 
права, не позволяющего их уво
лить по сокращению штата.

Нельзя забывать о ст. 261 ТК 
РФ, содержащей перечень ра
ботников, которым предостав
лены соответствующие гаран
тии. Это одинокие отцы, одни 
воспитывающие ребенка, бере
менные женщины и одинокие 
мамы.

В отношении беременных 
женщин работодателям необхо
димо быть особенно осторож
ными. Хорошо, если такая со
трудница принесет справку, под
тверждающую состояние бе
ременности. А если откажется? 
Требовать подтверждающие до
кументы работодатель не впра
ве. Что тогда? Конечно, можно 
уволить сотрудницу, а потом в 
случае ее обращения в суд по
просить провести медицинскую 
экспертизу. Но это не вариант, 
ведь в суде она может предста
вить медицинское заключение 
о том, что срок беременности 
прерван в связи с нервным рас
стройством, возникшим на по
чве увольнения. Лучший выход 
из ситуации - отложить увольне
ние, и если выяснится, что бере
менность была ложной, возоб
новить процедуру сокращения.

Проблемы могут возникнуть и 
при определении статуса оди
нокой мамы. Таковой обычно 
считается незамужняя женщи
на, родившая ребенка вне бра
ка. Но иногда одинокими счита

ются женщины, не состоящие в 
браке и получающие алименты.

Работодателю лучше не уволь
нять их, чтобы избежать судеб
ного разбирательства. Ведь не
известно, какую позицию зай
мет суд.

Вопрос о преимущественном 
праве очень скользкий, поэто
му работодателю лучше зара- 
нее'определить перечень сокра
щаемых сотрудников.

Что касается уведомления о 
сокращении, то с принятием 
решения о сокращении у ра
ботодателя появится обязан
ность уведомить о планируемом 
увольнении Службу занятости, 
профсоюз и работника.

Здесь есть один нюанс: уве
домляются только профсою
зы, созданные до извещения 
сотрудников о сокращении. 
Профсоюз, организованный ра
ботниками после их уведомле
ния, не вправе участвовать в 
процедуре сокращения штата.

Уведомление направляется 
за два месяца до начала прове
дения соответствующего меро
приятия, то есть до даты уволь
нения. Работники извещаются о 
предстоящем увольнении пер
сонально под_роспись, то есть 
лично (ст. 180ТКРФ ).

В случае отказа работни
ка расписаться достаточно при 
свидетелях вслух зачитать ему 
уведомление и составить соот
ветствующий акт. Уведомление 
можно отправить по почте по 
месту жительства работника. 
Однако вероятность того, что он 
там проживает и лично его полу
чит, невелика. При возникнове
нии спора работодатель не смо
жет доказать, что уведомил ра
ботника.

О предложении свободной 
вакансии.

После извещения работника о 
сокращении работодатель обя
зан предложить ему свободные 
вакансии, которые соответству
ют его квалификации, либо все 
нижестоящие и нижеоплачива
емые.

Определить это соответствие 
достаточно тяжело, поэтому в 
случае сомнений лучше предло- 
житьсвободную вакансию, сооб
щив основные квалификацион
ные требования. Например, об
разование, опыт работы, усло
вия труда (полный или неполный 
рабочий день), тарифную сет
ку зарплаты. Причем надо обя
зательно сделать оговорку, что 
более подробную информацию 
можно получить, например, в от
деле кадров.

Извещать работника о вакант
ных должностях лучше письмен
но, чтобы потом это можно было 
подтвердить.

Работник может отказаться от 
предложенных вакансий. Отказ 
желательно получить в письмен
ном виде.

Заключительный этап.
В течение уведомительного 

периода работодатель готовит 
документы и в последний день 
работы проводит все расчеты с 
сотрудником.

Иногда в последний рабочий 
день увольняемые работники не 
выходят на работу. Возникает 
вопрос: как правильно посту
пить работодателю, чтобы не 
нарушить действующее законо
дательство? Ведь может выяс
ниться, что работник заболел.

В подобной ситуации уволь
нение необходимо отложить и 
издать приказ о переносе даты 
увольнения на первый день вы
хода сотрудника на работу по 
причине предполагаемой не
трудоспособности работника. 
А когда он появится на работе, 
нужно под роспись ознакомить 
его с этим приказом.

Последний день работы завер
шается выдачей трудовой книж
ки. Нередко в этот день выясня
ется, что трудовая книжка не за
водилась либо, что еще хуже, 
утеряна. За нарушение срока 
ее выдачи работник может по
требовать от работодателя вы
платы компенсации (ст. 165 ТК 
РФ). Чем больше срок задержки 
выдачи книжки, тем выше раз
мер компенсации. Поэтому ра
ботодатель должен заблаговре
менно проверить наличие тру
довой книжки, и если таковой 
нет, срочно ее оформить, сделав 
хотя бы две записи: о приеме на 
работу и увольнении.

Не исключено, что работник 
откажется получать трудовую 
книжку, сославшись на разные 
обстоятельства. В любом случае 
работодатель должен составить 
соответствующий акт об отка
зе в ее получении и, как требует 
ст. 84.1 ТК РФ, в тот же день на
править работнику телеграмму 
с предложением получить тру
довую книжку лично либо раз
решить отправить ее по почте. 
Рекомендуется сохранить ко
пию телеграммы, заверенную 
почтовым отделением, и квитан
цию о ее отправлении.

Нельзя забывать о выплатах, 
причитающихся работнику при 
сокращении (ст. 178 ТК РФ). 
Помимо зарплаты, выплачива
емой в течение двух уведоми
тельных месяцев, работодатель 
в последний рабочий день выда
ет компенсацию за неиспользо
ванные отпуска и выходное по
собие.

Кроме того, за работником со
храняется среднемесячный за
работок на период трудоустрой
ства в течение трех месяцев по
сле увольнения. Первый месяц 
работодатель оплачивает в день 
увольнения, второй - при отсут
ствии в трудовой книжке запи
си о трудоустройстве, а третий
- по справке территориально
го органа Службы занятости о 
признании сотрудника безра
ботным.

Прежде чем принимать ре
шение о сокращении штата, ра
ботодатель должен посчитать, 
во сколько обойдется сокра
щение, и подумать, нельзя ли 
его заменить альтернативными 
и более дешевыми варианта
ми. Например, увольнение мо
жет происходить по обоюдно
му согласию работника и рабо
тодателя, то есть по соглаше
нию сторон.

Независимо от того, какой 
способ сокращения расходов 
на персонал будет выбран, ра
ботодатели обязаны соблюдать 
трудовое законодательство. В 
условиях кризиса контроль со 
стороны государственных орга
нов усиливается и число недо
вольных работников увеличива
ется.
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Г о р о д , к о т о р ы й  н е  о т п у с к а е т
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 
происходили важные события страны. Юрий 
Яковлевич прошел путь от прораба строительно
го участка до начальника крупного строительного 
предприятия. Он строил объекты, заводы и горо
да 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 горо
да 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 публикует часть глав, 
касающихся ангарской стройки.

(Окончание. Начало в № № 
2 7 ,2 8 )

Р уководящ ая молодежь
участка через полгода ра

боты набралась опыта, а знаний 
им было не занимать. Все чет
веро стали прорабами. Мне ста
ло легче работать с уже опыт
ными и в своем ключе подго
товленными специалистами. 
Определились их характеры, на
клонности. Пока коротко скажу: 
Сергей Алексеевич Новгородцев 
был замкнут, молчалив, сре
ди других -  более требовате
лен к своим исполнителям, об
ладал большими организатор
скими способностями, меньше 
проявлял интереса к инженер
ной работе, хотя ею занимал
ся. Владимир Александрович 
Фаличев имел и организатор
ские данные, и склонность к 
инженерии, проявляя большую 
оперативность, мобильность. 
Более мягкий характер, более 
тонкий подход к исполнителям.

В ладим ир Васильевич 
Конопенко отличался 

большой деловитостью, боль
шой ответственностью в рабо
те. Обладал одинаковыми на
клонностями как к организа
ции производства, так и инже
нерному труду. Ему пришлось 
строить самый крупный объект. 
Михаил Исаакович Буслов был 
руководителем средних данных 
и наклонностей. Но вел слож
ные объекты. Все линейные ра
ботники сами составляли ПОРы 
(под нашим присмотром), что 
повышало их инженерный уро
вень производства. Короче, я 
был в целом доволен их рабо
той и результатами, хотя и были 
отдельные неприятные разгово
ры для пользы дела и будущей 
карьеры.

У часток регулярно выполнял 
(а больше перевыполнял) 

заданные показатели -  по пла
ну, выработке, себестоимости. 
Объем строительно-монтажных 
работ в 1959 году участком был 
выполнен в сумме 2,2 млн руб
лей в ценах того времени. В 
острых ситуациях нам помогали. 
Не из-за любви, конечно, хоть и 
уважали, а потому, что дело де
лали важное, государственное. 
Приведу один пример такой кон
кретной помощи. Нам предстоя
ло под занавес осени бетониро
вание чаши градирен. Площадь 
бетонирования большая, тол
щина всего 25 см. Организовать 
электропрогрев сложно, к тому 
же для такого объема недоста
вало энергетической мощ но
сти трансформаторов. Не ис
ключено замораживание бето
на и, как следствие, его течь. 
Попросили приехать начальника

ОПТиК О.Е. Бенинсона, челове
ка хорошо знакомого производ
ственникам, объективного, всег
да стремящегося помочь линей
ному персоналу, а потому ува
жаемого (О.Е. Бенинсон пользо
вался большим доверием у Р.С. 
Зурабова).

О.Е. Бенинсон приезжает на 
объект, и принимается совмест
ное решение: подготовку к бето
нированию закончить не позд
нее 20 октября. Бетонируем обе 
чаши градирни одновремен
но, без прогрева, в одну сме
ну. Такое количество бетона, да 
еще гидротехнического, марки 
300, выдать нелегко. Еще труд
нее в недельный срок подгото
виться к бетонированию. Но та
кую задачу все вместе выполни
ли. Площадь чаш градирен бук
вально кишела людьми. Через 
двое ворот зоны непрерывным 
потоком шел бетон. Бенинсон 
лично следил за работой бетон
ного завода и подачей бетона, 
дважды в течение дня приезжал 
на объект. Задача была решена 
с меньшими затратами средств 
и времени. А стенки чаши уже 
бетонировались частями и с 
электропрогревом. Благо, энер
гии хватало. Не то что было на 
Урале.

С пециализация работ -  вер
шина инженерного совер

шенства. Она поднимает каче
ство работ, специализирует ка
дры, поднимает производитель
ность труда и, как суммарный 
результат совершенства, под
нимает экономику. В условиях 
специализации легче проводить 
технический прогресс, ибо луч
ше видны недоработки на бо
лее узком участке работ. В АУС- 
16 подразделения в масштабе 
стройки были все специализи
рованные. Я это показал, опи
сывая структуру АУС-16. Внутри 
подразделений тоже. Упоминал, 
что в СМУ-3 также вводилась 
специализация. Был создан уча
сток для монтажа сборного же
лезобетона. Впоследствии для 
выполнения химически стойких 
спецпокрытий конструкций соз
дали специализированное про
рабство и бригады, они же вы
полняли конкретные работы. 
Также создано было спецпро- 
рабство по устройству лесов для 
изоляционных работ на эстака
дах.

С пециализированы были 
бригады и по видам работ. 

Создавались крупные звенья по 
выполнению отдельно плотнич
ных, арматурных и бетонных ра
бот. Конечно, лучше если рабо
чий в комплексной бригаде вла
деет двумя-тремя или шестью 
профессиями, тогда все легче

организовать. Но из заключен
ных в связи с их частой сме
няемостью по различным при
чинам такой состав комплекс
ной бригады достичь было прак
тически невозможно. Поэтому 
специализация бригад и зве
ньев была нашим спасением. 
Организационная структура 
управления АУС-16 базирова
лась на принципе единоначалия 
и институте заместителей по на
правлениям. Первый замести
тель начальника возглавлял ин
женерную службу. Это соответ- 
ствовапотомупериодутехнокра- 
тического руководства в отличие 
от нынешнего экономическо
го. Главным инженером строй
ки был Сергей Никифорович 
Алешин. Третьим лицом в ру
ководстве являлся Николай 
Иванович Станишевский -  офи
циально заместитель начальни
ка стройки по общим вопросам. 
Главный участок работы -  снаб
жение стройки. В условиях де
фицита материалов и снабже
ния по нарядам надо было иметь 
большой дар снабженца и боль
шие связи с органами обеспече
ния главка и министерства, что
бы стройку не оставить без ма
териалов. Эти качества Николай 
Иванович имел отменные. 

j /а в та р о в  Петр Ильич был за- 
Гхместителем по механиза

ции и транспорту. В его функции 
входила организация работ че
рез подразделения УМ (управ
ление механизации), СМУ-4, 
СМУ-7, и управление автотран
спорта. Но были отдельные за
местители, в основном главно
го инженера, которые занима
лись организацией работ, сты
ковкой смежников, на отдель
ных группах объектов, входящих 
в единый пусковой комплекс. 
Комплексы еще юридически не 
оформлялись, но какое-то на
чало их было. Позже комплек
сы стали существовать как 
одна из трех главных структур
ных единиц. В те времена был 
«комплекс» комбината и заво
да «Новокшенова» - N9 820. Им 
руководил заместитель глав
ного инженера Попов Андрей 
Елисеевич. Позднее ввели «хи
мический комплекс», которым 
руководил Ш варц Израиль 
Григорьевич.

Р уководители комплексов 
разгружали руководство 

стройки от повседневной, са
мой нудной, самой изматываю
щей оперативной работы, сбе
регая их силы и время на более 
продуктивную и перспективную 
работу. В мою бытность руково
дителем коллектива СМУ-3 та
ких комплексов внутри СМУ ра
ботало три. Несмотря на созда

ние уже нескольких комплексов 
по оперативному управлению 
ходом строительства, руковод
ство строительства еще занима
лось руководством комплексов. 
Я писал, как Р.С. Зурабов лич
но руководил комплексом стро
ительства цементного завода. 
Н.И. Станишевский до назна
чения руководителем комплек
са И.Г. Шварца принимал уча
стие в руководстве строитель
ством ряда заводов на комби
нате. Сейчас же оперативное 
руководство строительством 
химзавода было возложено 
на главного инженера стройки 
С.Н. Алешина. Образован был 
и штаб под его руководством, 
куда вошли все руководители 
подразделений-исполнителей. 
На правах генподрядчика вы
ступали начальник СМУ-3 Н.И. 
Плаксин, начальник .монтажного 
треста 12 ГУ П.С. Шмальченко, 
начальник ведущего МСУ это
го треста Большаков, а затем 
Ефремов. От монтажных орга
низаций Минмонтажспецстроя
-  Кащеев, Штеенбок, Смешной. 
МСУ электромонтажных ра
бот представлял С. Семагин. И 
почему-то включили меня, един
ственного начальника участка. 
Здесь я впервые близко встре
тился с Сергеем Никифоровичем 
Алешиным, с которым впослед
ствии пришлось длительное вре
мя работать, а также с начальни
ком треста Петром Сергеевичем 
Шмальченко.

Д иректором  завода-
заказчика в начале был 

ьрикенштейн Ф ред Аронович, 
а затем Ш ихторов Виктор 
Николаевич. В их кабинетах, ко
торые находились рядом с во
ротами, проходили совеща
ния. Контора завода была ря
дом с воротами зоны 13 квар
тала. Практически без пропу
ска, еженедельно вел оператив
ки С.Н. Алешин, редко за него
-  Н.И. Плаксин. На оператив
ках рассматривался ход выпол
нения графиков работ. Они были 
составлены пообъектно, линей
ные. Рассматривались стыков
ка работ, обеспечение мате
риалами, конструкциями, обо
рудованием - если запаздыва
ла поставка и другие, к данно
му сроку не решенные вопросы. 
Принимаемые решения записы
вались в книгу записей опера
тивного совещания. Тогда еще 
не заведено было выдавать еже
недельные задания. Обычно ру
ководитель монтажных органи
заций нажимал на строителей 
по сдаче объекта под монтаж с 
опережением сроков, а уж тем 
более если где-то хоть на день 
задержались со сдачей.

Н а участке № 6 был заве
ден строгий порядок сда

чи под монтаж -  это полное 
окончание всех строительных 
работ со штукатурными работа
ми, долблением отверстий, чер
ными полами, фундаментами с 
нанесением осей, полной убор
кой помещений. Сдача оформ
лялась по двустороннему акту 
(сдал, принял) с приложением 
схем фундаментов. Это требо
вание в первую очередь было к 
строителям, прорабам. Только 
после выполнения этих требо
ваний объект сдавался под мон
таж. Фиксировался срок сдачи. 
Эти требования я пронес через 
всю свою производственную ка
рьеру, на всех занимаемых по
стах. Не допускалось совмеще
ние работ, где они совсем не дик
товались условиями сроков. Не 
допускался хаос в широком по
нимании этого слова. Особенно 
это не нравилось начальнику

треста П.С. Шмальченко. Он ча
сто вел себя агрессивно, насту
пательно, требуя сдачи под мон
таж досрочно, мотивируя тем, 
что все уже «здорово» сделано, 
и что давно можно монтировать. 
В таких случаях С.Н. Алешин 
смотрел на меня вопрошающе
-  почему, мол, не сдаешь. Я от
вечал: «Работы в полном объе
ме не закончены, сроки не по
дошли, будут сданы в срок». А 
иногда даже говорил, что в сро
ки, опережающие график. Тогда 
Алешин смотрел на Шмальченко
-  мол, все слышал? Так было 
на сдаче насосных 1601,1606 
и других объектах. Конечно, 
Шмальченко не удовлетворялся 
такими ответами. Помню, осо
бенно разгорелся спор вокруг 
сдачи фундаментов под монтаж 
металлоконструкций градирен. 
Он требовал досрочной сда
чи. Действительно, фундамен
ты были выполнены, отработана 
площадка. Были собраны мно
гие секции башни градирни. Но 
причина задержки сдачи была 
в другом. Сама чаша градирни 
готовилась к бетонированию. 
Время -  поздняя осень, спешили 
забетонировать до наступления 
холодов. Было сосредоточено 
большое количество людей, ра
ботающих в котловане, и совме
щать в таких условиях монтаж с 
производимыми работами было 
опасно. А монтаж можно вести 
и зимой, так и было обуслов
лено графиком. Естественно, 
на морозе, на высоте до 40 ме
тров монтаж вести труднее, по
этому требовали сдать раньше. 
На оперативке Петр Сергеевич 
нажимал, я категорически от
казал. Он тогда апеллировал к 
Сергею Никифоровичу. Алешин 
ему сказал: «Ты же знаешь, если 
Васин сказал, что не будет, он 
не сдаст. Значит, так нужно с 
позиций общих сроков строи
тельства. Но он обещает сдать 
даже раньше графика. Жди». 
На этом была поставлена точка. 
Петр Сергеевич больше с преж
ним энтузиазмом не «нажимал» 
на меня.

Д ирекция завода на всех 
этапах работала в контак

те со строительно-монтажными 
организациями. Вела себя п о . 
отношению к ним ровно, даже 
дружелюбно. Во многом помо
гала, особенно монтажникам. 
При подготовке оборудования к 
обкатке все предобкаточные ра
боты выполнялись силами ди
рекции, обкаточные -  тем бо
лее. Директор седьмого заво
да Фред Аронович Брикенштейн 
был горячий по характеру и 
вспыльчивый человек, не терпел 
лжи и отъявленно матерился. 
Через каждое нормальное слово
-  одно, а то и два нецензурных. 
Но был справедливый и сильный 
организатор. Главный инженер 
Шихторов Виктор Николаевич, 
наоборот -  спокойный, выдер
жанный, вдумчивый руководи
тель. На оперативках в основном 
представлял завод он. Вопросы 
решались по-деловому.

Я  работал в СМУ-3 к это
му времени уже три года 

под бессменным руководством 
этим подразделением пре
красных людей. Руководящий 
состав предприятия п/я 91/3 
(СМУ-3) был дружной коман
дой, сплоченным коллективом. 
Его состав: Н.И. Плаксин, М.В. 
Ефимов, Д.Е. Гольденберг, А. 
Мищенко. На мой взгляд, такая 
дружная команда была благо
даря его первому руководите
лю, замечательному человеку 
Николаю Ивановичу Плаксину.
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Н а ч а л ь н и к  у ш е л
Указом президента Российской Федерации от 28 июля 2010  

года от занимаемой должности освобожден начальник ГУВД 
по Иркутской области генерал-лейтенант милиции Алексей 
АНТОНОВ. Еще ранее Антоновым был подан рапорт на увольне
ние из органов внутренних дел по собственному желанию.

И сполняющим обязанности на
чальника ГУВД Приангарья на
значен первый заместитель на

чальника ГУВД генерал-майор милиции 
Владимир ШКУРКО.

Алексей Антонов посвятил службе в 
органах внутренних дел без малого три 
десятилетия. С 1983 года Антонов про
шел путь от оперативника Московского 
уголовного розыска до главного инспек
тора МВД России, а в 2004 году возгла
вил Главное управление внутренних дел 
по Иркутской области.

За 6 лет милиции Приангарья под его 
руководством удалось добиться высо
ких показателей в борьбе с преступно
стью и обеспечении безопасности граж
дан. Во многом благодаря Антонову в 
области впервые началась реализация 
комплексной программы профилакти
ки правонарушений как на региональ
ном уровне, так и в муниципальных об
разованиях. Заработал институт школь
ных инспекторов милиции. Усилилась

наступательная позиция ГУВД в борьбе 
с организованной преступностью и кор
рупцией: десятки банд, и сотни органи
зованных преступных групп прекратили 
свое существование, а их участники ока
зались на скамье подсудимых. В своей 
работе Алексей Антонов всегда считал 
приоритетным защиту прав граждан и 
обеспечение безопасности каждого жи
теля Иркутской области от любых форм 
противоправных посягательств. И под
тверждение тому стабилизация крими
ногенной обстановки на улицах и в об
щественных местах. Третий год подряд 
продолжает сокращаться уличная пре
ступность, неуклонно снижается коли
чество краж, грабежей, разбойных на
падений.

Начальник ГУВД неоднократно от
мечался с положительной стороны на 
уровне МВД России. Алексей Антонов 
награжден медалями «За безупречную 
службу» 1,2,3 степеней. Имеет почет
ное звание «Заслуженный сотрудник ор

ганов внутренних дел РФ», а также ор
ден Святого Александра Невского 2-й 
степени.

Пресс-служба ГУВД 
по Иркутской области.

(  © И В М Ш ^ Ю  )

И на Олимпиаде зарабатывают...
Сотрудники иркутской милиции подвели ито

ги прошедшей общероссийской профилактиче
ской операции «Контрафакт Олимпиада -  2014». 
В течение недели основные усилия различных 
служб Главного управления внутренних дел были 
направлены на выявление торговых точек, не
легально торгующих продукцией с символикой 
Олимпийских Игр 2014 года.

З а время операции проведено более 300 проверок 
объектов торговли, в том числе и оптовых складов, 
в результате которых выявлено 70 правонарушений, 

основная часть которых по факту незаконного использования 
чужого товарного знака. Все предметы торговли, вызывающие 
профессиональный интерес у проверяющих -  это спортивная 
одежда с нанесенной символикой Олимпийских Игр и, как пра
вило, низкого качества. За неделю проведения операции 70 
таких вещей изъято на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Сотрудники милиции напоминают, что любая олимпийская 
символика официально зарегистрирована и принадлежит 
Международному олимпийскому комитету. Использование 
этой символики без специального разрешения правооблада
теля является нарушением закона и наказывается крупными 
денежными штрафами с конфискацией контрафактной про
дукции. Поэтому необходимо понимать, что даже единичный 
случай причастности предпринимателя к незаконному ис

пользованию атрибутики предстоящей Зимней Олимпиады 
может повлечь для его деятельности весьма неприятные по
следствия.

Пресс-служба ГУВД по Иркутской области.
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Впервые на всероссийском конкурсе профессионального ма
стерства среди сотрудников органов внутренних дел «Лучший 
по профессии» представлять ГУВД по Иркутской области будет 
начальник отдела лицензионно-разрешительной работы УВД по 
Ангарску капитан милиции Роман ПЕТУХОВ.

Н акануне в областном центре 
проф ессиональной подго 
товки среди милиционеров 

прошел отборочный тур. Более 30 
кандидатов, желающих принять уча
стие в конкурсе, боролись за зва
ние самого сильного, меткого и лов
кого. Первое испытание -  стрельба 
по мишени из пистолета Макарова. 
После - демонстрация боевых при
емов борьбы, подтягивание, кросс 
и комплекс силовых упражнений на 
время. Кроме спортивных состяза
ний, специалисты проверили и тео
ретические знания номинантов.

Обойти несколько десятков сопер
ников и доказать свое мастерство 
удалось Роману Петухову. По словам 
победителя, добиться успеха ему по
могли сила воли и хорошая физиче
ская подготовка. За успехи в служеб
ной деятельности Роман Андреевич 
был не раз отмечен благодарностя
ми от руководства главка. В конце 
сентября вместе с представителя
ми из других регионов России он бу
дет бороться за звание лучшего в 
стране.

С
Маршрутки 

без тормозов?
Правильно ли обслуживают ангар- 

чан маршрутные такси, проверя
ли прокуратура города, специали
сты отдела по защите прав потре
бителей администрации Ангарска и 
Госинспекция. Как выяснилось, все 
12 частных перевозчиков допуска
ют нарушения закона РФ «О защ и
те прав потребителей», а также пра
вил «Перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим  
транспортом».

«Больные места» маршрутчиков -  это на
рушения заполнения нормативных докумен
тов в транспортных средствах, отсутствие не
обходимой для пассажиров информации, в 
том числе о наименовании перевозчика, сто
имость проезда и т.д. Кроме того, в салонах 
маршрутных такси осуществлялось хранение 
запасных колес, дисков, ящиков с инструмен
тами и других предметов, что создавало неу
добства для самих пассажиров.

Не обошли вниманием и пассажирские ав
тобусы. Здесь тоже не все гладко. За до 
пущенные нарушения 18 водителей автобу
сов привлечены к административной ответ
ственности по ч.1,2 ст. 12.5 КоАП (управление 
транспортным средством при наличии неис
правностей или условий, при которых эксплу
атация транспортных средств запрещена).

Прокуратурой города внесено 9 представ
лений руководителям предприятий и индиви
дуальным предпринимателям об устранении 
нарушений закона, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Г © Н О Ш  А Н  И И  s

Без вести 
пропали мать и сын

ЧЕРНЫШЕВ ЮРИЙ 
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч ,
18.01.1959 г.р., в период с 
15 по 31 декабря 2009 г. без
вестно пропал из квартиры, 
расположенной по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, 40, кв. 9 и до на
стоящего времени не вер- 

' - нулся.
На вид 50 лет, рост 175 

см, телосложение крупное, лицо овальное, 
лоб высокий, губы тонкие, глаза светлые, 
имеется облысение в лобной части головы.

Особые приметы: на правой ноге от колена 
до стопы - шрам от операции; на левой пятке 
шрам размером 5 см.

Я
 Ч Е Р Н Ы Ш Е В А  

М А Р И Я - Л А Р И С А  
В Л А Д И М И Р О В Н А ,

4.10.1935 г. р., в период 
с 15 по 31 декабря 2009 
г. безвестно пропала из 
квартиры, расположен
ной по адресу: г. Усолье- 
Сибирское, ул. Толбухина, 
40, кв. 9 и до настоящего 

времени не вернулась.
На вид 75 лет; рост 159 см, средней полно

ты, лицо круглое; лоб средний, глаза светлые, 
волосы короткие прямые, крашеные.

Особые приметы: на левом веке под бро
вью - шрам размером 1 см; на животе с пра
вой стороны - крупная выпуклая родника чер
ного цвета размером 2 см.

Если кто-нибудь видел данных гражда
нин или что-либо знает об их местонахож
дении, просим сообщить в ОВД г. Усолье- 
Сибирское по телефону: 8 (39543) 6-29- 
66 или 02.

Пресс-служба ГУВД 
по Иркутской области.

Страницу подготовил 
Сергей БУЯНОВ.
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Д А Ч  А  В  А В Г У С Т Е
Август у нас называют «закатом лета», когда дни становятся короче, ночи про

хладнее, сады и огороды радуют урожаем. У хозяек это горячая пора, только успе
вай всё собирать да перерабатывать. Но в этих приятных хлопотах не стоит забы
вать и о тех, кто нас обеспечил этими дарами. Растения по-прежнему нуждаются 
в уходе.

с а д  Если кто-то практикует выкашивание земляники после плодо
ношения и не успел скосить её в июле, то сделать это нужно в 
самом начале августа, чтобы до зимы успела отрасти достаточно 
сильная листва. Сорняки в междурядьях удаляют, рыхлят почву и 
вносят подкормку, используя суперфосфат или древесную золу. 
Вторая половина августа-оптимальное время для размножения 
садовой земляники. Посаженные в эти сроки молодые розетки 
успевают отлично укорениться и в следующем году уже. дадут 
неплохой урожай.

О ГО РОД

В августе прекращается рост плодовых деревьев, все их силы 
переключаются на вызревание плодов. Под обильно плодонося
щие ветви устанавливают подпоры-рогатины. А чтобы не трав
мировать кору, между опорой и веткой желательно положить 
толстую тряпку или картон. Опадающие плоды нужно ежеднев
но собирать и в зависимости от их состояния перерабатывать 
или удалять с участка.

В засушливую погоду деревья поливают, а чтобы они хорошо 
перезимовали, подкармливают фосфорно-калийными удобре
ниями, которых сейчас в продаже великое множество для всех 
культур. Появляющуюся прикорневую поросль вырезают до 
основания.

Примерно через две недели после сбора урожая с ранних со
ртов яблонь и груш их подкармливают, внося в приствольные 
круги 4-5 кг перегноя и 30-40 г аммофоски на квадратный метр. 
Дело в том, что именно в этот период у них начинается активный 
рост новых корней.

Ягодные кустарники (смородина, крыжовник) осматривают, 
вырезают обнаруженные больные и старые ветки, затем вно
сят подкормку, как и под деревья, и мульчируют почву. Кстати, 
плоды облепихи рекомендуется собирать именно в августе, пока 
они упругие. Позднее они перезреют, станут мягкими и будут 
травмироваться и мяться во время сбора.

Малинник в начале августа тоже приводят в порядок, вырезая 
отплодоносившие и слабые молодые побеги. А ближе к концу 
месяца прищипывают верхушки однолетних побегов, чтобы 
приостановить их рост и ускорить вызревание. Полезно будет 
внесение перепревшей органики в виде мульчи слоем в 5-7 см.

В августе по-прежнему продолжают ухаживать за овощными 
культурами, занимаясь прополкой и подкормками. Но уже и 
первый урожай на подходе: томаты, сладкий перец и баклажа
ны начинают обильное плодоношение. Все эти культуры в нача
ле месяца ещё подкармливают органикой или минеральными 
удобрениями, но после второй декады зачатки цветочных ки
стей у томатов нужно удалить, оставив над верхней сформиро
ванной кистью только два листа. Этот приём позволяет ускорить 
вызревание завязавшихся плодов до наступления устойчивых 
холодов.

Чтобы продлить плодоношение огурцов, их регулярно под
кармливают и поливают, собирая урожай через каждые два 
дня.

Как только у лука пожелтеет и ляжет перо, его выбирают из 
земли и сушат: в хорошую погоду -  прямо на грядках, в сырую
-  в сухом, хорошо проветриваемом месте. Чеснок выкапывают 
сразу после пожелтения пера.

Морковь, свекла, кабачки, патиссоны в засушливую погоду 
нуждаются в поливах и подкормках. А вот тыкву в августе уже не 
подкармливают. У неё обрезают все концы плетей с цветками и 
мелкими завязями, чтобы лучше вызревали и набирали вес уже 
сформировавшиеся плоды.

Выкапывают ранние сорта картофеля и скашивают картофель
ную ботву у более поздних сортов примерно за 15 дней до пред
полагаемой уборки. Поздняя белокочанная капуста активно на
бирает вес, завязывая кочаны. Её подкармливают раз в месяц 
раствором органики или минеральных удобрений.

Кстати, в начале августа можно посеять редис и зелень для 
получения второго урожая. Вот так и крутимся: одно убираем, 
другое сажаем -  круговорот плодов в природе и в огороде, как 
говорится.

Солпм огуриы:
5 секретов лучшей запуски

Лето - прекрасная и удивительная пора. Пора отдыха и наслаждения природой, 
солнцем, красками: яркая голубизна неба, сочная зелень, букет ароматов... Пора ото
рваться от отдыха и заняться любимой национальной забавой многих поколений жен
щин, живущих в России. Ведь как гласит старинная русская пословица: "Кто запаслив, 
тот и счастлив". Кто же откажет себе в удовольствии в зимние вечера за праздничным 
столом поразить домашних и гостей упругими, хрустящими, зелеными солеными 
огурчиками, с любовью и старанием заготовленными летом?

О соленых огурчиках, приготовленных по 
бабушкиным рецептам, действительно ходят 
легенды... А ведь наши прабабушки, бабуш
ки и мамы знали толк в соленьях-вареньях- 
маринадах. Был у каждой любимый рецепт 
и заветная хитрость. Хотя и обменивались 
рецептами, все же получались эти огурчики 
у всех свои, особенные, разные. Как будто 
каждая хозяйка передавала им частичку себя, 
своей энергии.

Секрет 1: занимаясь зимними заготовка
ми, будьте в хорошем настроении. Бодрость 
и оптимизм понадобятся в зимнее время и 
вам, и вашим родным.

Секрет 2: обратите внимание на посуду для 
засолки.

Конечно, идеальная емкость для засолки 
огурцов - это деревянная бочка (дубовая кад
ка). Да только где же ее хранить в обычной 
городской квартире многоэтажного дома? 
Другое дело, если вы - обладательница соб
ственного дома, с просторной кладовой и со 
всеми атрибутами натуральной жизни в де
ревне. Но такие дамы сами могут поделиться 
с нами своими фирменными рецептами!

Так вот, в нашем распоряжении остаются 
стеклянные банки и баночки: стеклянные 
банки со стеклянными крышками, резиновым 
кольцом-прокладкой и хомутиком; стеклян
ные банки с жестяными крышками; стеклян
ные банки с пластмассовыми крышками.

Важным условием для получения каче
ственных солений является тщательная под
готовка посуды. Банки и крышки необходимо 
промыть теплым раствором пищевой соды 
(на 1 литр воды берут 1 чайную ложку соды), 
после этого ошпарить кипятком и просушить.

Секрет 3: использовать для соления только 
огурцы засолочных сортов (ни в коем случае 
не салатные или огурцы, предназначенные 
для консервирования).

Знаю по собственному опыту, выпросишь 
у подружки рецепт шикарных огурчиков, при 
засоле все выдержишь, положишь только то, 
что необходимо, а огурцы получаются совсем

другие. Так вот, если кому-то кажется, что 
«огурцы - они и в Африке огурцы», советую 
относиться серьезно к выбору засолочного 
сорта. Особенно хороши для засолки сорта 
«Родничок» и «Нежинские».

Секрет 4: важен тщательный подбор спе
ций и зелени.

Листья и корешки хрена, зонтики укропа, 
чеснок, листья черной смородины и вишни, 
листья и кора дуба - именно эти ингредиенты 
придают огурчикам тот неповторимый аро
мат и своеобразный вкус. Кроме этого, в ка
честве добавок можно использовать смеси их 
пряных растений: мяты, базилика, эстрагона 
и других.

Предлагаю вашему вниманию некоторые 
краткие сведения о хорошо знакомых каждой 
хозяйке специях и травах.

Базилик имеем вяжущий, слегка горько
ватый вкус и сильный пряный аромат. Он 
возбуждает аппетит, способствует пищеваре
нию.

Мята улучшает вкус, ее листики и побеги 
часто используют при засолке огурцов.

Укроп - пряноароматическое растение с 
сильным и приятным освежающим вкусом и 
запахом. В период цветения зонтики укропа 
содержат наибольшее количество эфирного 
масла.

Хрен обладает жгучим вкусом и харак
терным ароматом, содержит витамин С, 
обладает антимикробным действием. Он 
способствует не только лучшей сохранности 
заготовок, но и придает соленым огурчикам 
своеобразный хруст (собственно за который 
мы так их любим!)

Чеснок является кладезем витаминов С, Д, 
группы В и микроэлементов. Но главная его 
отличительная особенность - это сильное бак
терицидное действие и, как следствие, неза
менимость при заготовках продуктов впрок.

Секрет 5: и последнее условие - хороши со
леные огурчики при правильном хранении. 
Хранить заготовки нужно в сухом прохладном 
месте.

А вот и пара моих любимых рецептов за
солки огурцов.

Рецепт на 3-литровую банку:
• маленьких огурчиков 7-8 см (полностью 

заполнить банку),
• 3 крупных зонтика укропа,

• 1 лист хрена,
• 2-3 листика базилика (или мяты),
• 1 головку чеснока (зубчики порезать по

перек),
•  5 листиков черной смородины,
• 2-3 листа вишни,
• 2-3 листа дуба,
• 200 г крупной соли.

На дно банки кладут листья дуба и смо
родины, огурцы укладываются слоями и 
пересыпаются мелко нарезанной зеленью 
и чесноком, затем сверху высыпается соль и 
заливается холодной водой. Банку с огурца
ми прикрывают марлей и оставляют на 3 су
ток. Чтобы соль хорошо растворилась, банку 
периодически переворачивают вверх-вниз. 
Через 3 суток рассол слить, залить огурцы хо
лодной водой и снова слить воду. После это
го еще раз залить огурцы холодной водой и 
закрыть крышкой (огурцы покрывают водой 
на 3-4 см). Хранить заготовку в прохладном 
месте.

Малосольные огурцы (быстрого приготов
ления).

Рецепт дан на 3-литровую банку:
• огурцы (лучше обрезать с обоих концов),
• корень хрена или 2 листа хрена,
• 4 зонтика укропа,
• 3 зубчика чеснока.

Огурцы аккуратно уложить в банку, пере
сыпая специями, залить слабым раствором 
соли: 1 чайная ложка соли на стакан воды. 
Соль с водой лучше прокипятить, остудить и 
таким тепловатым рассолом залить огурцы. А 
если поставить огурцы на подоконник, осве
щенный солнцем, то через сутки ими можно 
будет лакомиться.

Чеснок квашеный
Для заливки: на 1 л воды - 50 г соли, 75 г 

9-процентного уксуса.
Стрелки и головки чеснока тщательно про

мыть. Стрелки нарезать кусочками по 10 см, 
головки чеснока очистить, не допуская оголе
ния зубков. Бланшировать в кипящей воде 2 
мин. и затем остудить холодной водой. Плот
но уложить в стеклянную или эмалирован
ную посуду. Залить охлажденным рассолом. 
Сверху закрыть чистой тканью, на нее поло
жить деревянный кружок с гнетом. Чеснок 
держать в теплом помещении 9-10 дней, за
тем вынести на холод.

Консервирование,

маринование
овошеи

тем дольше они будут храниться. Оптимальнее всего со-

--А'. ' .:v 'V - : . ::
ческий запах. Они непригодны для обработки.
- СП- ЖСЕРВИРОВАНИЯ СО СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ

Консервировать со стерилизацией овощи можно самыми 
разными способами. Здесь мы опишем некоторые наиболее 
распространенные.

Овощи 3-4 минуты варят на пару. Для этого в большую 
кастрюлю наливают воды на высоту около 3 см, доводят до 
кипения, ставят подставку так, чтобы она возвышалась над 
водой, и порциями кладут на нее овощи. Кастрюлю плотно 
закрывают крышкой. Затем овощи раскладывают в банки и 
заливают горяч.!’

Подготовленные овощи порциями отваривают в слегка 
подсоленной воде в течение 5-15 мин. (огурцы - 5 мин., фа
соль -15 мин.}, затем овощи остужают, плотно слоями укла~ 
дывают в банки, заливают чуть подсоленной водой (1 ч. л. 
без верха соли на 1 л воды), закупоривают и стерилизуют. 
Н от рассол можно использовать для супов и соусов!

Овощи засыпают в банки сырыми, заливают водой и варят 
Иранках в течение полутора-двух часов.

Овощи засылают в банки сырыми и варят в банках в два 
приема: первый раз втечение часа-полуторз, затем через 2-3 
Дня еще раз в течение 30-45 мин.

Такие консервы подходят и для диетического питания, 
при стерилизации в них необязательно добавлять соль. В 
■ и  консервы можно добавить немного уксуса (1 ст. л. на 1 
л воды), что поможет дольше сохранить овощи и улучшит их 
Шуе, прежде всего это относится к грибам зеленому горош
ку, стручковой фасоли. Этими четырьмя способами отдель
ные овощи обрабатывают следующим образом.

Цветная капуста
зетия и на 10 мин.

положить в подсоленную воду {1 ч. л. соли на 1 л воды), что
бы удалить насекомых. Затем капусту ополоснуть холодной 

■одой, отварить, горячей разложить в банки и залить кипят
ком. Стерилизовать в течение часа при 100‘С.

■  Стручковая фасоль
щ  Обрезать стебли и верхушки, при необходимости удалить 
Щесткие волокна. Стручки вымыть и оставить целыми или 
Ушзломить на отдельные кусочки В течение 3-5 мин. отварить 
в воде, добавив вето- затем
лизоаать в банках в течение полутора часов при 100“С.
В  Зеленый горошек

Так гот; .■ полущить и
сполоснуть. Для консервирования берите только молодой 

пший быстро испортится и жидкость станет 
мутной. Варить в течение 5 мин., затем стерилизовать 70 мин. 
при 100"С.

£Э-

+  от устранения мелких неполадок д о  ремонта «под ключ»;
+  строительство бань, дач» коттеджей;
+  услуга профессиональных электриков, сантехников;
+  все виды компьютерных услуг;
+  ремонт холодильников и кондиционеров;
+  клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+  медицинские услуга (все виды инъекций, прерывание запоев);

' v все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

 ̂ Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства  ̂
и грузоперевозок — в одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
Вам больше не нужно тратить время и деньги c g - j  

^  на поиски одного из многих преедгожений. 
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!
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В первые День строителя 
официально отметили 
в СССР 12 августа 1956 

года. Этому предшествовал Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении ежегод
ного профессионального празд
ника День строителя» от 6 сен
тября 1955 года. Отмечать его 
предписывалось каждое второе 
воскресенье августа. Так что в 
следующем, 2011 году ангарча- 
не будут праздновать сразу два 
очень знаменательных события 
-  60 лет присвоения Ангарску 
статуса города и 55-летие Дня 
строителя. Праздник День стро
ителя всенародный, и я бы ска
зала, что это не преувеличение. 
54 года назад (да и многие годы 
потом) страна отмечала День 
строителя с небывалым энтузи
азмом. Прошло всего одиннад
цать лет после Великой Победы, 
и строители были главной дви
жущей силой страны, подни
мая наши города и села из руин, 
строя новые города и всю соци
альную инфраструктуру, возво
дя фабрики и заводы. Народные 
гулянья в парках культуры и от- 
дыха, торжественные собра- 

> ния в коллективах, награждения 
лучших строителей орденами и 
медалями.

Д ля коллектива Ангарского 
управления строительства 

этот профессиональный праздник 
имеет особое значение -  руки и ма
стерство наших каменщиков, плот
ников, монтажников, штукатуров- 
маляров возвели в короткие сро
ки огромный промышленный город 
Восточной Сибири -  наш Ангарск. 
Трудные первые годы - сегодня уже 
история славных и благородных дел 
великого созидания.

Все начинается со стройки! Жилой 
дом и завод, детский сад и доро
га, дом культуры и больница, школа 
и теплоэлектростанция. Коллектив 
АУС, организованный в самые труд
ные послевоенные годы, с честью 
прошел путь длинною в 60 с лиш
ним лет. От первого колышка до со
оружения гигантов промышленно
сти и создания прекрасного горо
да, по улицам которого мы с удо
вольствием ходим, в добротных 
домах которого живут ангарчане, 
в цехах заводов которого трудит
ся уже не одно поколение ангарчан. 
По праву Ангарск называют горо
дом, рожденным Победой. Победой 
в мирном строительстве и стал наш 
Ангарск -  самый большой памятник 
труженикам-созидателям.

С егодня газета «Подробности» объявляет об открытии новой тематической страницы, 
посвященной 60-летию Ангарска: «Ангарску -  60!»

Уважаемые ангарчане, читатели нашей газеты! Вспомните свою молодость и зрелость, 
поделитесь своими воспоминаниями, напишите, расскажите о достойных людях, ветера
нах и старожилах города. Пусть ваши рассказы и воспоминания воссоздадут тот истори
ческий путь, который прошли и прожили труженики Ангарска. Присылайте фотографии, 
пишите письма, приходите к нам в редакцию -  мы будем рады опубликовать ваши воспо
минания и рассказы в новой рубрике. Напишем вместе большую книгу ангарской жизни 
длинною в 60 лет.

Координатор проекта Тамара КОБЕНКОВА, 
фото Виктора ГЛАЗКОВА.

•« Г>ддлпгм!* W .W T O H y »  » /M .W

К стати, сегодня исполняется ровно 61 
год со дня выхода первого номера газе

ты ангарских строителей. К своим читателям 5 
августа 1949 года она пришла под названием 
«За сталинские темпы». Чуть позже появилась 
другая газета, параллельно с первой, и назы
валась она «Сталинская новостройка». А с 1953 
года обе газеты слились в одну под общим на
званием «Свет коммунизма». Все они -  дети 
своего времени. С 22 июня 1959 года газете 
было дано новое название -  «Ангарский стро
итель». Почти 50 лет газета «Ангарский строи
тель» была центром притяжения для лучших 
творческих сил Ангарска.
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На гласность согласны

С
1 июля 2010 года после подписания президен
том РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ вступил в силу 
Федеральный закон Российской Федерации от 22 де 
кабря 2008г. № 262 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации», опублико
ванный 26 декабря 2008 г. Об этом на пресс-конференции 29 
июля рассказала председатель Ангарского городского суда 
Наталья СУХАНОВА.

А р м и я  Р Ф :  

б ы т ь  и л и  н е  б ы т ь ?
Российская армия в настоящий момент переживает эпоху реформ и различного 

рода преобразований. К последним из них можно отнести недавно принятую стра
тегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. На осно
ве военных округов созданы оперативно-стратегические командования, образова
ны 85 бригад различного назначения. В военно-воздушных силах ликвидированы 
все авиационные полки и дивизии, зато появились авиационные базы, состоящие из 
авиаэскадрилий. В рамках изменения структуры видов Вооруженных сил в Военно- 
Морском флоте сформировано командование подводных сил. Наиболее спорный 
вопрос — решение об изменении структуры армии. Структурные изменения, по мне
нию министра обороны, будут связаны с введением трехзвенного управления: округ, 
оперативное командование, бригада. Учения показали, что бригады не в состоянии 
подать боеприпасы, не в состоянии вывезти раненых, и практически не в состоянии 
произвести средний и капитальный ремонт техники.

Г""” ' €АЛ$АЖ £
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В се соединения и воинские 
части переведены в кате
горию постоянной боевой 

готовности, правда, пока не со
всем ясно, что это будет за готов
ность и сколько человек будут го
товы после сокращения численно
сти армии. Значительно сокращен 
командирский состав. Из 355 тыс. 
офицерских должностей осталось 
только 150 тыс., среди них лей
тенантов и старших лейтенантов
- 60 тыс. Количество полковни
ков уменьшилось с 60 до 8 тыс. 
Генералов теперь не 1200, а 780 
человек. Ликвидирован институт 
прапорщиков. Также за этот год 
произошло полное сращивание 
коммерческих структур с армей
ским тылом, ремонтом, авиаре
монтом, спецремонтом, строи
тельством и эксплуатацией объек
тов, с армейской медициной, во
енной торговлей. Но если все вы
шесказанное с переменным успе
хом можно отнести к позитивным 
переменам, то следующие «до
стижения» даже ярые сторонники 
реформ оправдать не смогут.

Специалисты отмечают уни
кальный стратегический просчет 
ликвидацией мотострелковых и 
танковых войск; неудачными ис
пытаниями твердотопливных ра
кет «Булава»; высокой аварийно
стью ВМФ и авиации; постоянным 
невыполнением планов по воо
ружению армии новой техникой, 
очередным усилением коррупции 
и воровства в министерстве обо
роны, войсках, округах и флотах.

Также этот год стал годом пре
кращения подготовки военной ин
теллигенции и подготовки адъюн
ктов. Конечно, не ошибается тот, 
кто ничего не делает, но сейчас 
перспективы вырисовываются не 
совсем радужные, а вернее, со
всем не радужные. Многие крити
ки сходятся во мнении, что армей
ские нововведения не то что не 
смогут повысить качество службы 
и эффективность Вооруженных 
сил, но, напротив, приведут к 
их окончательной деградации. 
Соглашаться или спорить с этим
-  личное дело каждого, в любом 
случае результаты будут видны, 
какими бы они ни были.

К слову сказать, только по офи
циальным данным, ущерб от 
экономических преступлений в 
Вооруженных силах в 2009 году 
равен 2,5 млрд рублей. К поло
жительным моментам относят 
проведение стратегических уче
ний «Запад-2009» и активизацию 
борьбы МВФ с пиратами.

В течение десяти - пятнадцати 
лет ситуация в области обороны 
будет определяться тремя факто
рами: информационной безопас
ностью, созданием принципиаль
но нового оружия и демографиче
ской ситуацией.

По последнему пункту хочет
ся сказать следующее. В ближай
шие годы государство окажет
ся неспособно сохранить суще
ствующие принципы формирова
ния Вооруженных сил из-за резко
го сокращения численности юно
шей, достигших 18-летнего воз
раста. Уже в 2011-2012 годах ко
личество 18-летних окажется 
меньше, чем количество должно
стей призывников в Вооруженных 
силах. Глава государства неиз
бежно окажется перед дилеммой: 
или ликвидировать систему выс
шего образования (которая пре
доставляет отсрочки от службы в 
армии), или систему комплекто
вания Вооруженных сил. Ни то, 
ни другое, как ни крути, на каче
ственную модернизацию не пре
тендует.

Пока призыв идет своим че
редом, полмесяца назад состоя
лась последняя отправка призыв
ников весны-лета-2010 на службу.
Об итогах весеннего призыва на 
пресс-конференции 3 августа рас
сказал начальник отдела военно
го комиссариата Иркутской обла
сти по городу Ангарску Александр 
БОНДАРЧУК.

- В целом по Иркутской об
ласти задание выполнено на 
100%, практически то же самое 
можно сказать и об Ангарске. 
Первоначально планировалось 
отправить на службу 352 ново
бранца, затем эту цифру увели
чили на 20 человек, в итоге ряды 
Вооруженных сил пополнили 363 
призывника. Несмотря на реор
ганизацию военных комиссариа
тов с 1 апреля 2010 года, резуль

таты достаточно хорошие. Всего 
на призывную комиссию были вы
званы 1567 человек, из них 12 не 
прибыло. В целом по нашему го
роду больше всего уклоняющих
ся, на данный момент в длитель
ном розыске (более одного года) 
находятся 124 человека. Их ме
стонахождение неизвестно. Мы 
проводим совместные розыск
ные мероприятия с отделом вну
тренних дел, в результате которых 
были найдены и доставлены 184 
призывника, 84 из них отправле
ны служить Родине.

Недоотправка в этот призыв со
ставила 9 человек, 12 возвращено 
по медицинскому состоянию -  ка
тегория годности Б1 и Б2 и отсут
ствие воинских специальностей. 
Ограниченно годными в военное 
время признаны 435 человек, вре
менно негодны 205. Неявка на от
правку составила 8 человек, ма
териалы по ним переданы в про
куратуру. Отсрочку по учебе в ве
сенний призыв получил 451 чело
век, и это не может не радовать. 
Кроме того, Ангарск отличился по 
количеству призывников с выс
шим образованием, в этом мы ли
дируем. По семейному положе
нию отсрочку от службы получили
7 человек. Сейчас отсрочка пре
доставляется гражданам, имею
щим двух и более детей до 3-х лет 
или жену со сроком беременно
сти до 26 недель. Молодые жены 
с одним ребенком могут рассчи
тывать на компенсацию по линии 
соцзащиты, но иногда даже эти 
деньги бывает сложно получить. 
Трудности есть и у нас, вплоть до 
нехватки автобусов для отправ
ки призывников. Мы очень благо
дарны предприятиям нашего го
рода, которые поддерживают нас 
в этом вопросе.

Хочется отметить, что, несмо
тря на то, что служба в армии сей
час не так престижна, как рань
ше, основная масса призывни
ков идет служить с удовольстви
ем. Многие просто не представля
ют свою биографию без воинской 
службы, да и не на всякую долж
ность сможет претендовать чело
век без военного билета.

Основной причиной негодности 
по здоровью являются сердечно
сосудистые заболевания и забо
левания желудочно-кишечного 
тракта. В прошлые годы преоб
ладали в основном психиатриче
ские недуги, в 2010-м они только 
на 6-м месте. Пять человек ока
зались больны наркоманией, трое 
ВИЧ-инфицированы. В связи с 
учениями «Восток-2010» призыв
ники главным образом отправля
ются на Дальний Восток и войска 
Сибирского федерального окру
га, на запад направлено очень 
Memo. Будем надеяться, что наши 
ребята в рядах Вооруженных сил 
проявят себя достойно и вернутся 
домой настоящими мужчинами. А 
что будет с нашей армией в неда
леком будущем, по-прежнему не 
ясно. Поживем - увидим.

- Пробные шаги в этом на
правлении предпринимались 
уже в течение года. Мы выбо
рочно публиковали судеб
ные акты в Интернете на сайте 
суда. Сайт Ангарского городско
го суда существует с 2006 года. 
Первоначально на нем была раз
мещена только информация об
щего плана, в дальнейшем ста
ли публиковаться сами акты. 
Согласно новому закону, суды 
всей страны без исключения обя
заны размещать в Интернете 
свои решения и приговоры. В на
стоящий момент размещено уже 
около 100 приговоров, более 200 
решений и 20 постановлений по 
административным делам. За 
2010 год рассмотрено уже около 
700 уголовных дел.

Все судебные процессы явля
ются открытыми, за исключением 
случаев, предусмотренных зако
нодательством РФ, поэтому бу
дут сохранены настоящие имена 
и фамилии сторон. Заниматься 
размещением информации бу
дет помощник председателя 
суда, дополнительного увеличе
ния штатов не ожидается. На сай
те есть информационная справка
о суде, разделы новостей, списки 
дел, которые рассматриваются в 
данный момент. Мы не даем юри
дических консультаций, но с ра
достью предоставляем необхо
димую информацию в рубрике 
«Вопрос - ответ». На данный мо
мент поступило около 50-ти во
просов от граждан нашего горо
да, на которые мы отвечаем в те
чение 5-ти дней, публикуя нуж
ную информацию. Особенно ак
туальной темой сейчас является 
порядок на дорогах.

Буккроссинг появился в 
России в 2004 году од
новременно с созда

нием сайта www.bookcrossing. 
ru. На данный момент в России 
он развит сравнительно слабо. 
Статистика сайта сообщает, что 
всего «освобожденными» числят
ся около 21600 книг, «пойманны
ми» — около 2600 книг (на июнь 
2010 г.). Участие может принять 
каждый желающий -  достаточ
но только зарегистрироваться на 
сайте и присвоить книге специ
альный номер, после чего нужно 
просто ее «отпустить». Наблюдать 
за перемещением своих «питом
цев» можно тут же, ведь каждый 
новый читатель будет отмечать, 
где находится книга.

Активное участие в этом движе
нии принимают такие города, как 
Москва,Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Тверь, Новосибирск, 
Уфа, Нижневартовск и другие. 
Теперь эта своеобразная игра 
появилась и в Ангарске. Акция 
получила название «Найди кни
гу» и была организована моло
дежной студией самореализа
ции «Дэльфа» при поддержке от
дела по молодежной политике, 
спорту и культуре администра
ции г.Ангарска. Целью меропри
ятия является повышение имид-

Кроме того, на сайте прини
маются конструктивные замеча
ния и предложения, направлен
ные на совершенствование рабо
ты аппарата суда, максимально 
обеспечивающие доступ граж
дан к правосудию и исключа
ющие организационные недо
статки. Теперь на сайт добавился 
большой раздел, где публикуют
ся тексты судебных актов, всту
пивших в законную силу -  реше
ния и приговоры, постановления 
по административным делам по
сле их рассмотрения.

Существует информация огра
ниченного доступа, которая счи
тается тайной и охраняется за
коном: судебные акты по делам, 
разбирательство по которым осу
ществлялось в закрытых судеб
ных заседаниях; по делам, со
держащим сведения о тайне усы
новления (удочерения), об оспа
ривании или установлении от
цовства (материнства), о лише
нии родительских прав; по де
лам об ограничении дееспособ
ности гражданина; по другим де
лам, требующим сохранения вра
чебной тайны; по уголовным де
лам о преступлениях против по
ловой неприкосновенности и по
ловой свободы личности и дру
гим категориям дел.

Это не последний закон, кото
рый будет принят в данном на
правлении. Сейчас сложно ска
зать, к чему это приведет, прак
тика покажет. Это еще один шаг 
к повышению правовой культуры 
граждан и реализации их права 
на информацию.

Всю информацию вы може
те получить на сайте город
ского суда: http://angarsky.irk. 
sudrf.ru

жа книги в глазах жителей города, 
позиционирование книги как не
отъемлемой части современной 
жизни. А также способствование 
росту творческой и социальной 
активности личности и общества 
и популяризация самого движе
ния «буккроссинг». Благодаря 
этой акции весь мир превраща
ется в «огромную библиотеку». 
Здорово, не правда ли?

Выделяют несколько разновид
ностей буккроссинга: с помощью 
безопасных мест (полок, шка
фов); букрей (англ. bookray) — 
пересылка книги по почте, по це
почке, от одного участника к сле
дующему, часто пересекая гра
ницы стран и континентов. Книга 
не возвращается к отпустивше
му её буккроссеру. И букринг 
(англ. bookring) — единственное 
отличие от букрея — книга долж
на вернуться к отпустившему её 
буккроссеру. Это движение воз
никло в США почти 10 лет назад, 
а наибольшую популярность при
обрело в Италии.

В Ангарске планируется созда
ние специальных полок в магази
нах, чтобы не пришлось бросать 
книги в общественных местах, а 
можно было «отправлять» прямо 
оттуда.

С и  г  т е  )

«Беглые» книги
Кто из нас не читал книг? Кто не видел, как они пылятся 

на полках? Кто не покупал их в магазинах? Это делали все, 
но далеко не каждый бегал по маршруту в поисках опреде
ленных изданий, да еще в командах по нескольку человек. 
Именно этим занялись 1 августа участники нового проекта 
«Буккроссинг в Ангарске». Встретившись в парке нефтехими
ков и разделившись на команды, они, следуя своим марш 
рутным листам, искали спрятанные книги. Ребята неплохо 
повеселились, выполняя поисковые задания, и с удоволь
ствием ждут продолжения мероприятия.

Страницу подготовила Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

http://www.bookcrossing
http://angarsky.irk
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ПЕРВЫ Й к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 «Химик»
00.30 -  Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»
02.20 -  Х/ф «Золото Маккенны»
04.50 -  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 -  «Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев»
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 «Каменская»
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 «Дыши со мной»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце»

твз
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00-Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Д/ф «Близкие контакты»
12.00 -  х/ф «Всего лишь время»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  «Домашний ресторан»
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 «копья судьбы»
21.00 -  Д/ф «Александр Дедюшко. 
Последний трюк актера»
22.00 -  Х/ф «Предчувствие зла» 
00.00 -  Х/ф «Удивительные истории»

АКТИ С

18.00 -  Х/ф «Операция «Валькирия»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей, Менты-4»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Кострома»
04.25 -  Х/ф «Воплощение Страха»
05.15 -  «Громкое дело»
05.45 -  «Неизвестная планета». 
«Бали, остров огненных духов»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
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»
09.17 -  Х/ф «Интерны»
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»
15.17- «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00-
18.00
19.00
19.30
20.00
20.44
21.00
21.30
22.00 
секс»
00.00
01.00
01.44

Х/ф «Другой мир 2. Эволюция»
- Х/ф «Барвиха»
- Х/ф «Любовь на районе»
- Х/ф «Универ»
- Х/ф «Интерны»
- «Женская лига»
- Х/ф «Интерны»
- Х/ф «Универ»
-  Х/ф «Никто не знает про

- «Дом-2. Город любви»
- «Дом-2. После заката»
- «Женская лига»

02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются» 
04.50 -  М/ф «Звездные войны. 
Войны клонов»

16.30 -  Х/ф «Итальянец»
18.30 -  Х/ф «Старший сын»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея»
22.30 -  «Маски» на необитаемом 
острове»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник».
02.00 -  Х/ф «Призрак Красной реки»
04.30 -  «Покер: искусство войны»
05.30 -  «Русский драйв»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.35 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндл форда»
13.20 -  «Орфей или Пророк?»
14.00 -  55 лет Евгению Князеву. 
«Эпизоды»
14.45 -  Х/ф «Богач, бедняк...»
16.00 -  Неизвестный Петергоф. 
«Начало»
16.30 -  М/ф «Лиса и заяц»
16.40 -  Х/ф «Пеппи Длинный чулок»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Вне закона»
18.20-Д/ф «Двенадцать шагов за го
ризонт». «От колеса до «Наутилуса»
18.50 -  Д/ф «Камиль Писсарро»
19.00 -  80 лет со дня рождения Юрия 
Гуляева «Незабываемые голоса»
19.40 -  «Письма из провинции»
20.05 -  К юбилею Владимира 
Сорокина «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». «Астероид- 
убийца»
21.40 -  Д/ф «Неоконченная песня»
22.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мерида. Вода и ее пути»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Телетеатр. «После занавеса»
01.45 -  Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей»
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Куско. Город инков, город ис
панцев»

TV 1000

Р ем онтС тройМ онтаж
Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
Выезд специалиста на осмотр НА WAfEPH 
Доставка радиаторов и материалов д о  3 " ° / °
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублей!
630-600 
632-600

РТР-СПОРТ

06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30-«Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50 -
«Астрогид»
07.30 -  «Между строк...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Мой ребенок -  
МОНСТР!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Серебряная свадьба»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»f» - ) | >. ( < м I |< V-). ч- » > > - f ( 'V

06.00 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Финал.
09.20 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 16.40, 23.10, 03.15,
05.35 -  Вести-спорт
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание.
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание.
16.00 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
16.50 -  «Моя планета»
18.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
19.45 -  Летний биатлон. Гонка в го
роде.
21.05 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
23.25 -  «Моя планета»
23.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
01.40 -  Неделя спорта
03.30 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.45 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина

7ТВ
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00, 04.00 -  «Диалоги о рыбалке»
15.30 -  «33 квадратных метра. 
Собака Звездуновых»
16.00 -  «Мумия в гостях у «Масок»

06.00 -  Х/ф «Пламя страсти»
08.00 -  Х/ф «Диггеры»
10.00 -  Х/ф «Город счастья. Штат
Техас»
12.00 -  Х/ф «Принцесса льда»
14.00 -  Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 -  Х/ф «Разорванный занавес»
18.30 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
22.00 -  Х/ф «Сестричка Бетти»
00.00 -  Х/ф «Мое сердце биться пе
рестало»
02.00 -  Х/ф «Безумие»
04.00 -  Х/ф «Переполох»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
08.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
09.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
12.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
13.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»
15.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
16.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
17.00 -  Х/ф «Мой дневник»
17.30 -  Д/Ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
19.00 -  Д/ф «Война вождей»
20.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
21.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/Ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
03.00 -  Д/ф «Война вождей»
04.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
05.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
06.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»

НТВ

• I I I

02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Вне закона»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за го
ризонт». «От колеса до «Наутилуса»

5ТВ
06.20 -  Д/ф «Правда об авторе 
«Тихого Дона»
07.00 -  Д/ф «Ловушка для динозав
ра»
08.05 -  Д/ф «Город слепых. Посёлок 
Русиново»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Несовершеннолетние»
11.00 -  Д/ф «Наука о кошках»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
14.20 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.55 -  Д/ф «Смертельная любовь 
кровопийцы»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -Х/ф  «Попутного ветра, «Синяя 
птица»!
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 «По данным уголовно
го розыска»
01.10- «Шаги к успеху»
02.10 -Х /ф  «Рим»
03.15 -  Х/ф «Возвращение»
05.35 -  Д/ф «Лауреаты киноакаде
мии. Вивьен Ли, Марлон Брандо и 
другие»

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 «Глухарь. Продолжение»
22.20 -  Х/ф «Знахарь»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Город соблазнов»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Мой великан»
05.05 -  Х/ф «Молодые и злые»

ДТВ

22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Опер»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/Ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Опер»
03.05 -  «На измене»
03.35 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.05 -  Д/ф «Тайны тела. Болезни от 
любви»
04.45 -  Х/ф «Из-под земли»

стс
06.20 -  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 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Мир странствий»
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 «Странные родственни
ки»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
02.30 -  Х/ф «Эврика»
04.20 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ-Ц ЕНТР
11.00,12.30 -  «Настроение»
13.35 -  Х/ф «Ошибка резидента»
16.30-События
16.45 -  Х/ф «Смерть под парусом»
19.30 -  События
19.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. «Ошибка 
резидентов»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События
00.55 -  «Оливье и винегрет»
01.30-События
02.00 -  Х/ф «Долгожданная любовь»
03.55 -  Момент истины
04.45 -  События
05.05 -  Культурный обмен
05.35 -  Д/ф «Саша Дистель. 
Прекрасная жизнь»

06.45 -  Д/ф «0лимпиада-80. Битва 
за Москву»
07.40 -  «Самое смешное видео»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
13.30 -  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»
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 «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»«  ̂г* <- f- \M- I I'- (-•? :« i

З В Е З Д А
07.00 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии морской экипаж. Под 
Андреевским флагом»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.40, 00.25 -  Х/ф «Петля»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Буря». Приказано уничтожить»
10.45 -  «Кругосветка»
11.15- Х/ф «Моя Пречистенка»
12.15- Х/ф «Орел и решка»
14.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Автомобиль Ленина»
15.15 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
16.30 -  Д/ф «Вулканы Мира». «Гаваи. 
Огонь и вода»
17.15 -  Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
19.30 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
20.30 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Убийства священнослужите
лей»
21.15 -  Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»
23.30-Х /ф  «Батя»
01.45 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Маршал побед»
02.45 -  Х/ф «Прерия»
04.45 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»

■i
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10 .50-Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 (с субтит
рами)
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 «Химик»
00.30 -  Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного»
02.30 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья»
04.20 -  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 -  «Паутина. Торговая мафия»
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 «Каменская»
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 «Дыши со мной»
00.05 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Заряженное оружие»

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 «Кости»
12.00 -  Д/ф «Александр Дедюшко. 
Последний трюк актера»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после людей» 
t4.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
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.

Щрвдакй j  пришествие»
21.00 -деф«йнерап- предатель: 25
‘ЛетДв0й№ Н >#**

.. 22.00^  ш # « {5 и д > > ;
00.00 -  Х/ф «За сранью возможного»

- АКТИ С
06.35,-_Нанной музыкальный .канал
07.00, 08.0Q,13.30,.. 18.00^20.30,- 
«Мостноевремя».

.,07.15, 08.15,.
Метеоновоети.,
07.20, 08.20,, 13.50,
«Астрогид» .
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Рожденные во
преки»
12.00 -  «Час 
Астаховым»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Народный ле
карь»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Мама не горюй 2»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Буря столетия»
03.40 -  «Я -  путешественник»
04.10 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
05.10 -  «Секретные истории». 
«Офонаревший» Арбат»

НТА-ТНТ
06.45 -  «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»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
15.50 -  Х/ф «Плохие новости, 
Медведи!»
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 «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Никто не знает про секс 
2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  Х/ф «Поцелуй невесту»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Летний биатлон. Гонка в го
роде.
07.45 -  Страна спортивная
08.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 16.40, 22.10, 03.15,
05.35 -  Вести-спорт
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.40 -  Неделя спорта
14.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
16.30, 22.00, 03.00 -  Вести.ru

,16.55 г  Чемпионат Европы пот во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
18.15-Автоспорт. ЧемпионатЕвропы
по кольцевым гонкам на грузовых ав
томобилях. из Италии §
18.45 -  «Наука 2.0. Моя планёта»
19.45 -  Неделя спорта
21.05 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 
22.30’ -  Чемпиона! Европы по, во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
2$ 55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
01.35 -  ФутбемгРоссии г

■' 02.30 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта •
03.30 -  «Моя планета»
05.45 -  Футбол России

суда с Павлом

06:00, 08.30 -  Х/ф «ДыЯание Смер-
ТЙ̂ 1̂ ' V! ••• ’• • • * ' - -si-‘г’--If»'.--

“  08.00;' 10.30' -  Лучшие экранизации - -- - ' -•?>- ; шпионских тайн. л
11.00 — Музыка на «7ТВ»

• 12.00-«Йога» =
-13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  Основной инстинкт. Рыбалка
15.30 -  «33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея»

16.00 -  «Маски» в партизанском от
ряде»
16.30 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
18.00 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды»
22.30 -  «Маски» на необитаемом 
острове»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Порождение ада»
04.00 -  «Диалоги о рыбалке»
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 «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.20 -  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
13.50 -  «Голая наука». «Астероид- 
убийца»
14.45 -  Х/ф «Богач, бедняк...»
16.00 -  Неизвестный Петергоф. 
Возвращение «Самсона»
16.30 -  М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.40 -  Х/ф «Пеппи Длинный Чулок»
17.55 -  Д/Ф «Страсти по насекомым» 
«Путешественники во времени»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Властелин стихии»
18.50 -  Д/ф «Эдуард Мане»
19.00 -  75 лет Гии Канчели «Вокзал 
мечты»
19.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Земмеринг -  железная дорога 
и волшебная гора Австрии»
20.00 -  «Письма из провинции»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». «Кто по
строил Стоунхендж?»
21.45 -  «Больше, чем любовь»
22.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Феррара -  обитель муз и сре
доточие власти»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  «Репетиция бенефиса»
01.50 -  Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей»
02.45 -  Д/ф «Эдгар По»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насекомым» 
«Путешественники во времени»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Властелин стихии»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Крокодилы, взгляд из
нутри»
08.05 -  Д/ф «Былое и Дума»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»
11.20 -  «Реальный мир»
12.00- «Сейчас»
12.20 - Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.10 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Загадочная акула»
14С05 -  Д/ф '«Хроники дикой при
рода»
14.35 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Кортик»
117.35 -  Д/ф «Хроники дикой при^
роды» " 1 * * *. f* "
18^00 -  «Открытая*;тудия»
.1 Ф.004  «ПрограммаотефВд)**»
■ 20.00 -  «Сейчас» —< .« ..
20.30 -  «Реальный мир*
21.00-Х /ф  «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас» , ,.й...
23.3Q -  Х/ф «Красивый и упрямый» 
02.35-Х/ф«Рим»
0$.40 -  Х/ф чисто-,

• го разума» . ■ .. ...,
05.55 -  Д/ф «Лауреаты киноакаде- 
мии. Гэри Купер, Одри Хепберн и 
другие»

14.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
16.00 -  Х/ф «Птицы»
18.05 -  Х/ф «Эвелин»
20.00 -  Х/ф «Осторожно, двери за
крываются!»
22.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
00.00 -  Х/ф «Законы Бруклина»
02.00 -  Х/ф «Любовь на линии 
фронта»
04.00 -  Х/ф «Возвращение в рай»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
11.00 -  Д/ф «Война вождей»
12.00 -  Д/Ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
14.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/Ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
17.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
18.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
20.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
21.00 -  Д/ф «Чачапоя: загадка исчез
нувшей цивилизации»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Л/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/Ф “На домашнем фронте»
01.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
02.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
04.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
05.00 -  Д/ф «Чачапоя: загадка исчез
нувшей цивилизации»
06.00 -  Д/ф «Охотники за наци
стами»

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 «Глухарь. Продолжение»
22.20 -  Х/ф «Знахарь»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Город соблазнов»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
05.00 -  Х/ф «Молодые и злые»

ДТВ
06.10 -  Х/ф «Остров Раптора»
07.40 -  «Самое смешное видео»
08.00 -  Д/ф «Тайны тела. Болезни от 
любви»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео» 
1-2.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 а д  Х/ф «Тайная стдаэ^а. 
Неймдимтв городе»
13.30-г Х/ф «72 градуса ниже нуля»
15.3Q -  «Самое смешное вид^р» , ...
16.00 «Судебные страсти» i f
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д /ф «Департамент собствен
ной безопасности» , .
18.00 . -  Х/ф «Тайная с/ража. 
Нечпцимки в городе»

. 19.00 -  Х/Ф «Евлампия^ Резанова. 
Сщдотвие ведет далещ»?:^

02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Опер»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
04.55 -  Д/ф «Проект «Полтергейст»

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 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Мир странствий»
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 «Мы -  легенды»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эврика»
03.45 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-Ц ЕНТР
06.30 -  Х/ф «А поутру они просну
лись...»
08.15 -  Х/ф «Сыщик Путилин. 
Убийство в доме свиданий»
10.15- Наши любимые животные
11.00,12.30 -  «Настроение»
13.30 -  Х/ф «Судьба резидента»
15.10 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»
15.55 -  Культурный обмен
16.30-События
16.45 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»
18.20 -  Момент истины
19.10- Петровка, 38
19.30-События
19.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. «МИ-5 
против товарища Зиновьева»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События
00.55 -  «Потребитель всегда прав!»
01.30-События
02.00 -  Х/ф «Как найти идеал»
03.45 -  Д /ф «Стакан для звезды»
04.35 -  События zi.
04.55 - Х/ф «В осаде-2»

З В Е З Д А

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
08.00 -  Х/ф «Сестричка Бетти»
10.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
12.00 -  Х/ф «Это старое чувство»

21.00 - «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео» 
,22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Опер»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»

06.15 -  Д/ф «Детки в клетке»
07.00 — Д/ф «Гвардия». «1-я 
Московско-Минская мотострелко
вая дивизия. Не просто солдаты»
08.00 -  «Кругосветка»
08.40, 00.25 -  Х/ф «Петля»
10.00, 14.00. 17.00, 19.00. 23.00 -  
НОвост*1 . ■; :г ... .
10.15- х/ф  «Батя» -''у :;..:,.
11 10 - Х/ф «Мой Пречистенка» v 
12.1|> 7 Х/ф «Сыщик пф^ерфркй#’. 
полиции»
14.15 -  Д/ф «Следственный Лаби
ринт». «Убийства священнослужите
лей»
15.15- Х/ф «Стежки-дорожки»
16.30 -  Д/ф «Вулканы Мира». 
«Вулканы Вануату»
Ш Д -  - , Х / Ф  «Последний рейс 
«Альбатрора» ..
19.30 -Х/ф«Моя Пречистенка»
20.30 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Телефонные хулиганы»
21.15- Х/ф «Аллегро с огнем»
23.30-Х /ф  «батя»
01.45 -  Х/ф «Стежки-дорожки»
03.05 -  Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 (с субтит
рами)
19.30 -  «След»
20.20 -  «Давай поженимся!»
21.10- «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Химик»
00.30 -  Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Болгарии
02.30 -  Х/ф «Скандальный дневник»
04.10 -  «Охота на привидения»
05.00 -  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 -  «Ты - феномен! За гранью 
возможного»
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 «Каменская»
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 «Дыши со мной»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Чужие письма»

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 «Кости»
12.00 -  Д/ф «Генерал -  предатель: 25 
лет двойной игры»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  «Домашний ресторан»
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. 
Город мечты Иосифа Сталина»
21.00 -  Д/ф «Главная кража совет
ской эпохи. Евангелист Лука»
22.00 -  Х/ф «Выживший»
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИ С
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»
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 -  9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Народный ле
карь»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Мама не горюй 2»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Академия на грядках»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно».
«Профессиональные травмы»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Антибумер»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Буря столетия»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Х/ф «Желанная»
05.35 -  «Громкое дело»

НТА-ТНТ
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»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Пожарный пес»
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 «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Экс-любовник»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  Х/ф «Побочные эффекты»

РТР-СПОРТ
06.40 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
07.45 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
09.30 -  «Моя планета»
11.00 -  Футбол России
12.00, 14.00, 16.40, 23.05, 03.15 -  
Вести-спорт
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
14.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
16.00 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 22.55, 03.00 -  Вести.ru
16.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
18.15 -  Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых ав
томобилях.
18.45 -  «Моя планета»
19.50 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия - 
Латвия.
23.20 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
23.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
02.05 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
03.30 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
04.00 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия - 
Латвия

7ТВ
06.00, 08.30 -  Х/ф «Определитель»
08.00, 10.30 -  Лучшие экранизации 
Тома Клэнси
11.00 -  Музыка на «7ТВ»
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00, 04.00 -  «Диалоги о рыбалке»

15.30 -  «33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды»
16.00 -  «Маски» в партизанском от
ряде»
16.30 -  «Маски» на необитаемом 
острове»
17.00 -  Х/ф «Призрак Красной реки»
19.00 -  Х/ф «Порождение ада»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра. 
Приподнятая целина»
22.30 -  «Маски» в поезде»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Власть дракона»
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»
13.20 -  Д/ф «Метафизика любви. 
Лев Карсавин»
13.45 -  «Голая наука». «Кто построил 
Стоунхендж?»
14.35 -  Х/ф «Богач, бедняк...»
16.00 -  Неизвестный Петергоф. 
Большой каскад
16.30 -  М/ф «Страшный, серый, лох
матый»
16.35 -  Х/ф «Всадники»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насекомым» 
«Насекомые на продажу»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Технологическая сказка»
18.50 -  Д/ф «Эдгар Дега»
19.00 -  К 70-летию со дня рождения 
Юрия Соловьева «Устал я жить в род
ном краю...»
19.45 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»
20.00 -  «Письма из провинции»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». «Гнев 
Земли»
21.45 -  «Острова»
22.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»
22.40 -  Academia. Далхат Эдиев. 
«Арифметика населения»
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Телетеатр «Концерт Саши 
Черного для фортепиано с арти
стом»
01.50 -  Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей»
02.45 -  Д/ф «Тапейран»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насекомым» 
«Насекомые на продажу»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Технологическая сказка»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Самая ядовитая змея»
08.05 -  Д/ф «ЦИТО. Движение -  это 
жизнь!»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
11.15- «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.00 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Крокодилы»
13.55 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.25 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Кортик»
17.40 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
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 «Мой лучший любовник»
01.40-Х /ф  «Рим»
02.45 -  Х/ф «Восхождение»
04.50 -  Д/ф «Экотехнологии. 
Геотермическая энергия»
05.50 -  Д/ф «Лауреаты киноакаде
мии. Элизабет Тейлор, Мерилин 
Монро и другие»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Мальчик в девочке»
08.00 -  Х/ф «Остров сокровищ 
Маппетов»
10.00 -  Х/ф «Эвелин»
12.00 -  Х/ф «Птицы»
14.05 -  Х/ф «Три цвета: синий»
16.00 -  Х/ф «Семейный заговор»
18.05 -  Х/ф «Фокусники»
20.00 -  Х/ф «Девушки с календаря»
22.00 -  Х/ф «Постскриптум»
00.00 -  Х/ф «Казанова»
02.00 -  Х/ф «Страх»
04.00 -  Х/ф «Таксидермист»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
09.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
10.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
12.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
13.00 -  Д/ф «Чачапоя: загадка исчез
нувшей цивилизации»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Х/ф «Мой дневник»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
19.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
20.00 -  Д/ф «Совершенно секретно: 
история шпионажа»
21.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
22.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках» 
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
03.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
04.00 -  Д/ф «Совершенно секретно: 
история шпионажа»
05.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
06.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»

НТВ
07.00 -
08.00 -
09.30 -
10.30- 
11.0 0  -  
11.25- 
12.00-
13.00-
14.00-
14.30-
16.30-
17.00-
17.30-
19.30- 
20.00 -
20.30 - 
22.20 - 
00.15- 
00.35 - 
02.20 - 
03.20 - 
вания» 
05.05 -

Х/ф «Рублёвка. Live»
«Сегодня утром»
Дачный ответ
Чистосердечное признание 
Сегодня
«Профессия -  репортер»
Х/ф «Криминальное видео» 
Суд присяжных 
Сегодня 
Х/ф «Супруги»
«ЧП»
Сегодня
Х/ф «Возвращение Мухтара» 
«ЧП»
Сегодня
Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
Х/ф «Знахарь»
Сегодня
Х/ф «Город соблазнов»
Х/ф «Сталин. Live»

- Х/ф «Мертвые до востребо-

Х/ф «Молодые и злые»

д т в

06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
07.50 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
13.30-Х /ф  «Горько!»
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 «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00-«На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»

23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Опер»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Опер»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
04.55 -  Д/ф «Когда сон атакует»

с т с

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 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Мир странствий»
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 «Безумный спецназ» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эврика»
03.45 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-Ц ЕНТР
06.55 -  Х/ф «Лабиринты любви»
08.35 -  Х/ф «Меченосец»
11.00,12.30 -  «Настроение»
13.35 -  Х/ф «Судьба резидента»
15.00 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
16.30-События
16.45 -  Х/ф «Меня это не касает
ся...»
18.40 -  «Смертельный долг».
«Доказательства вины»
19.10 -  Петровка, 38
19.30-События
19.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. «Убрать 
президента»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50-События 
00.55- Прогнозы
01.30 -  События
02.00 -  Х/ф «Птица счастья»
03.45 -  Д/ф «Поздняя любовь»
04.35 -  События
04.55 -  Х/ф «Смерть под парусом»

З В Е З Д А
07.00 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии Измайловский полк. Досуга 
праздного враги»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 00.25-Х /ф  «Петля»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -Х /ф  «Батя»
11.10- Х/ф «Моя Пречистенка»
12.15- Х/ф «Аллегро с огнем»
14.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Телефонные хулиганы»
15.15 -  Х/ф «Не было бы счастья...»
16.30 -  Д/ф «Вулканы Мира». 
«Вануату -  взрывоопасный вулкан»
17.15 -  Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
19.30 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
20.30 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Брачные аферы»
21.25 -  Х/ф «Меж высоких хлебов»
23.30 -  Х/ф «Батя»
01.45 -  Х/ф «Не было бы счастья...»
03.00 -  Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 (с субтит
рами)
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 «Химик»
00.30 -  Х/ф «Малышка на миллион»
03.00 -  Х/ф «Король Калифорнии»
04.50 -  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 -  «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая»
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- 
ИРКУГСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
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 «Дыши со мной»
00.00 -  «Правда о «Курске». 10 лет 
спустя»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Один - одинокое число»

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  «Кости»
12.00 -  Д/ф «Главная кража совет
ской эпохи. Евангелист Лука»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  «Домашний ресторан»
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. 
Викинги»
21.00 -  Д/ф «Школа диверсантов»
22.00 -  Х/ф «Клещи»
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИ С
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»
06.35 -  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 -  9»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  «Честно».
«Профессиональные травмы»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Антибумер»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Как за каменной 
стеной»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Олигарх»
00.00 -  «Громкое дело». «Курск». 10 
лет спустя»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Буря столетия»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Х/ф «Желанная»
05.35 -  «Громкое дело»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.35 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.47 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
09.20 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «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, мапьчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
16.00 -  Х/ф «Подстава»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Чужие деньги»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.49 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  «Комеди Клаб»
03.05 -  Х/ф «Формула игры»
04.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.55 -  Драма «Месть Кристи»

РТР-СПОРТ
06.00, 12.00, 14.00, 16.40, 23.35,
03.25 -  Вести-спорт
06.10 -  «Моя планета»
07.10 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
08.00 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
09.45 -  Рыбалка с Радзишевским
10.00 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия - 
Латвия
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
14.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
16.00 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 23.25, 03.10 -  Вести.ru
16.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
18.15 -  Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых ав
томобилях.
18.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
20.15 -  «Моя планета»
22.25 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
23.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
01.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
03.40 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
04.10 -  «Наука 2.0. Моя планета»

7TB T V 1000
06.00, 08.30 -  Х/ф «Стертая реаль
ность»
08.00, 10.30 -  Лучшие экранизации 
детских сказок
11.00 -  Музыка на «7ТВ»
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00, 04.00 -  «Диалоги о рыбалке»
15.30 -  «33 квадратных метра. 
Приподнятая целина»
16.00 -  «Маски» в партизанском от
ряде»
16.30 -  «Маски» на необитаемом 
острове»
17.00 -  Х/ф «Красивые и загорелые»
19.00 -  Х/ф «Власть дракона»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра. 
Женитьба Николая»
22.30 -  «Маски» в поезде»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Белый шум»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв профи»

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»
12.30 -  «Сияющий фонтан»
13.50 -  «Голая наука». «Гнев Земли»
14.45 -  Х/ф «Богач, бедняк...»
16.00 -  Неизвестный Петергоф. 
Петергофский водовод
16.30 -  М/ф «Тигренок в чайнике»
16.35 -  Х/ф «Всадники»
17.50 -  Д/ф «Формы природы». 
«Священный скарабей»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Хранители мгновений»
18.50 -  Д/ф «Поль Сезанн»
19.00 -  100 лет со дня рождения 
Алексея Кривчени. Фильм-концерт
20.00 -  «Письма из провинции»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». «Гнев не
бес»
21.45 -  Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...»
22.30 -  Х/ф «Цвета юности»
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Сен-Эмильон. Винное коро
левство»
00.50 -  Телетеатр «Комедианты»
02.05 -  Х/ф «Тэсс из рода
д’Эрбервиллей»
02.55 -  Д/ф «Формы природы». 
«Священный скарабей»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Хранители мгновений»

5ТВ

06.00 -  Х/ф «Первая любовь»
08.00 -  Х/ф «Постскриптум»
10.00 -  Х/ф «Фокусники»
12.00 -  Х/ф «Высокая мода»
14.30 -  Х/ф «Три цвета: белый»
16.00-Х/ф «Марни»
18.30 -  Х/ф «Парень из пузыря»
20.00 -  Х/ф «Звезда сцены»
22.00 -  Х/ф «Священный дым»
00.00 -  Х/ф «Лихорадка джунглей»
02.30 -  Х/ф «Среди акул»
04.00 -  Х/ф «Мамочка-маньячка- 
убийца»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
11.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
12.00 -  Д/ф «Совершенно секретно: 
история шпионажа»
13.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
14.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
19.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
01.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
03.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
04.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

НТВ

07.00 -  Д/ф «Нашествие медуз»
08.00 -  Д/ф «Моссад»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «В огне брода нет»
11.15- «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.10 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Дикие кабаны»
14.05 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.35 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Кортик»
17.30 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
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 «Побег в никуда»
01.15-Х /ф  «Рим»
02.20 -  Х/ф «Капитан Кидд»
04.00 -  Х/ф «Мой лучший любовник»

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 «Глухарь. Продолжение»
22.20 -  Х/ф «Знахарь»
00.15-Сегодня
00.35 -  Х/ф «Город соблазнов»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
05.05 -  Х/ф «Молодые и злые»

дтв
06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
07.50 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
13.30 -  Х/ф «Пять минут страха»
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 «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Опер»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»

02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Опер»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
04.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
05.10 -  Д/ф «Девятый вал»

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 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Мир странствий»
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 «Миссия «Серенити»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «Серебряная капоша-2009»
03.00 -  Х/ф «Эврика»
04.50 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
05.45 -  Х/ф «Спасибо за покупку»

ТВ-Ц ЕНТР
07.35 -  Х/ф «Как найти идеал»
09,15 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»
11.00, 12.30 -  «Настроение»
13.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
16.10-День аиста
16.30 -  События
16.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
18.40 -  «Такая страшная игра...» 
«Доказательства вины»
19.10 -  Петровка, 38
19.30-События
19.50 -  «Москва Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. «Точку 
ставит пуля»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События 
00.55 -  Прогнозы
01.30 -  События
02.00 -  Х/ф «Не хочу жениться!»
03.45 -  «Временно доступен»
04.50 -  События
05.10 -  Х/ф «Порода»

З В Е З Д А
07.00 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии казачий полк. Донская по
весть»
08.00 -  Мультфильмы
08.20, 00.25 -  Х/ф «Дни летные»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15-Х /ф  «Батя»
11.10- Х/ф «Моя Пречистенка»
12.25 -  Х/ф «Меж высоких хлебов»
14.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Брачные аферы»
15.15 -  Х/ф «По улице комод води
ли...»
16.30 -  Д/ф «Генералы Великой 
Отечественной». «Генерал Голованов. 
Амплитуда судьбы»
17.15 -  Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
19.30 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
20.30 -  «Большой репортаж. Иркут»
21.40 -  Х/ф «И ты увидишь небо»
23.30-Х /ф  «Батя»
02.05 -  Х/ф «Тайна золотой горы»
03.30 -  Х/ф «Партизанская искра»
05.30 -  «Предпочтение. Строки па
мяти. Георгий Гречко»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50- Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 (с субтит
рами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Детектор лжи»
23.30 -  «Приют комедиантов»
01.10- Х/ф «Комната страха»
03.10 -  Х/ф «Соседи»
05.00 -  Х/ф «Метрополис»

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 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Алексей Серебряков»
11.10 -  «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 «Каменская»
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 «Дыши со мной»
00.00 -  «Девчата»
00.55 -  Х/ф «Мужская интуиция»
03.05 -  «Горячая десятка»

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  «Кости»
12.00 -  Д/ф «Школа диверсантов»
13.00 -  Д/ф «Екатеринбург. 
Наследство чернокнижника»
14.00- «Разрушители мифов»
15.00 -  «Домашний ресторан»
16.00 -  Х/ф «Человёк-невидимка»
17.0Q- Х/ф «Зена,- королева вои
нов» й ;4 ;;4:
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00-Х /ф  «Вирус»
22.45 -  Х/ф «Чупакабра»
00.30 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИ С
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов»
06.30 -  Ночной музыкальный канал •
07.00,08.00,13.30,'20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Мётеоновости
07.20; 08.20, Т3.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогйд»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «'Солдата -  S'»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Как за каменной 
стеной»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Олигарх»

17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Между строк...»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Суррогаты»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Робокоп. 
Воскрешение»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Тайна Красной плане
ты»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4»
01.55 -  «Сапфировые девушки»
03.40 -  Х/ф «Вдребезги»
05.30 -  «Громкое дело»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14- Мультфильм МЧС 
08.22 -  «Самое главное»
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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
15.55 -  Мелодрама «Чужие деньги»
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. 
Турсуной Закирова»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  Х/ф «Мост в Терабитию»

РТР-СПОРТ
06.15, 12.00, 14.00, 16.40, 23.35,
03.45 -  Вести-спорт
06.25 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
08.05 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
09.50 -  «Моя планета»
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
14.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
16.00 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 23.20,03.25 - Вести.ги
16.55 -  Чемпионат Европы пр во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
18.15-Автоспорт. Чемпионаг Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых ав
томобилях.
18.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
20-15 -  «Наука 2.0. Моя планета»
21. 55 -  Футбол России * Перед ту- 
Ж р§
22.25 -  Чемпионат Европы па во- 

; дным видам спорта, Прыжки-& воду.
23.55 -  Чемпионат Европы яо ро
дным видам спорта. Плавание.
01.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
04.00 -  Вести-спс>рт. Местное время
04.05 -  На чемпионате Европы по во-

15.30 -  «33 квадратных метра. 
Женитьба Николая»
16.00 -  «Маски» в партизанском от
ряде»
16.30 -  «Маски» на пожаре»
17.00 -  Х/ф «Школа серфинга»
19.00 -  Х/ф «Белый шум»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра. Про 
Тимура и его команду»
22.30 -  «Маски» на пожаре»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00, 06.00 -  Х/ф «Дульсинея 
Тобосская»
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 «Как вам это понравит
ся»
13.15 -  Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...»
14.00 -  «Голая наука». «Гнев небес»
14.50 -  Х/ф «Автопортрет неизвест
ного»
16.00 -  Неизвестный Петергоф. У 
«Нептуна» в Верхнем саду
16.30 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.35 -  Х/ф «Капроновые сети»
17.50 -  Д/ф «Формы природы». 
«Архитектура перенаселенных жи
лищ»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Окно в невидимое»
18.50 -  Д/ф «Поль Гоген»
19.00 -  Концерт памяти Георгия 
Гараняна «Признание в любви»
19.45 -  «Объяснение чувств и недо
верие успеху...»
20.50 -  «Сферы»
21.30 -  «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
22.10 -  Д/ф «Совсем другое кино»
22.50 -  Х/ф «Мадо, до востребова
ния»
00.50 -  Телетеатр «Башмачкин»
02.25 -  Концерт Академического ор
кестра русских народных инструмен
тов ВГТРК
02.55 -  Д/ф «Формы природы». 
«Архитектура перенаселенных жи
лищ»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Окно в невидимое»
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дным видам спорта 
04.35 -  Профессиональный Воке.
Лучшие бой & 1ёксандра Поветкийа" 01.40 -  Х/ф «Рим» 
t)5.40 -  «MosfпЛйнёта» '  ! "  02.45-Х /ф ‘«Комйтет1%ти»

06.00 -  Д/ф «Лауреаты киноакаде
мии. Первые пятьдесят лет»
07.00 -  Д/ф «Зеленокровные гиган
ты»
08.00 -  Д/ф «Советский архиман
дрит»
09.00 -  «Сейчас»
09.20-Х /ф  «Пятьвечеров»
11.20 -  «Реальный мир»
12.00-«Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто» ... .
13.05 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Возвращение в пещеру питонов»
14.00 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.00 - «Сейчас»
16.20 -0</ф «Бронзова» птица»?

„1.7.30 Д/Ф .«Хроники; дикой при
роды» . - -
18 .00-«Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00-Х/ф«Рим»
22.00 -  «Суд времени» .. J
23.00-Х /ф  «Кража»

14.10 -  Х/ф «Три цвета: красный»
16.00 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»
18.00 -  Х/ф «Убить миссис Тингл»
20.00 -  Х/ф «Привет, Билл!»
22.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
00.00 -  Х/ф «Семьянин»
02.10 -  Х/ф «Семейная тайна»
04.05 -  Х/ф «Последний танец»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
09.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
11.00 -  Д /ф «Сироты Охберга»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Шарлотта: герцогиня 
на войне»
21.00 -  Д/ф «От чего погибли ма
монты?»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Душа суфия: мистиче
ская музыка ислама»
00.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Шарлотта: герцогиня 
на войне»
05.00 -  Д/ф «От чего погибли ма
монты?»
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

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»
23.30 -  «Жизнь за еду»
00.30 -  Х/ф «Назад в будущее- 2»
02.45 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.45 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
04.50 -  Х/ф «Молодые и злые»

д т в

03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
04.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
05.05 -  Д/ф «Самые жуткие ката
строфы»

с т с

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 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Мир странствий»
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!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Детоксикация»
00.00 -  «Даешь молодежь!»
00.30- «Серебряная калоша-2010»
02.00 -  Х/ф «Женщина в красном»
03.45 -  Х/ф «Челюсти-3»
05.25 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-Ц ЕНТР
07.15 -  Х/ф «Ошибка резидента»
10.00 -  Д/ф «Ошибка резидентов»
11.00,12.30 -  «Настроение»
13.35 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
16.30-События
16.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
18.40 -  «Проклятые квартиры». 
«Доказательства вины»
19.10 -  Петровка, 38
19.30 -  События
19.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30-Войныспецслужб.«Президент 
застрелился из «Калашникова»
22.20 -  Петровка, 38
22.30-События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События 
00.55 -  Прогнозы
01.30 -  События
02.00 -  Вечеринка в «Клубе юмора»
03.00 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
05.05 -  События
05.25 -  Х/ф «Третий не лишний»

06.00, 08.30-3<УФ «Свора» ’
08.00, 10.30 -  Лучшие экранизации
научной фантастики 
11.00- Музыка на «7ТВ»^ -
12.00 -  «ЙЬга»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  Экстремальные путешествия

05.50 - Д/ф «Лау i киноака-*"'
демии. Барбра Стреизайд, Дастин 
Хоффман и другие»

TV1Q00
06.00 -  Х/ф «Стертая реальность»
08.00 -  Х/ф «Священный дым»
10.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 -  Х/ф «Марни»

06.10 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
08.00 - Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
13.30 -  Х/ф «Свидетельство о бед-
нреда!» , - **■ _ .
15ЛЗО г «Самое смешное видео» 
16.00;-«Судебные сдоарц*»— ,
17.00 -  «Вне закона» -  ь
17.30 -  Д/ф«Департамент собствен - 
ной безопасности» „  */' -.
18.00 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе» ...-
19.00 -  «6 кадров»
20.00.- «Судебные страсти*
21.00 -  «На измене* . зд *

. 21.30 -  «Самое-смешное видео»
22.30 -.Х/ф «Одвдадандамияиции-З» 

, 23.00 -  Х/ф «Бандщояой Петербург.
Опер» ......
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00,30 -  Д/ф «Департамент собствен - 
ной безопасности» ,. '
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Опер»
03.00 -  «На измене»

07.00 -  Д/ф«Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны»
08.00 -  Мультфильмы
08.10, 04.05 -  Х/ф «ЖДем тебя, па
рень»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15-Х /ф  «Батя»
11.10-Х/ф «Моя Пречистенка»
12.1Р -  Д/ф «Генералы; Великой 
Отечественной». «ГенёралГоловансй. 
Амплитуда судьбы» ? t -;.v - \
12.40-Х/<$«И ты увидишь неф» ' ’
14.15 -  «Большой репортаж. Иркут»
15.15- Х/ф «Красиво жить не запре
тишь»
16.30 - '  Д/ф «Вулканы Мира». 
«Вануату -  потерянйый вулкан».
17.15-Х /ф  «Тайна золотой горы»,
19.30 -  Х/ф «Моя Пречистенка'» 

Ш Ш Щ  “Следственный лаби-_ _
рйнт». «Сеанс спиритизма»
21.40 -  Х/ф «Поединок в тайге»

. 23.30 -  Х/ф «Чисто английское убий- 
ство» , . . .
02.45 -  Х/ф «ПО улице комод води
ли...»
05.55 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии Казачий полк. Донская по
весть»



СУББОТА
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Голубой щенок»
07.30 -  Х/ф «Родная кровь»
09.20 -  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
11.50 -  «Нам покой не по карману»
13.00-Новости
13.10 -  «Екатерина Васильева. Из 
тени в свет перелетая»
14.10- Х/ф «Обыкновенное чудо»
16.50 -  «На южном краю земли»
17.30 -  Х/ф «Черный принц»
19.00 -  «Знакомство с родителями»
20.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 - «Осторожно, ремонт»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Здравствуйте, девочки!»
23.40 -  Футбол. Чемпионат России. 
XVII тур. «Зенит» - «Динамо»
01.40 -  Х/ф «Национальная безопас
ность»
03.20 -  Х/ф «Знаки»
05.20 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Карусель»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Москва - Кассиопея»
12.00-ВЕСТИ

ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.30 -  «Соберем ребенка в школу»
12.45 -  «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой
13.00 -  «Церковный календарь»
13.05 -  «Подкова на счастье». О куз
нецах Иркутска

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «Казачки не плачут. Людмила 
Хитяева»
16.20 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15 -  Х/ф «Женщина-зима»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Женщина-зима»
23.25 -  Х/ф «Невеста на заказ»
01.35 -  Х/ф «Телохранитель»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Сильвестр и Твити»
08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.00 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
09.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
12.30-Х /ф  «Вирус»
16.00 -  Д/ф «Армагеддон животных»
17.00 -  Х/ф «Звездный десант»
19.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «Мистер Боне»
22.00 -  Х/ф «Прямая и явная угроза»

АКТИ С
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости

07.17, 13.50 -  «Астрогид»
07.20 -  Х/ф «Холостяки»
10.10 -  «Я -  путешественник»
10.40 -  «Карданный вал»
11.10 -  Х/ф «Робокоп. 
Воскрешение»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.00 -  «В час пик». «Брошенные 
дети звезд»
20.00 -  «Громкое дело. Спецпроект». 
«Виктор Цой. Больше надежд нету...»
21.00 -  Х/ф «ДМБ»
22.45 -  Х/ф «Ночные сестры»
00.40 -  «ТОР GEAR»
01.45 -  «Соседки»
03.20-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
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 «Наука против челове
ка»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Универ»
17.30 -  Драма «Славные парни»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Рэмбо 4»
22.35 -  «Комеди Клаб»
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 «Пентхаус»
05.50 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.40, 12.00, 14.00, 16.40, 19.20,
03.45 -  Вести-спорт
06.50 -  Футбол России. Перед ту
ром
07.20 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
08.00 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
09.40 -  Рыбалка с Радзишевским
09.55 -  «Моя планета»
11.30 -  Футбол России. Перед ту
ром
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
15.55 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 03.30 -  BecTM.ru
16.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
18.15- Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых ав
томобилях. из Смоленска
19.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».
22.40 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
23.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
01.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич».
04.00 -  Вести-спорт. Местное время
04.05 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
04.30 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
05.10 -  Церемония открытия Первых
юношеских Олимпийских иго" ' - [ ' Г  у  ••

7ТВ
08.30, 12.00 -  Х/ф «Без страха и 
упрека»
10.30 -  Музыка на «7ТВ»
12.30, 20.30, 04.30 -  Х/ф «И это все 
о нем»..
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 «Дайте жалобную книгу»
13.05 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Чески-Крумлов. Жемчужина 
Богемии»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет»
15.10 -  М/ф «Две сказки». «Крот и 
его новые друзья»
15.40 -  «Заметки натуралиста»
16.10- Д/ф «Библиотека Петра: сло
во и дело»
16.35 -  «Очевидное -  невероятное»
17.05 -  Д/ф «Тайны Архангельского 
собора»
17.50 -  Х/ф «Человек, которого я лю
блю»
19.20 -  Великие романы XX века. 
Королева Нур и король Иордании 
Хусейн
19.50 -  Д/ф «Музыка движет миром»
20.40 -  «Романтика романса»
21.20 -  Спектакль
«Мамапапасынсобака»
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕХ! 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА *  
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
182 квартал, дом № 7 уИ 

(слева от ТД "Баргузин") 
б м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)

23.00 -  Новости культуры
23.20 - Х/ф «Руфь»
00.50 -  Фестиваль зарубежного ав
торского документального кино «Как 
стать героем»
02.05 -  Концерт Алексея Иващенко и 
оркестра СергеяЖилина«Фонограф- 
Симфо-Джаз»
02.55 -  Д /ф «Музыка движет миром»

5ТВ
07.00 -«Лучшее из Голливуда»
08.00 -  Д/ф «Это реально? Корабли- 
призраки»
09.00 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
09.25 -  Х/ф «Последнее лето дет
ства»
12.55 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
14.35 -  «Прогресс»
15.00 -  «Исторические хроники»
16.00 -  «Личные вещи»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию»
19.40 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
22.20 -  Х/ф «ОСС 117. Шпионское 
гнездо»
00.20-Х /ф  «Бункер»
03.25 -  Х/ф «Виртуоз»
05.15 -  Д/ф «Калифорнийский рок»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Голоса»
08.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
10.00 -  Х/ф «Убить миссис Тинт»
12.00 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»
14.00 -  Х/ф «Привет, Билл!»
16.00 -  Х/ф «Братц»
18.00 -  Х/ф «Музыка сердца»
20.00 -  Х/ф «Доктор Мамфорд»
22.00 -  Х/ф «Джиндабайн»
00.00 -  Х/ф «Сломанные цветы»
02.00 -  Х/ф «2046»
04.30 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону» v |ir »сА о1 J У'Ч Г

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Душа суфия: мистиче
ская музыка ислама»
08.00 -  Д /ф «Война в Арктике»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Шарлотта: герцогиня 
на войне»
13.00 -  Д/ф «От чего погибли ма
монты?»
14.00 -  Д /ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Душа суфия: мистиче
ская музыка ислама»
16.00 -  Д /ф «Война в Арктике»
17.00 -  Д /ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
19.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
20.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
21.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
22.00 -  Д /ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
00.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
01.00 -  Д /ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
03.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
04.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
05.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  Х/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.00-«Лучший город земли. Москва 
догоняющая»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
19.10- Очная ставка
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Самые громкие Русские 
сенсации: Я отвечу за все. Кто сме
ется последним?»
22.00 -  Ты не поверишь!
22.40 -  Х/ф «Капкан для киллера» 
00.30 -  Х/ф «Полицейская
академия-6. Осажденный город»
02.10 -  Х/ф «Королевство»
04.45 -  Х/ф «Молодые и злые»

дтв
06.05 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
07.55 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д/ф «Идеальные катастро
фы»
10.00 -  Д/ф «Таяние льдов и глобаль
ное потепление»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.20 -  Х/ф «Горько!»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»

17.30 -  Х/ф «Группа «Zeta-2»
19.30 -  Х/ф «Победители и греш
ники»
21.30 -  «Дорожные войны»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Битва чемпионов. Школа 
против школы»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Человек с кричащим 
мозгом»
05.50 -  Д/ф «Идеальные ката
строфы»

СТС
07.00 -  Х/ф «Однажды преступив за
кон»
08.50 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Ну, погоди!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Любимые сказки»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Семья почемучек»
15.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «Галыгин.ги»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  «Галыгин.ги»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Галыгин.ги»
20.30 -  «Даешь молодежь!»
21.00 -  «Галыгин.ги»
21.30 -  «Даешь молодежь!»
22.00 -  Х/ф «Красный дракон»
00.20 -  Х/ф «Молчание ягнят»
02.35 -  Х/ф «Обратная сторона прав
ды»
04.35 -  Х/ф «Кулл-завоеватель»

ТВ-Ц ЕНТР
06.50 -  Х/ф «Судьба резидента»
09.55 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»
10.45 -  М/ф «Персей»
11.05 -  Х/ф «Долгожданная любовь»
12.55 -  Марш-бросок
13.30 -  Православная энциклопедия
14.45 -  Наши любимые животные
15.20 -  Х/ф «Фантазеры»
16.30 -  События
16.45 -  Х/ф «Земля Санникова»
18.40 -  Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник»
19.30 -  События
19.45 -  «Клуб юмора»
20.35 -  Х/ф «Без срока давности»
22.30 -  События
22.45 -  Петровка, 38
00.00 -  Х/ф «Сыщик Путилин. Смерть 
в костюме арлекина»
02.00 -  События
02.20 -  Х/ф «Джокер»
05.00 -  События
05.20 -  Х/ф «Холостяк»

З В Е З Д А
07.00 -  Х/ф «Красиво жить не запре
тишь»
08.20 -  Х/ф «Молодость без старо
сти»
10.00.19.15 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Выходные на колесах»
11.30 -  «Кругосветка»
12.05 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
14.00.19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Крылья России». 
«Истребители. Борьба за превос
ходство»
15.20 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
20.30 -  Х/ф «Участок»
00.40 -  Х/ф «Приказ»
03.20 -  Х/ф «На Западном фронте
без перемен» ( ,, (

- - ' ~ -■ - ............
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ПЕРВЫ Й к а н а л

06.10 -  «Спасти свидетеля»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Донская повесть»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и 
его команда»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Людмила Хитяева. «Я не 
могу быть слабой»
14.10-«Шаманы»
14.50-«КВН»
16.30-«Зов крови»
17.30 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
19.00 -  «Знакомство с родителями»
20.00 -  «Брачные игры»
21.00 -  «Большая разница»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Виктор Цой. Группа крови»
23.20 -  Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском»
00.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
XVII тур. «Локомотив» - «Спартак» 
(Москва)
02.40 -  Х/ф «Лицо со шрамом»

АКТИ С

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Теремок»
10.15 -  Х/ф «Отроки во вселенной»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Виктор Цой. Легенда о по
следнем герое»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Зачем ты ушел...»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Любовь как мотив»
23.15 -  Х/ф «Жизнь взаймы»
01.10- Х/ф «Как малые дети»

твз

06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.17, 13.50-«Астрогид»
07.20 -  Х/ф «Холостяки»
09.15 -  Х/ф «Ночные сестры»
11.10- Х/ф «ДМБ»
13.00 -  «Территория огня»
14.00 -  «Громкое дело. Спецпроект». 
«Виктор Цой. Больше надежд нету...»
15.00 -  Х/ф «Клетка»
19.00 -  «В час пик». «История любви. 
Николай Караченцов»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Доказательство смер
ти»
23.10 -  Х/ф «Планета страха»
01.10 -  «Подглядываем с удоволь
ствием»
02.50 -  Х/ф «Клетка»
06.45 -  Ночной музыкальный канал

НТА-ТНТ

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Сильвестр и Твити»
08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.00 -  М/ф «Фостер: Дом друзей из 
мира фантазий»
09.30 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках»
11.00 -  Х/ф «Прямая и явная угроза»
14.00 -  Х/ф «Женский клуб по рас
следованию убийств»
16.00 -  Д/ф «Армагеддон животных»
17.00 -  Х/ф «Полное затмение»
19.00 -  Д/ф «Предсказатели: власть 
над властью»
20.00 -  Х/ф «Мистер Бонс-2: назад 
из прошлого»
22.00 -  Х/ф «Свидетель»
00.15 Х/ф «Пси-фактор» _ _ .

07.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
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. 
Турсуной Закирова»
13.00 -  «Интуиция»
14.00 -  Драма «Славные парни»
17.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Рэмбо 4»
19.35 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Х/ф «Заложник»
23.00 -  « Наша Russia»
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 -  Драма «Дочки-матери»
05.45 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
07.20, 12.00, 14.00, 16.40, 23.20,
03.00, 05.20 -  Вести-спорт
07.30 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
09.30 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич»
11.25 -  «Моя планета»
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.50 -г Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
16.30, 02.45 -  Вести.ги
16.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
18.15 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
18.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
20.15 -  Первые юношеские 
Олимпийские игры. ; :

22.25 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
23.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».
01.55 -  «Футбол Ее Величества»
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.25-Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Анжи» (Махачкала)
05.30 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
07.00 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду.
08.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»- «Арсенал»

7ТВ
12.45, 19.15, 01.30 -  Х/ф «Руслан и 
Людмила»
15.45, 22.00 -  Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
17.30, 23.45 -  Х/ф «Илья Муромец»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  Основной инстинкт. Рыбалка
06.00, 08.00 -  Х/ф «Легенда
Судсакорна»
10.00 -  Музыка на «7ТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Отелло»
13.25 -  «Легенды мирового кино»
13.50 -  М/ф «Заколдованный маль
чик», «Стрела улетает в сказку», 
«Трое на острове»
15.20 -  Д/ф «Адаптация. Покорение 
планеты Земля»
16.15 -  Балет «Спящая красавица»
18.45 -  Х/ф «Портрет жены худож
ника»
20.10 -  Юбилей Екатерины
Васильевой «Линия жизни»
21.00 -  Х/ф «Визит дамы»
23.20 -  Вечер Вениамина Смехова 
«От Серебряного века до золотого» 
00.15 -  Х/ф «Дафна»
01.45 -  85 лет со дня рожде
ния Оскара Питерсона. Концерт в 
Стокгольме
02.30 -  М/ф «Про Ерша Ершовича», 
«Премудрый пескарь»
02.55 -  Д/ф «Адаптация. Покорение 
планеты Земля»

5ТВ
06.05 -  Д/ф «ВЧК против патриар
ха Тихона»
07.00 -  «Лучшее из Голливуда»
08.00 -  Д/ф «Трасса акулы-молота»
09.00 -  М/ф «Золотая антилопа»
09.30 -  Сказка «Раз-два, горе не 
беда»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
21.15 -  «Картина маслом».
«Поколение «нулевых»
21.20 -  Д /ф «Поколение «нулевых»
22.20 -  «Картина маслом».
«Поколение «нулевых»
23.15 -  Х/ф «Шестой»
00.55 -  Х/ф «Обед нагишом»
03.05 -  Д/ф «Голливуд против ма
фии»
04.25 -  Д/ф «Первый университет 
России»
06.05 -  «Великие исполнители. Шоу 
звёзд»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Странные родственни
ки»
08.00 -  Х/ф «Джиндабайн»
10.00 -  Х/ф «Музыка сердца»
12.00 -  Х/ф «Пробуждение»
14.00 -  Х/ф «Следующая остановка -  
Страна чудес»
16.00 -  Х/ф «Муза»
18.00 • Х/ф «Фермер-ас гронавт» 1

20.00 -  Х/ф «Безумная и прекрас
ная»
22.00 -  Х/ф «Гамлет»
00.00 -  Х/ф «Призрак Красной реки»
02.00 -  Х/ф «Предсказание»
04.00 -  Х/ф «Трасса 60»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
08.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
11.00 -  Х/ф «Закон Гарроу»
12.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
13.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
16.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
17.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
18.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
19.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
20.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
21.00 -  Драма «Убийство Генриха IV»
22.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
23.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
00.00 -  Д/ф «Птичья война»
01.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
02.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
03.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
04.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
05.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»
06.30 -  Д/ф «Утраченные боги»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  Х/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены. Ашхен 
Микоян. Идея семьи»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
18.20 -  Памяти Виктора Цоя 
«Последний герой»
19.35 -  И снова здравствуйте!
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
21.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
00.50 -  Авиаторы
01.25 -  Х/ф «Брачный контракт»
03.25 -  Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
05.05 -  Х/ф «Молодые и злые»

ДТВ
06.55 -  Д/ф «Таяние льдов и глобаль
ное потепление»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д/ф «Идеальные катастро
фы»
09.55 -  Д/ф «Глобальное затемне
ние»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.20 -  Х/ф «Белые росы»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
17.30 -  Х/ф «Группа «Zeta-2»
19.30 -  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
21.30 -  «Дорожные войны»
22.Ш ^«ёрачное'чтйво»  

23.00 
ники» 
01.00-
02.00 - 
против
03.00 -  
03.30 -
04.00 -
05.55 - 
фы»
06.55 - 
ние»
08.00 - 
тель»

-  Х/ф «Победители и греш-

«Брачное чтиво»
- «Битва чемпионов. Школа 
школы»
«Брачное чтиво»
Х/ф «Однажды в милиции-3» 
Х/ф «Хранители»
- Д/ф «Идеальные катастро-

- Д/ф «Глобальное затемне-

- Х/ф «Безмолвный свиде-

стс
07.00 -  Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен»
09.05 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Любимые сказки»
10.00 -Х /ф  «Три ниндзя»
11.50 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00- «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Лило и Стич-2»
15.10-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «Галыгин.ги»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
23.50 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
00.50 -  Х/ф «Королева проклятых»
02.45 -  Х/ф «Люди-кошки»
05.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
05.55 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВ-Ц ЕНТР
07.10 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
09.55 -  Х/ф «Птица счастья»
11.45 -  Х/ф «Не хочу жениться!»
13.25 -  Фактор жизни
14.45-«21 кабинет»
15.20 -  «Все в сад Юрия Яковлева!»
15.55 -  «Барышня и кулинар»
16.30-События
16.40 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
18.40 -  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле»
19.30-События
19.50 -  «Приглашает Борис Ноткин»
21.15- «Смех с доставкой на дом»
21.45 -  Х/ф «Дежа вю»
23.50 -  Х/ф «Мой осенний блюз»
02.00 -  События
02.20 -  Х/ф «Зло под солнцем»
04.45 -  События
05.00-Х /ф  «Игла»
06.35 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
09.20 -  Х/ф «Третий не лишний»

З В Е З Д А
06.00 -  Д/ф «Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны»
07.00 -  Х/ф «Посол советского со
юза»
08.50 -  Х/ф «Недопесок Наполеон 
III»
10.00.19.15-Д /ф  «Тайны XX века»
11.00 -  Д/ф «Крылья России». 
«Экранопланы. На грани двух сти
хий»
12.00 -  «Военный совет»
12.40 -  Х/ф «Поединок в тайге»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Вулканы Мира». 
«Африканский рог -  геологический 
рай»
14.45 -  Х/ф «Участок»
20.30 -  Д/ф «Женщины в безвоздуш
ном пространстве»
21.40 -  Х/ф «Свадебная ночь»
23.00 -  Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
00.00 -  Х/ф «Жизнь как приговор»
01.40 -  Х/ф «Три гильзы от англий
ского карабина»
03.20 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
05.15 -  Х/ф «Не плачь, девчонка!» 1

(V N W W M M V C I



Ц Е Н  ГР 
С Н П Ж 1  Н И Я  НЕСЛ

/ БВ ДИЕТ

/ БВ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

/ БВ ЗАПРЕТОВ!

Борментадь
доктор АНГАРСК.

25 МИКРОРАЙОН, ДШ

ГРУППОВЫЕ СЕАНСЫ
\ Д Р ^  П0СНИЖВЙ1ЮВЕСл

/  АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

нижение в&ш 
.у ж е  с е г о д н я ! f ; ;  * м ассаж

г СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Тел.: 6 9 -7 0 -0 7

РСУ ОАО «АУС» требуются:
• Слесарь-сантехник 3-5 разряда, 4 

чел., з/плата -  10000 руб.
• Электромеханик по торговому и хо
лодильному оборудованию 6 раз
ряда, 2 чел., з/плата -  15000 руб.

■ Дворник 1 чел., з/плата -  6000 руб.

Тел.: 69-71-88,69-71-87

KRAUSS (Германия)
БЕСПЛАТНО:7740 руб. 1I - доставка

I Под КЛЮЧ при I _ вывоз 
100% оплате.J . замеры

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

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

ДОК - те л .:: 69-72-25.
• Водитель автопогрузчика • Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщики 5,6 раз. • Электромонтеры 4,5 раз.
• Машинист бульдозера • Столяр-станочник
• Сборщик изделий из пластмассы
СМ У-2-тел.: 69-71-26.

• Плотник-бетонщик • Плиточники-облицовщики
• Электросварщик • Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций-________________________ _

УАТ - тел.: 69-89-40. • Электрогазосварщики
• Водители категории «Д», «Е» • Слесарь ГПМ
• Водители MLUTC (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.У Э С -тел .: 69-70-07. •

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
• Электромонтер-линейщик по монтажу воз
душных Л ЭП
• 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

© / Ш )  и р м г щ щ р 1 е н щ  m i o w s

требую тся  повара, 
конд ите ры , уборщ ица, 

д ворни ки .
Тел.: 6 9 - 5 4 -

УЖДТ ОАО «АУС» требуются

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

Тел.: 697-007.

ТРЕБУЮТСЯ КЖБИ - тел.: 69-53-41
•  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

ТРЕБУЮТСЯ
•  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.:

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
__- с Ч I. .. С <___ - J- г г /. _  -f. , . - -  J  • )_________________________ ,

Летнееz ш жение цен
на сохраняемых' •

\швтбстоянка£рАО «АУС»:
-  «Сервис - Центр на Восточной» 

(район авто^^щ ии)]

j  ... .

- Бывшая автобаза|М23Др^он-ЭМЗ)

| Тресту « П р о м с тр о й »
1 ОАО АУС требуются:

•  Главный механик 
Требования: возраст от 25 до 
50 лет; образование -  высшее 
техническое; стаж работы по 
специальности на инженерно 
-  технических и руководящих 
должностях не менее 5-ти лет.

•  Производитель работ 
Требования: возраст от 25 до 
50 лет; образование -  высшее 
профессиональное (ПГС), опыт 
работы от 3-х лет. З/плата -  
14000 руб.

ШВштШЯМЁяЯ

С Д А Ю Т С Я
на долгосрочной основе

помещ ения!
площадью  от 8 О, 

расположенны е на территории' 
«Сервис-центра на Восточной». 

Тепло, освещ ёние, охрана.
район автостанции, бывшая! 

автобаза № 3 ОАО «АУС».

fKYIUP ОКОН "

№ 30 (505) 5 августа 2010 г.

ОАО « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
П Р О Д А Е Т

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж  И
в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
Обращаться по адресу: 7а м-н, 

ОАО «АУС», каб. 210, 212. 
6 9 7 - 3 2 7 ,  6 9 7 - 0 3 8 .

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т. 633-005 
52-82-35

KRAUSS

цИ Я : при оплоте 100% 
окно

шщтшт
ж а л ю з и

под клю ч
замеры, досжмед ш&оз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
л ически%МеТаЛ ~ П О ДАЖ И.8СЕМ!

Администрацией г . Анг арска
«Березовая роща» возложены  
функции специализированной  

службы по вопросам похоронного  
дела в г. Ангарске и обеспечения 

содержания мест погребения г.
Ангарска.

Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и  оф ормление  
погребения от 6 5 0 0  рублей.

Мы находимся по адресу:
2 1 9  кв -л , д . 1, о с т а н о в ка  М Ж К  

(м а р и р у т ы  NsNs7 , 1 7 . 4 0 ). S T  5 4 -0 7 - 5 3

УПТК ОАО "АУС” j 
I Требуются; j

•  Электромонтер по 
ремонту и обслужива
нию электрооборудо
вания 6 разр.
•  Слесарь-сантехник 3 
разр.
•  Ведущий инженер по 
охране труда 11 разр.
•  Продавец непродо
вольственных товаров 
5 разр.

[ УЖДТ ОАО «АУС» требуютсй ]
• машинисты тепловоза,
• электромонтер связи,
• составители поездов,
- монтеры пути,
•слесарь по ремонту подвижного 
состава,

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

РМЗ требуются: 1
•  Стропальщики
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по изготовле
нию деталей сантехни
ческих систем
• Токарь-фрезеровщик
• Электромонтер
• Электросварщ ик на 
п/авт.
• Слесарь-сантехник
.. .; Тел.:■69-71*26. .

1Тп.а, ■». ■. ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМАОтдштШшт; Й Ж т ,
;тед. 5 6 2 -4 0 0  1 гАн̂ .1 “̂ .Г ‘м'108'



№ 30 (505) 5 августа 2010 г. и  цпо & 3

с 5 по 11 августа

ОВЕН
BSP Рабочие дели на нь ,е_ сч .еде 
'-'■II ле войдут в более спокойное рус

ло, хотя бурные всплески прошлого мо
гут еще НйпрмНить о себе. So вторник при
дется активно отстаивать свои интере
сы. С помощью силы воли, целеустрем
ленности и упорства вы сможете дока
зать окружающим свое право на самостоя
тельность и независимость. Неделя может 
оказаться для вас достаточно напряжен
ной. В четверг придержите свои эмоции 
и умерьте амбиции, иначе можете «нало
мать дров». Старайтесь продумывать каж
дый свой шаг, не давайте повода для спле
тен тайным недоброжелателям. Мудрость 
может оказаться вашим главным союзни
ком. Примите решение относительно от
дыха детей и помните, что лучшего вари
анта, чем тот, что есть сейчас, в ближайшее 
время не будет. ь

ТЕЛ ЕЦ  М к
На этой неделе вам предстоит . 

продемонстрировать всю свою х 
изобретательность и смелость. Действуйте 
решительно. Ваши амбиции могут способ
ствовать укреплению финансового поло
жения. Однако в середине недели возмож
ны непредвиденные трудности, для прео
доления которых необхо - - - прило-
жить я ель ые усилия В понедельник 
окажется удачной вс греча с цела :ыми пар
тнерами, вероятны интересные предложе
ния. Во вторник стоит пересмотреть свои 
цели и задачи, решение которых вы запла
нировали на ближайшее будущее. Чтобы 
не совершить тупостей в среду, обдумы
вайте свои поступки, особенно если они 
касаются рабочих моментов. В пятницу по
старайтесь завершить текущие дела.

Б Л И З Н Е Ц Ы
» Кажется, наступила пора счи-

тать себя баловнем судьбы. 
S S W  Нынче вы можете при желании 

решить даже самые сложные и практиче
ски невыполнимые задачи. Избегайте ча
стых встреч с начальством, ибо случайно 
оброненное при шефе слово может спро
воцировать крупный скандал. В делах ве
роятно отсутствие проблем. Даже конку
ренция вас практически не затронет. От се
рьезных покупок на этой неделе лучше от
казаться. В пятницу рассчитывайте на по
мощь друзей. Не предпринимайте никаких 
необдуманных действий, запаситесь тер
пением. В воскресенье соберите семей
ный совет и обсудите имеющиеся пробле
мы, а то, кажется, что-то их многовато поя
вилось за последнее время.

Р А К  /  m i .
В любой ситуации на этой недe -j& W  

ле рассчитывайте только на с е б я . ‘ *
Во вторник стоит выделить время для пла
нирования ближайшего будущего - во вре
мя обдумывания вас могут посетить инте
ресные и перспективные идеи. Вторая по
ловина недели - хорошее время для реше
ния конфликтных вопросов мирным путем, 
вероятен компромисс без ущерба для ва
ших интересов. Возможно также принятие 
позитивных решений, которые определят 
ваше ближайшее будущее. Постарайтесь 
нынче быть решительнее и принципиаль
нее. Вам может повезти, в том числе и в 
деньгах, только не переоцените своих сил. 
Ищите новые, неординарные пути в лич
ной жизни.

Ш Л Е В
На этой неделе постарайтесь 

избегать кардинальных перемен. 
Ваша целеустремленность позво

лит достичь невозможного, но действовать 
нужно строго по плану. Столкновение с не
значительными трудностями по пути к цели 
только прибавит вам внутренней уверен
ности в себе и решительности. Ваши пред
ложения вызовут положительные эмоции у 
сослуживцев и у начальства. Только вот не
бывалая работоспособность больше будет 

| работать на вашу репутацию, чем на зар- 
; плату. Ближе к выходным лучше немного 
( приостановиться и расслабиться, вспом- 
| нив о том, что всех денег все равно не 
I заработаешь. Позвольте себе небольшую 
; передышку, позволяющую максимально 
; отдохнуть. Душевная теплота дружеских 
; встреч отогреет ваше сердце. 4

Д Е В А
\ Вы, как никогда ранее, близки к Ш 
. тому, чтобы достичь вершины. На Ш  
; этой неделе море вам будет не выше ко-
■ лена, трудности только раззадорят вас и 
| станут не более чем стимулом к развитию. 
; Во вторник вас может озадачить интерес- 
I ная информация - не спешите с принятием
■ решения. В пятницу, вероятно, произой- 
I дут важные события, позволяющие вопло- 
! тить ваши планы и замыслы в жизнь. В этот 
S день могут быть с особым успехом завер- 
| шены повседневные дела. В субботу зай- 
I митесь собой. Этот день благоприятен для 
I развития ваших способностей. В воскре- 
з сенье лучше не суетиться и не давать пу- 
} стых обещаний.

С м о т р и т е  с  5  п о  И  а в г у с т а

ПРЕМЬЕРА!
Анимационная комедия для 

всей семьи 
«М АРТЫ Ш КИ В КОСМ ОСЕ. 

ОТВЕТНЫ Й УДАР» в 3D 
С еансы : 1 1 .4 0 ,1 4 .5 0 .

- НА С АМ О М  БО Л Ь Ш О М  ЭКРАНЕ - 
Внимание: с 21 на 22 августа НОЧЬ-КИНО! 
Три лучших хита сезона в режиме НОН-СТОП! 

Начало в полночь.
Анимационная комедия для всей семьи 

«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» в 3D 

С еансы : 1 0 .0 0 ,1 3 .1 0 .
От режиссера «Темного рыцаря» - 

Леонардо Ди Каприо 
в фантастическом триллере 

«НАЧАЛО»
«Твой р а зум  - м е сто  преступления». 

С еанс: 2 0 .0 0 .
Анжелина Джоли в приключенческом триллере 

«СОЛТ»
С еансы : 1 6 .2 0 ,1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 .

С т о и м о с т ь  б и л е т о в : на у т р е н н и й  с е а н с  в 3D : 150 руб.;
на  д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3 D : 200 - 250 руб. ; 

на  д н е в н ы е , в е ч е р н и е  с е а н с ы  и в в ы х о д н ы е  д н и :  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
Бесплатны й заказ билетов - тел .: 6 5 -3 3 -9 8 . 
С еансы  мож но уточнить по тел .: 570-110.

Мы всегда рады видеть SAC в машем кинотеатре!

$/№ &&  ппах
И Н О Т Е А 

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ 
«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТИ ГЕЛАР» в формате 3 D 
Анжелина Джоли в боевике 

«СОЛТ».
МАЛЫ Й ЗАЛ

Фантастика/боевик/триллер
«НАЧАЛО»

VIP-ЗАЛ
Эван Макгрегор, Пирс Броснан 

в мистическом триллере 
«ПРИЗРАК» 

Приключения/боевик/триллер 
«ЦЕНТУРИОН»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Купи 3 билета в кино  и стань участником розыгрыш а! 
Ты м ож еш ь стать обладателем ш икарной кухни

или множества других ценных призов!___________________

Интернет-бронирование кинобилетов на сайте «Metelitsa.tu» 
Бронирование б ил етов -тел .: 53-99-99. 

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

ЦК «Смремеиник»
Тел.: 54-50-90 ЩЪШт

6, 7 августа - дискоклуб «КУРЬЕР» пригла
шает всех желающих на зажигательную диско
теку 80-х, 90-х, 2000-х годов. Начало в 20.00.

Кто победит в шоу-конкурсах: «Шоколад
ный загар», «Фея золотого песка», «Гречес

кая купальница», «Цветочная пыльца», 
«Медовый аромат»? Феерическое событие 
в поисках самой летней ангарчанки в шоу 
«Лето-2010». Подавайте заявки сейчас по 
тел.: 54-50-13,54-32-59.

Я К  НЕФТЕХИМИКОВ
приглаш ает СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 532 -525

Ансамбль спортивного бального танца 
«СЮРПРИЗ», руководитель Ольга Куклина, 
приглашает всех девчонок и мальчишек в 
возрасте от 5 до 8 лет, кто мечтает:
• красиво и грациозно двигаться в ритме 

вальса, танго, латиноамериканских рит
мов и др.;

• участвовать в конкурсах и фестивалях;
• покорять Олимпы бального искусства. 

Приходите^ мы вас уже ждем, откройте
для себя свои Сюрприз!

Народный цирковой коллектив «ШАРИ- 
ВАРИ», руководитель Татьяна Андреева. 
Красота человеческого тела, грациозность

и бесстрашие в полете над куполом цир
ка - все это возможно! Приглашаем в сту
дию воздушной гимнастики девочек и 
мальчиков, девушек и юношей на занятия. 
Здоровье, гармония и красота в ваших руках!

Образцовая вокально-хоровая группа 
«ЮНОСТЬ АНГАРСКА», руководитель заслу
женный работник культуры РФ Валентина 
Мурашова, приглашает на индивидуальные 
и групповые занятия вокалом.

Хоровое пение - залог духовного и фи
зического здоровья. Мы рады встрече с 
вами! Запись на вахте ДК.

Иркутская областная филармония
8 августа, 15.00. Органный зал 

Концерт из цикла «Встречи в органном зале». В программе i 
Баха, Ф. Рончковского, Д. Григоруцэ. Исполнитель Дечебал ГРИГОРУЦЭ.

Цена билета 150 рублей.
И  августа, 18.00. Органный зал 

Концерт из цикла «Встречи в органном зале». В программе произведения И. С. 
Баха, А. Вивальди, Д. Григоруцэ. Исполнитель Дечебал ГРИГОРУЦЭ.

Цена билета 200рублей.

ж  На этой неделе стоит взять управ- 
* * йление делами в свои, руки и налажи

вать новые контакты: и деловые свя
зи. Вам придется многое уточнять, конкре
тизировать и систематизировать стоящие 
перед вами и поставленные перед другими 
людьми задачи, а также кое-что изменить 
в своей деятельности. В погоне за спра
ведливостью в среду постарайтесь избе
жать конфликтов. Справедливость восто
ржествует чуть позже, а пока поберегите 
силы. В воскресенье не рекомендуются бе
седы на душещипательные и душеспаси
тельные темы, лучше отложить их на бли
жайшее будущее. у у

С КО Р П И О Н  Ш
Вам необходимо сосредоточиться " 

на тех рабочих делах, которые рас- 
считаны на перспективу. На этой неделе вы 
будете стремительно продвигаться к наме
ченным целям. Вторник может оказаться су
матошным, но прибыльным. Пятница благо
приятна для поездок, переговоров, обсуж
дения дел с коллегами. Эта неделя не под
ходит для приобретения квартиры или пе
реезда. Постарайтесь не отказываться от 
работы, какой бы она ни была.

v С Т Р Е Л Е Ц
С] Вот и наступает время реши- 

тельных действий. Возможна пре
красная, яркая, насыщенная неде

ля. У вас практически все будет получать
ся. Берегитесь: во вторник деловые пар
тнеры могут попытаться воспользоваться 
вашей эмоциональностью в корыстных це
лях. А ваши инициативы могут встретить се
рьезное, хотя и преодолимое сопротивле
ние со стороны начальства. На этой неделе 
вам необходимо завершить некоторые важ
ные дела. Середина недели обещает быть 
благоприятной для личных поездок. Если 
посвятите этот период отдыху, то многие 
из ваших идей, на которые у вас никогда не 
хватало времени, могут наконец-то вопло
титься в жизнь. В субботу лучше не начинать 
новых дел. В воскресенье постарайтесь по
мочь всем, кто обратится к вам за советом.

К О З Е Р О Г  ^
Вам необходимо здраво подойти 

к разрешению сложившейся ситуа- П 'Г ©  
ции. Помните, что в данный момент 
эмоции будут только мешать вам. Планы на 
работе могут меняться на прямо противопо
ложные. Только не пугайтесь: вы блестяще 
справитесь с ними. Направьте свою энер
гию на решение самого актуального в дан
ный момент дела. В выходные постарайтесь 
не переусердствовать с воспитанием детей. 
Наиболее благоприятным для вас днем бу
дет пятница, неудачным - воскресенье.

В О Д О Л Е Й
Эта неделя может приготовить ин

тересные перспективы и многообе
щающие предложения для деловой 

активности. Во вторник желательно соот
нести свои планы с реально существующей 
ситуацией и произвести своевременную 
коррекцию спланированного. Подумайте о 
смене способа заработка. В пятницу вас 
может ждать удача в делах, вероятна также 
денежная прибыль. На работе ваши предло
жения отметит начальство. Оно даже может 
задуматься о повышении заработной пла
ты. Это придется весьма кстати, ведь ваш 
отпуск совсем близко.

Р Ы Б Ы
В понедельник не следует c n e - 'm l®  

шить с осуществлением новых пла
нов. Во вторник важно не опаздывать, осо
бенно на работу. Среда отлично подойдет 
для того, чтобы строить планы на ближай
шее будущее. При этом чем они будут под
робнее, тем лучше. Этот же день окажет
ся удачным для подготовки какого-то отда
ленного по времени дела, скажем, путеше
ствия. Во второй половине дня лучше дей
ствовать решительно, ни в чем не сомнева
ясь. В пятницу вы удивите себя и окружаю
щих способностью к блестящим импрови
зациям в деловом разговоре. Однако если 
вы потрудитесь подготовиться к этой бесе
де, дело пойдет еще лучше.
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«Дебют+»

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Хочу твою ласкать не только Душу, 
Губами нежными тревожить 
Сердца стук.
Рукою трепетной дотронуться 
Всех струн твоих,
Извлечь стон истовый 
Как лучший в мире звук.
Мой язычок скользит 
По коже радостно,
Восторг даря 
Изгибам всем твоим,
Горячих волн 
Улавливаю значимость,
Дыханья страстного 
Подхватываю ритм.
В твоих руках 
Пьянеть и растворяться,
Вершины ощутив и глубину.
И вновь, и вновь 
От Счастья задыхаться,
Познав Себя - 
Природы Женской Суть...

И Вечности и Юности я Ровня,
Мой невозможно возраст утвердить,
Любви Потоку, Жизни благодарна 
За возрожденье в каждый жизни миг.

С восходом Солнца каждый день рождаюсь, 
А на закате зрелости полна.
А стало быть, к полудню - я Подросток, 
Веселия и Радости Сестра.

Сердце твоё необъятных просторов,
Целой Вселенной размеры равны.
Столько в нём тайны, загадки. Открою... 
дверь в него нежным касаньем руки.

Впрочем, как можно открыть, что открыто!? 
Небу и Морю... и Миру всему.
Всё в нем твоею Любовью согрето,
Жизнь, как к Истоку, стремиться к нему...

Ты Будь Собой,
Собою оставайся.
Влюбись безудержно в себя,
В земной свой лик.
Все грани самого себя -  прими, 
Не истребляй и малости,
Всё, что в тебе есть - 
Это ТЫ!

Ветерок залетел, нежно гладит лицо, 
Пробежал по ноге - веселится!
Он коснулся бочком,
И шепнул на ушко,
Наконец-то, мы, милая, вместе.

Как я рад - ожила! И играть, как всегда,
Я надеюсь, со мною ты станешь.
Молчаливая радость...
Трепещет Душа,
Всё как в детстве со мной теперь, - знаешь?

Слышу птиц разговор. Шепот листьев в лесу. 
Всё дыхание Мира - как песню.
Я Парю! Я Люблю!
Я Дышу! Я живу!
Дочь Творца - Я Творю свою ВЕЧНОСТЬ.

¥

Одиноко звезде стало в небе светить, 
Сорвалась и на Землю упала.
Здесь девчонкой чудной 
С пылким сердцем внутри 
Родилась - Чудом Жизни предстала. 
Мир людей познавать 
Стала юной Душой,
Жар и Холод,
Любовь и Тревогу.
Вдохновенье и Радость,
Успех и Покой
И Себя как Вселенной НАЧАЛО.
Путь земной проходя,
Свет Свой людям дарить 
Стала щедро...
Не понята миром.
Кто-то руку тянул,
Ну а кто-то... кинжал,
Кто боялся, а кто наслаждался. 
Только Ей невдомёк,
Что Сей Путь - только Путь.
И проста жизни Истина - ТОЧКА.
Ты НАЧАЛО всему,
Продолженье во всём,
Что из Точки рождается строчка. 
Невозможно не Быть 
Тем, кем Ты родилась - 
Светом Божьим и Искрой Вселенной. 
.. .Насладись Пустотой,
Насладись Сущим Всем,
Насладись Одиночеством Гордым.

Ангел мой на Земле, 
Бережешь ты, любя, 
Словом, делом, теплом 
Охраняешь меня.

Нет цены, чтоб понять, 
Сколько стоит тебе 
Радость каждого дня 
Сохранять в тишине.

Свет Души своей лить, 
Мою Душу пьяня, 
Ароматы цветов 
Собирать для меня.

Облака в небесах 
Как посланье мне слать, 
Ветерок зазывать,
Телу жар охлаждать.

Ты прости, мой родной, 
Невниманье к тебе, 
Когда в спешке земной 
Не дарю свет тебе.

Знай, мой милый, одно: 
Бесконечно Люблю,
Что всегда и за всё 
Тебе Благо Дарю.

Сегодня я со странной мыслью встала, 
Я вдруг так четко поняла,
Что ты не «нужен» мне, 
в тебе я не «нуждаюсь».
(Понятен слова смысл «НУЖДА»?)

Тебя я не желаю для чего-то, '
Как инструмент для исполненья дел, 
Ты просто ЕСТЬ,
Ты часть моей Вселенной - 
Дарующая радость каждый день.

С тобой я не испытываю страсти, 
Желанье не сожжет теперь меня, 
Любовью становлюсь Животворящей, 
Покоем нежным обнимаю я.

Мне хочется тобою любоваться, 
Знакомиться с тобою каждый день,
В Любви твоей Душою обнажаться 
Без страха БЫТЬ Любимою Твоей.

Мужчинам всей земли пою я песню 
В любой из дней в любые времена, 
Защитнику, Творцу, Отцу семейства, 
Желаю Быть и здравствовать всегда.

Беречь сей мир - Любовь подруги нежной, 
Взрастить Сынов и Дочерей Земли,
Свой Путь пройти с достоинством

Вселенским 
И Мудрость Жизни вдосталь обрести.

Тебе желаю сильным быть в отваге,
Тебе желаю слабым быть в Любви,
Тебе желаю Радости Награду,
Улыбку, Нежность и Покой в тиши...

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

А лексей ЦАРЕНКО
Дождь моет звуком своим Душу -  
Она поёт в ручьях о том,
Как одиноко Ей и душно,
Когда не Ею мы живем...

И стоит к ней лишь обратиться 
С одним желаньем - Где же Ты?
И в этот миг Судьба решится!
И в этот миг услышишь ты!

Услышишь о Мечтах высоких,
О сказке, что возможна в Жизнь, 
И о полёте столь Высоком,
Что Вечность нужно падать вниз.

Затем сомнения восстанут,
Как стражи на пути к Мечте -  
Картинами из страха станут,
Как стены в мрачной пустоте...

И если там ты не рассмотришь 
И не познаешь, что важней -  
Бояться страхов, что ты носишь, 
Или с Мечтой идти за ней.

То в тех сомнениях погрязнешь 
И оптимизм свой утомишь...
Не говорю я о несчастье,
Но той Мечты ты не узришь...

Слова застынут в реках оды, 
Цвета погаснут в берегах,
Вокруг спокойствие настанет -  
Река - болотом, ОХом - АХ!

Анатолий ОБОЛОНСКИМ

СКУКА
Сердце тоскою зажато,
Скука заела меня,
Всё уже мною проклято,
Жизнь, я смерти прошу у тебя.

Что же вы все там уснули?
На небе божественный рой,
Что же вы смерть мне не шлёте? 
Всевышний, ты проклятый мной.

ПРОЩАНИЕ
Самолёт крылом качнул на взлёте,
С рёвом набирая высоту,
Словно чувствовал уверенность в пилоте, 
А летел буквально в пустоту.
Мы расстались на высоких нотах, 
Отодвинув боль своей души.
Ты пошла в бессмертие полёта,
Я шагнул в бессмертие тоски.
До сих пор кляну себя за это,
Что тебя в объятиях не сжал,
Так во мне тогда играло лето,
Я бы точно время удержал.
А над взгорьем возле Мамы 
Экипаж не пролетел грозу,
Долго я не верил в эту драму,
Ползая, как червь, в своём низу.
Там у чёрного подножья 
Одиноко дремлющей скалы 
Топят в речке старые положия 
Той любви загубленные дни.

ИЗМЕНА
Когда стемнело и возможно 
Тебя мне было навестить,
Я побежал восторга полный 
С надеждой верить и любить.
Я женщин с детства покровитель, 
Вреда не делал никому,
Я шёл к тебе в твою обитель, 
Зачем, кто знает почему.
Ты в этот вечер изменилась,
Меня другому предпочла,
Ему ты сердцем покорилась,
Я пришёл, и ты ушла.
Мне стало больно, я остался,
Нет сил тревоги передать,
Все видели, что я смеялся,
Но я готов был и рыдать.
Твоя подруга побледнела,
Измена подлая твоя 
Её волнует до предела,
Ей стало стыдно за тебя.
И если мне опять придётся 
Когда-нибудь в твой дом зайти, 
Твоя подруга улыбнется,
И знаю я: заплачешь ты.

ШИНЕЛЬ
Вы называете мишенью 
И презираете без слова 
Мимо прошедшего в шинели 
Защитника судьбы суровой.
Вы позабыли огневые 
Годы жестоких палачей,
Когда отцы наши седые

За мир, за дружбу, за детей 
Ушли и не вернулись вновь.
По их шинелям текла кровь.
Я помню точно, как в пелёнках,
Качаясь в люльке подвесной,
Вы мирно спали, кто-то громко 
Нарушил ваш покой.
Пришёл и горькую пилюлю 
Принёс он в чаше роковой, 
Безжалостно разрушил люльку 
И ваш покой.
С тех пор прошло не так уж много 
Неизлечимых лет,
Но оглянитесь, враг же снова 
Готовит вашу смерть.
Поэтому мы оба с вами 
Должны её ценить - 
Шинель солдатскую со швами 
Нам никогда не позабыть!

АПРЕЛЬ
Ты не любишь гулять в апрель,
Шлёпать по лужам в распутицу,
Я в весну открываю дверь - 
Собирайся, пойдём на улицу.

У апрельских снежинок короткий век - 
Белым платьем по улицам стелятся, 
Только глянешь, а платья уж нет, 
Видишь то, что под платьицем светится.

ОХОТНИК
Не знаю, думал он о чём,
Когда навёл винтовку,
Приклад толкнул его в плечо,
Тайга на миг замолкла.
А в небе светло-голубом 
Живой комок, что стал мишенью, 
Отчаянно взмахнул крылом,
Ещё надеясь на спасенье.
Его крыло не подведёт,
Да мощь была в патроне,
Стервец настолько сильно бьёт,
Что птица прежде упадёт,
Чем звук в тайге утонет.
А дальше - глушь и тишина,
Глаза закрыли веки,
В тайгу уже пришла весна,
А жизнь ушла навеки.

К БОГУ
Когда глаза свои закрою 
И дух последний испущу,
Скажу тебе: пойдём со мною,
Мой бог, я всё тебе прощу.
Мой грех не был рождён вдовою,
Я перед ним всегда в долгу,
Как все, я проклят был тобою 
Ещё в эдемовском саду.
С тех пор твои ношу начала:
Добро и зло - я с ними схож,
И если зло во мне рычало,
Добро вытаскивало нож.
За ними с грустью наблюдаю,
Помочь не в силах никому.
Я только тупо понимаю,
Что жить без них я не смогу.

ЖАННА
Ты ушла, как уходят в дождь,
Втянув голову в плечи,
Тебя и любовь твою растворила ночь, 
Не оставив надежд на встречу. 
Закрыв за тобою дверь,
Я, как мальчишка, в испуге замер,
Что же, снова теперь 
На любовь мне держать экзамен.
Я по возрасту вновь не пройду,
Года выползают из тени,
И морщинки смеются на лбу 
То ли от старости, то ли от лени. 
Открою бутылку вина.
Через ниточку длинной ночи 
Всё спиртное выпью до дна,
И в безмолвие путь станет короче.
А затем навсегда замолчу,
Быстро с балкона свешусь 
И с пятого вниз полечу.
Нет, Жанна, разбиться я не хочу,
Тихо в комнате ванной повешусь.
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О тветственный секретарь и литературный редактор газеты 
по совместительству Виктор стоял у окна и размышлял. Он 

думал о молодом человеке, с которым недавно познакомился. 
За окном была осенняя погода. Дождь и листопад.

Недавно молодой человек пришел в редакцию и попросил ав
тограф. Виктор был молодым писателем. Он расписался на про
тянутой ему книге «Притчи об ангелах». Это была его книга.

Они разговорились. Гость оказался умным человеком. Больше 
всего поразило Виктора то, что парень очень много знал. Он с 
фотографической точностью мог процитировать любую фразу 
или изречение великих писателей и философов прошлого. Если 
Виктор, ссылаясь в разговоре на какого-то литературного автори
тета, забывал, как точно звучит его выражение, то молодой чело
век безошибочно заканчивал фразу. Так они познакомились. Но 
гость не назвал своего имени. Он сказал, что имя ему ничего не 
скажет. Виктор подумал, что парень просто выпендривается, и 
не заострил на этом внимания. Гость попросил разрешения при
ходить беседовать в редакцию. Виктор согласился и предложил 
приходить в четверг. В этот день выходила их газета. Как прави
ло, в это время в редакции никого не было, кроме него, и они 
могли спокойно поговорить. Молодой человек стал приходить 
по четвергам, и они подолгу беседовали. Виктор ничего о нем не 
знал, но решил не расспрашивать. Если гость захочет, он сам рас
скажет о себе, решил Виктор. На вид молодому человеку было 
лет двадцать пять.

Сейчас был четверг, и Виктор ждал посетителя. Он услышал 
шаги и отошел от окна. Посетитель вошел в редакцию.

- Здравствуйте, Виктор, - сказал молодой человек.
- Здравствуйте... - ответил писатель.
Следом за молодым человеком вошла красивая молодая де

вушка с голубыми глазами. Ее звали Олеся. Она работала в ре
дакции офис-менеджером. В четверг она обычно не работала, 
но вчера забыла здесь свой зонтик и сегодня зашла его забрать.

Олеся кивнула Виктору, поздоровалась с гостем, взяла зонт и 
ушла. Как-то дежуря в редакции, она уже видела незнакомца и 
спросила Виктора, сколько лет его другу, чем он занимается и же
нат ли он. Виктор ответил, что не знает. Олеся удивилась: «Встре
чаешься и не знаешь?» Она попросила Виктора выяснить то, что 
ее интересовало, он пообещал по возможности сделать это.

- Ее глаза, как небо, - сказал молодой человек с невыразимой 
внутренней тоской.

Виктор заметил это.
- Вы тоскуете по ее глазам?- спросил он.
- Нет, - ответил молодой человек, - по небу.
«Странный ответ, - подумал Виктор, - что-то есть загадочное, 

неуловимое в этом человеке. Все-таки кто он такой?»
- Подскажите мне, пожалуйста, - сказал Виктор, взяв в руки ли

сток бумаги, - у меня в рассказе должен быть эпиграф стихотвор
ный, но что-то не выходит. Как лучше написать?

- Я не могу этого сделать, - произнес гость.
- Вы преувеличиваете, - ответил Виктор, - может быть, вы не 

можете писать стихи, но какой-то другой талант у вас, безуслов
но, есть. Даже когда человек мастерит что-то руками или ребе
нок лепит из пластилина, это уже творчество.

- Я не могу сделать даже гротескную поделку. Дар творчества 
есть только у людей, но его нет у... - молодой человек не дого
ворил.

-У ангелов, - закончил Виктор.
-Да, - подтвердил гость.
- Но ведь вы не ангел.
- Нет, я ангел.
- Я пишу об ангелах, - сказал Виктор, - потому что мне нравятся 

ангелы, иногда я даже представляю себя ангелом. Но нужно ви
деть границу фантазии и реальности.

- Но я настоящий ангел.
- Если я попрошу продемонстрировать ваши способности, вы 

ответите, что не хотите тратить зря свою ангельскую силу или что 
Бог запрещает вам показывать ее людям.

-Да пожалуйста! -  ответил гость и исчез.
Виктор остолбенел. Молодой человек просто исчез. Как будто 

его и не было.
-Достаточно?-услышал Виктор голос из-за спины.
Он повернулся, гость стоял в противоположной стороне ком

наты. Виктор достал сигареты и закурил. В редакции нельзя было 
курить, но он решил, что сейчас не тот случай.

- У меня к вам дело, - добавил ангел и подошел к Виктору, - но 
прежде чем ввести вас в курс этого дела, я приму свой облик и 
потом все объясню.

Комната озарилась светом. Перед Виктором стоял ангел. Он 
был одет в белую одежду. Но свет ангела был не очень ярким. 
Скорее тусклым, отметил про себя'Виктор. У ангела было одно 
крыло. Затем он снова принял человеческий облик.

- Мне нужна ваша помощь, - сказал ангел.
- Никогда бы не подумал, что ангелу может понадобиться моя 

помощь, - заметил Виктор, - а почему у вас только одно крыло? 
Так и надо?

- Нет, - ответил ангел, - так не надо. Вот поэтому я здесь... Дело 
в том, что одно крыло у меня отвалилось, - повел он свой рас
сказ, - вот по какой причине. Вы помните, в Библии есть место, 
где Бог говорит, что Он пожалел, что создал людей?

- Да, - ответил Виктор, - книга Бытия, глава шестая. В литера
турном обществе, членом которого я являюсь, мне иногда при
ходится спорить с атеистами. Они постоянно ссылаются на эту 
главу Библии.

- Так вот, - продолжал ангел, - я позволил себе философское 
рассуждение, что, может быть, не стоило создавать человека. Я 
не сомневался в силе и праведности Бога. Просто я подумал, что 
люди недостойны того, чтобы их сотворили. Бог очень милосер
ден к ним. Писание не в словах, а в понимании. Бог объяснил 
людям свое отношение к греху на понятном им языке. Позже я 
понял, что ошибся. Но я уже потерял свое крыло. Я осознал, что 
не должен был размышлять. А принять ситуацию как факт. Го
сподь послал сына Своего на заклание. Бог доказал людям свою 
любовь. И не мне, ангелу Его, сомневаться в путях Его. Видите ли, 
вы, люди, можете позволить себе рассуждения, и даже в этом 
случае для вас путь к спасению будет открыт. Но если я позволю 
себе что-то подобное, мой свет может погаснуть.

- Вы остались без крыла на земле?
-Да, это случилось во время моего задания вразумить грешни

ка, - ответил ангел, - после я попросил прощения у Господа, но это 
должно закончиться там же, где и началось -  среди людей. Я стал 
искать человека, который смог бы мне помочь, и нашел вас.

- Почему меня? Потому что я пишу об ангелах?
- Я просто почувствовал, что вы тот, кто мне нужен.
-А почему вы не рассказали об этом при первой нашей встрече?
- Я должен был убедиться, что вы действительно тот самый.
- Убедились?
- Да. Поэтому я здесь. Не по приказу, но с разрешения Господа.
- Что я должен сделать? Прочитать молитву?
- Нет. Вы не можете молиться за ангелов.
- Но как тогда я могу вам помочь?
- Вы можете пришить мне крыло.
- Как пришить? Как зашивают одежду?
- Нет. Я объясню. Прежде чем вы начнете, вы должны простить 

сами, если на кого-то сердитесь, простить обиду. Это закон, уста
новленный Богом.

- Вообще-то я и не держу ни на кого обид. Мне некого про
щать. Скажите... Как я понял, вы не можете вернуться на небо. Но 
ведь вы можете перемещаться?

- Горизонтально да. А вертикально нет. Я больше не могу летать.
- Понятно. Так что я должен делать?
-Для начала перейдем на «ты».
- Хорошо. Что дальше?
-Дай мне ручку, - сказал ангел.
Писатель достал шариковую ручку из стаканчика и положил на 

стол рядом с ангелом.
- Нет, - сказал ангел, - ты должен дать ее мне своими руками.
Писатель взял ручку со стола и подал ангелу. Подержав ручку,

тот вернул ее хозяину.
- Теперь возьми чистый лист бумаги, - произнес он, - и пиши.
Писатель взял чистый лист и вопросительно посмотрел на ангела.
- Напиши слово «вера», - сказал ангел.
Когда писатель вывел последнюю букву, слово исчезло, вме

сто него на бумаге лежала игла. Она была похожа на обыкновен
ную швейную иглу. Но светилась.

-Теперь напиши слово «прощение».
Как только слово было написано, оно тоже исчезло. Вместо 

него рядом с иглой появилась нить белого цвета.
- Теперь вставляй нить в иглу и можешь пришивать, - продол

жал ангел. - Но хочу предупредить: если ты сомневаешься, сей
час еще можно все отменить. Потом уже будет нельзя.

- Я готов, - ответил писатель, - но я не очень умею шить.
- Это не имеет значения, шов будет в другом измерении, - по

яснил ангел.
Он достал из кармана брюк белое перо, которое превратилось 

в крыло в его руках. Ангел передал крыло писателю.
- Сейчас я приму свой облик, и можешь пришивать.
Свет озарил ангела, но, как и в первый раз, свет был тусклым. 

Крыло было легким. Писатель приложил его к месту, где оно 
должно было расти, и начал шить.

Твердь разверзлась. Всё окутала тьма. Пространство отодвину
лось в бесконечность. И вдруг писатель услышал, увидел, ощутил: 
сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Яркая вспышка разорвала тьму. Писатель наблюдал, как фор
мировались галактики. Зажигались звезды, родилась Земля. 
Прошло шесть дней, но не шесть суток, а шесть этапов. Писатель 
видел, продолжая пришивать крыло ангелу, историю человече
ства. Создание человека, грех, расселение людей по Земле, при
ход Спасителя и остальное время до наших дней. Оставался по
следний стежок, и крыло будет пришито.

Но вдруг он понял, что не может сделать этот стежок. Что-то 
мешало ему. Обида, непрошенная обида всплыла из подсо
знания. Он понял, что не простил. А ведь ангел предупреждал
-  прости сам и тогда проси за другого. Его рассказ был написан 
из глубины души, но не пошел в печать- редактор заметил, что в 
нем «нет живого чувства»... Писатель сказал «прощаю» и закон
чил шов. Всё исчезло. Он снова находился в редакции.

- Спасибо, - сказал ангел, - я прощен.
Свет ангела уже был ярким, и у него было два крыла.
- Теперь ты можешь вернуться? -  спросил Виктор.
-Да.
- Скажите, а как вы живете там? Как всё устроено? В Библии об 

этом не сказано.

- Библия не учит тому, как устроены небеса, она учит тому, как 
на них подняться. Мои ответы будут непонятны тебе сейчас. Если 
ты будешь праведником, то в свое время все увидишь.

-Ясно.
-  Скажи, а то, что у тебя нет творческого дара, тебе не мешает?
- Нет, конечно. Я вестник. Этот дар мне не нужен. Но зато у 

меня есть другие дары Господа. Например, я знаю всё, что было 
написано на Земле.

- И ты знаешь то, что я написал в письме к одной девушке, но 
так и не отправил?..

-Да. Это признание в любви в стихотворной форме.
- Здорово.
- Мне пора, - сказал ангел, - но теперь я хочу помочь тебе. У 

тебя есть просьба к Богу. Просьба, которую ты держишь в уме, 
но так и не высказал в молитве. Та самая просьба, о которой ты 
думал ночами. Ты боялся попросить, ты боялся, что если Бог 
не исполнит ее, монолит твоей веры даст трещину. Вера в тво
ей душе боролась с суеверием. Я возьму твою невысказанную 
просьбу на небеса и положу ее у ног Бога. Прощай, - произнес 
ангел и исчез.

Франция. Париж. Центральный парк города

Молодая красивая девушка сидела в кресле-каталке. Ее 
звали Ванесса. Она была инвалидом с детства. Она не 

могла ходить. Рядом, на скамейке, сидела ее мама.
Ванесса любила этот парк. Мама часто привозила ее сюда. 

Девушка перечитывала свои стихи. Поэзия была для нее окном 
в мир. Спасательным кругом в жизни. Три года назад через Ин
тернет она познакомилась с молодым писателем из России. 
Они постоянно переписывались. Он хорошо знал французский, 
поэтому проблем с общением не было. Он посылал ей свои рас
сказы, которые переводил специально для нее. Она даже помог
ла опубликовать несколько рассказов в литературных журналах 
Парижа. Ванесса посылала ему свои стихи, которые он перевел 
и опубликовал в российских журналах.

Осенью парк был особенно красив. Это помогало ее вдохновению.
- Я решила остановиться на втором варианте стихотворения, - 

сказала Ванесса, - его я и отправлю ВиктОру.
- Да, этот вариант мне тоже нравится больше, - ответила мама.
- Раньше мои стихи были солнечными, а в последние годы ста

ли грустными...
Ответа не последовало. Мать понимала причину грусти. Свер

стники Ванессы живут полной жизнью. Путешествуют, встреча
ются, женятся. Раньше разница не была столь существенной. 
Мать всё делала для дочери, и социальные программы помо
гали. Девушка надеялась, что когда она вырастет, случится чудо, 
медицина будущего сможет ей помочь. Будущее наступило, а 
мир Ванессы, который казался таким большим в детстве, вдруг 
сузился до пределов ее комнаты, компьютера и аллеи в парке.

- Пойдем домой, - предложила мама. -  Стало прохладно.
Девушка не ответила, она была в глубокой задумчивости.
- Ванесса, - уже громко повторила мать, - холодно, пойдем домой.
- Пойдем, - ответила дочь, продолжая думать о чем-то своем.
Она собрала с колен компьютерные распечатки стихов, встала

и пошла.
Пройдя несколько метров, Ванесса остановилась. Она поняла, 

что что-то не как всегда. Она не слышала привычного звука от 
работы подшипников в колесе кресла, не слышала шагов мате
ри. Девушка обернулась, в глазах матери были слезы. Ванесса 
посмотрела на кресло, которое осталось у скамейки, затем на 
свои ноги. Она твердо стояла на ногах, и впервые в жизни она 
ощущала их.

Ванесса сделала несколько острожных шагов в сторону матери, 
потом более уверенно подошла к ней. Две женщины обнялись и 
разрыдались. Теперь это были не слезы горя, а слезы радости.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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© © ©
Помните, зимой в морозы го

ворили: "1де это глобальное по
тепление, покажите мне его"... 
Ну что, посмотрели?

© © ©
У нас в городе почти напро

тив друг друга стоят цирк и загс 
(оба здания круглой формы). 
Проезжая мимо этих зданий, ре
бенок пяти лет говорит:

- Это цирк для детей (пока
зывая на цирк), а это цирк для 
взрослых (показывая на загс)! 

© © ©
Ничто так не заразительно, 

как смех начальника.

© © ©
Снять недорогую квартиру в

Москве можно только на фото 
аппарат.

© © ©

© © ©
Развод на дежурство в ГАИ. 

Дежурный по ГАИ дает настав
ление инспекторам:

- Находясь на дежурстве - с 
водителями вести себя вежли
во, корректно, не конфликто
вать! Напоминаю для всех, осо
бенно для сержанта Петренко, 
что козёл - это доброе, пуши
стое домашнее животное!

© © ©
- Вы сильно кашляете. Надо 

бросить пить и курить!
- По-вашему, доктор, я должен 

только кашлять?
© © ©

- Знаешь, Сёма, есть таки 
люди, которые берут в долг, а 
потом резко пропадают: не зво
нят, не пишут...

- И шо?
- Тебе деньги не нужны?

© © ©
Она опоздала на работу так, 

что даже директор ее опере
дил.

© © ©
Если полиэтиленовый пакет 

не может выдержать пять бу
тылок пива, каково приходит
ся печени?

© © ©
-А меня раздражают длин

ные волосы с головы девушки, 
которые постоянно лезут в рот

- А зачем вы едите ее голо
ву?

© © ©
- Когда у тебя день рожде

ния?
- А тебе зачем?
- Да так... узнать когда у при

роды выходной...

© © ©
Обсуждаем с мужем, не заве

сти ли нам котёнка для ребёнка. 
Спрашиваем дочку (3 года):

-Катюш, ты котёнка хочешь?
-Нет, я уже поела!

© © ©
- Мой друг спас девушку, ко

торая тонула, а вскоре на ней 
женился.

- Он счастлив?
- Не знаю. Только теперь и 

близко к воде не подходит.
© © ©

Парень с девушкой собирают
ся ехать на пещеры.

Он:
- Ты только обязательно возь

ми куртку, штаны и кроссовки и 
желательно перчатки, чтобы не 
жалко было испачкать.

Она:
, - Ты меня точно не вагоны раз

гружать везёшь?
© © ©

- На твоём месте я бы жену 
курицей не называл, по крайнй 
мере на людях.

- А чего, курица она и есть ку
рица.

- Тогда скажи мне, кто у кури
цы муж?

© © ©
-У тебя уже столько пыли, что 

на мебели можно письма пи
сать

-Если письма - это ерунда. 
Вот когда можно будет скуль- 
птурки высекать из пыли - это 
да, это пыльно.

© © ©
Вот если бы упорство и энер

гию нашего народа в мирное 
русло!

Видела вчера вечером: два 
мужика стоят на балконе и ку
рят, тут один поворачивается к 
другому и с видом - "смотри, 
как я могу" бросает окурок.

Тот пролетает три этажа, па
дает на козырёк магазина сни
зу, скатывается на будку так
софона и, отскочив от неё, по
падает прямо в урну!

©©©
Мать учителю:
- И как вас угораздило за

дать моему сыну на дом за
дачу, где пиво 37 коп. стоит? 
Мой муж третий день уснуть 
не может!

Раньше, когда приходили го
сти, хозяин шёл в погреб за при
пасами.

Сейчас он идёт и ждёт там, 
пока гости уйдут.

©©©
Вот что значит писать без за

пятых. Объявление на киоске:
"Требуется продавец не пью

щий сутки через трое"...
© © ©

Писатель жалуется другу:
- Подумай только, какой ужас! 

Вчера мой трехпетний сын бро
сил в печку 50 страниц рукописи 
моего нового романа!

- А что, он уже умеет читать?
©©©

Жена мужу:
- Дорогой, я иду в магазин. 

Тебе купить что-нибудь вкус
ненькое?

- Ага, дорогая, только аккурат
нее - на улице скользко, смо
три, а то поскользнешься и ра
зобьешь!

©©©
Вчера наш начальник выгнал 

офисного кота. Говорят, он ме
тил на его место...

©©©
Эффективнее всего минное 

поле разминируется при помо
щи пугливых страусов.

©©©
100 граммов русской вод

ки заменяют час медитации, а 
после пол-литры открываются 
все чакры, и третий глаз начи
нает видеть в каждой женщине 
красавицу.

©©©
Мне не нужен психолог, дайте 

лучше автомат.
©©©

Старушке в банке нужно под
писать чек, но она не знает, как 
это сделать.

©©©
Придумать хороший анекдот 

все равно что найти хорошую 
жену - в принципе можно, но 
легче свистнуть...

©©©
Прочитал рекомендации с по

следнего места работы и осо
знал, что любая вакансия не бу
дет достаточно достойной.

© © ©
Если со всех сторон злые лица 

и враждебные ряды, перестань, 
наконец, шуршать обёрткой и 
кашлять.

© © ©
У ворот больницы стоит ин

теллигентный мужчина с протя
нутой рукой, на груди табличка: 
"Помогите на операцию".

К нему подходит женщина и 
говорит:

- Как вам не стыдно! Это же

h w a  в м ед. центр Щ  

через

парикмахерскую! Щ

т о д  з 

!арикмахерскую 

через Аптеку.

- Подпишитесь так, - советует 
клерк, - как вы обычно подписы
ваете письма.

Старушка кивнула и аккурат
но вывела на чеке: “Целую вас 
всех, ваша тетя Маша” .

© © ©
При обыске было уничтожено 

два резистора, оказавших со
противление...

© © ©
Вот лучший совет, который 

можно дать юношеству: най
ди что-нибудь, что тебе нра
вится делать, а потом найди 
кого-нибудь, кто будет тебе 
за это платить.

© © ©
"Уважаемый президент 

США Барак Обама! Пишет Вам 
слесарь Кирово-Чепецкого 
мотороллерного завода 
Онищенко Федор Иоаннович. 
Спешу сообщить, что разы
скиваемый Вами Усама бен 
Ладен проживает в настоя
щее время по месту житель
ства моей тещи, Самохиной 
Антонины Степановны (члена 
"Аль-Каеды" с 1937 года) - го
род Торжок, улица Цветочная, 
дом 10, квартира 7. Прошу по
мочь бомбардировками".

бюджетная больница, и здесь 
все операции бесплатные!

Мужчина вздыхает:
- Я это хорошо знаю, и мне 

стыдно, потому что я - местный 
хирург.

© © ©
- Опять поссорились?
- Ну да, это была дурацкая 

идея...
- Какая?!
- Назвать её в постели 

Михалычем...
© © ©

Магазин "Секонд-хенд". 
Объявление на двери: 
"Внимание! Сегодня состоится 
открытие нового тюка!"

© © ©
- Ой, девки, какой у кого са

мый любимый момент в ссоре? 
У меня - это когда он только вхо
дит в дверь. А у вас?

© © ©
Заметил, что когда хотят ска

зать о женщине что-нибудь хо
рошее, говорят о ней в един
ственном числе. Но как только 
начинают говорить плохое, сра
зу же переходят на множествен
ное.
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•  82 кв-л Ш 52-20-77, 
5 2 -1 4 -2 4 ,5 2 -2 1 -0 2  

(аренда)

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

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

•  22 м-н, д. 12 
8  51-94-60 , 51-94-61  

Обмен, аренда 
8 5 1 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Квартиры от Суворова ведут к успеху!
) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

80 кв. Кр. 1/4 19,8 600 т/у
82 кв. Хр. 2/5 11,3 450
82 кв. Хр. 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Хр. 3/5 12,5 9,9 550
82 кв. Хр. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Хр. 5/5 16,9 500
82 кв. Хр. 5/5 17,3 480
84 кв. Хр. 2/10 10,5 8,2 600т/у
85 кв. Хр. 1/5 24,0 850
85 кв. Хр. 2/5 17,7 550 т/у
85 кв. Хр. 2/5 12,8 400
85 кв. Хр. 2/5 9,8 400т/у
85 кв. Хр. 3/5 13,0 10,0 640
85 кв. Хр. 3/5 10,3 10,0 560
85 кв. Хр. 3/5 10,3 10,0 560
85 кв. Хр. 4/5 12,5 20,0 550 т/у
85 кв. Хр. 4/5 16,6 8,6 850
85 кв. Хр. 4/5 12,4 450
85 кв. Хр. 4/5 12,0 400т/у
85 кв. Хр. 5/5 10,0 420
85 кв. Хр. 5/5 12,0 480
85 кв. Хр. 5/5 12,0 8,0 400т/у

i Интересное предложение! 1
3-комнатная квартира, 29 микрорайон, |

5 этаж, общая площадь 64,8 кв.м,
жилая площадь 37,4 i<в.м, кухня 10,0 кв.м, |

цена 1700 тыс. руб. I.

85 кв. Хр. 5/5 11,7 12,4 650
85 кв. Хр. 5/5 17,3 12,4 750
85 кВ. Хр. 5/5 11,1 12,4 600
85 кв. Хр. 5/5 12,1 360 т/у
86 кв. Хр. 1/5 16,1 500 т/у
86 кв. Хр. 2/5 17,0 бООт/у
86 кв. Хр. 2/5 12,7 420 т/у
86 кв. Хр. 3/5 12,1 450т/у
86 кв. Хр. 3/5 29,0 700
86 кв. Хр. 3/5 10,5 300
86 кв. Хр. 3/5 17,4 500т/у
86 кв. Хр. 3/5 9,0 310
86 кв. Хр. 4/5 12,6 400
86 кв. Хр. 5/5 10,7 450Т/У
88 кв. Хр. 2/4 12,5 420
88 кв. Хр. 3/4 12,4 335 т/у
88 кв. Хр. 3/4 12,8 350т/у

Интересное предложение! 1
! З-комнатная квартира, 29 микрорайон, 3 | 1

этаж, общая площадь 66,2 кв.м,
жилая площадь 39,0 кв.м, кухня 9,7 кв.м,

цена 1750 тыс. руб- J f

88 кв. Хр. 4/4 12,5 420
88 кв. Хр. 2/5 16,2 500т/у
88 кв. Хр. 2/5 11,0 350
88 кв. Хр. 3/5 16,3 550 т/у
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9,0 700
89 кв. Кр. 1/4 13,0 500
89 кв. Кр. 2/4 19,0 500
89 кв. Кр. 2/4 20,0 420
89 кв. Кр. 4/4 18,9 650т/У
89 кв. Кр. 4/4 12,2 400т/у
91 кв. Кр. 4/5 22,0 550 т/у
92 кв. Хр. 1/5 11,6 450 т/у

Спешите купить!
Комната, 92 /93  квартал, 4 этаж,

общая площадь 24,7 кв.м,.
цена 600 тыс. руб.

Комната, 77 квартал, 3 этаж,
общая площадь 17,6 кв.м,-

цена 450 тыс. руб ., торг.
Комната, 77 квартал, 1 этаж,

общая площадь 22,1 кв.м,

, цена 430 тыс. руб ., торг.

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 15,7 9,8 650
1 кв. Кр. 1/2 20,7 9,8 650
1 кв. Кр. 1/2 15,1 500т/у
1 кв. Кр. 2/2 56,7 13,7 6,2 450
1 кв. Кр. 2/2 19,0 450т/У
бм/н Хр. 1/5 12,6 400
бм/н Хр. 2/5 16,4 590 т/У
бм/н Хр. 3/5 16,4 400

Спешите купить
1 -комнатная квартира, 6а микрорайон,

3 этаж, балкон, общая площадь 31,7 кв.м, 
жилая площадь 16,7 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

бм/н Хр. 3/5 11,0 650т/У
бм/н Хр. 3/5 9,5 350
бм/н Хр. 4/5 15,1 370
бм/н Хр. 4/5 9,3 350 т/у
8 кв. Кр. 1/2 20,8 500т/у
8 кв. Кр. 1/3 21,0 9,0 750т/у
8 кв. Кр. 2/3 14,4 450
8 кв. Кр. 3/3 19,5 9,0 500т/у
8 кв. Кр. 3/3 18,4 550
8 м/н Ул. 1/5 11,9 500т/у
Юм/й Ул. 1/5 11,5 9,0 580
15 м/н Ул. 1/5 12,7 8,3 500
15 м/н Ул. 1/5 10,2 430
15м/н Ул. 1/5 10,3 380
15мД1 Ул. 1/5 13,4 450
17м/н Эксп.3/5 12,5 20,0 500
18 кв, Кр. 1/2 9,6 5,1 450
18 кв. Кр. 2/2 14,9 6,2 4401/у

2-комнатная квартира
Шш в 93 квартале!

14 этаж, балкон, общая площадь 41,4 кв.м, |
жилая площадь 25,7 кв.м,

| _ цена 1200 тыс. руб.

18кв. Кр. 2/2 17,0 600Т/У
19кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 800
19кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 470т/У
21 кв. Кр. 1/2 17,1 7,5 600
21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 600
21 кв. Кр. 1/2 20,7 570 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,7 530
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 470
21 кв. Кр. 2/2 19,8 7,6 600
23 кв. Кр. 1/2 15,6 7,2 бООт/у
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 кв. Кр. 3/5 14,0 бООт/у

>Хороший вариант

37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550т /у
37 кв. Кр. 1/2 14,9 9,0 700т /у
38 кв. Кр. 1/2 14,5 12,0 700т/У
38 кв. Кр. 2/2 14,5 9,0 500т/У
47 кв. Кр. 1/2 18,1 550т /у
47 кв. Кр. 2/2 20,9 650т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,4 500т /у
47 кв. Кр. 2/2 17,3 400
47 кв. Кр. 2/2 14,7 380
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 450т /у
49 кв. Кр. 1/2 20,1 7,5 550
49 кв. Кр. 1/2 30,5 700т /у
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 650
50 кв. Кр. 1/2 76,7 20,2 9,4 650
50 кв. Кр. 1/2 18,2 550
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 800т /у
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 17,0 7,0 600
51 кв. Кр. 1/2 13,8 10,9 500
51 кв. Кр. 1/2 14,6 420 т /у
51 кв. Кр. 2/2 19,8 10,9 550
52 кв. Кр. 1/2 14,9 6,5 700т /у

92 кв. Хр. 2/5 12,0 400
92 кв. Хр. 3/5 9,0 550т/у
92 кв. Хр. 3/5 17,0 650 т/у
92 кв. Хр. 4/5 12,4 10,9 390т/у
92 кв. Хр. 5/5 8,7 11,1 480т/у
92/93кв. Хр. 1/4 12,4 600
92/93 кв. Хр. 1/4 16,9 600
92/93 кв. Хр. 2/4 13,4 500 т/у

Отличный вариант!
3-комнатная квартира, 17 микрорайон, 

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

З-комнатная квартира 
в 6а микрорайоне!
1 этаж, хороший ремонт, 

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

52 кв. Кр. 1/2 15,0 6,5 700т/у
53 кв. Кр. 2/2 15,5 600
55 кв. Кр. 1/2 17,4 бООт/у
60 кв. Кр. 1/2 24,9 ' 8,0 850
60 кв. Кр. 2/2 14,0 480
60 кв. Кр. 2/3 17,7 550 ТД/
61 кв. Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 2/2 17,4 500
61 кв. Кр. 2/2 21,0 бООт/у
61 кв. Кр. 2/3 16,3 10,0 580
73 кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 650т/у
76 кв. Кр. 1/4 21,4 600
76 кв. Кр. 2/4 18,0 7,6 580
77 кв. Кр. 1/3 20,5 430т/У
77кв. Кр. 2/3 22,4 550
77 кв. Кр. 2/3 21,2 600Т/У

92/93 кв. Хр. 2/4 13,4 450 т/у
92/93 кв. Хр. 2/4 19,3 500т/у
92/93 кв. 
92/93 кв.

Хр. 2/4 12,4 350
Хр. 2/4 13,7 380 т/У

92/93 кв. Хр. 3/4 13,5 390 т/у
92/93 кв. Хр. 3/4 13,4 400 т/у
92/93 кв. Хр. 3/4 17,6 550 т/у
92/93 кв. Хр. 3/4 17,2 450т/у
92/93 кв. Хр. 3/4 12,5 430т/у
92/93 кв. Хр. 4/4 13,5 400т/У
92/93 кв. Хр. 4/4 14,9 600
92/93 кв. Хр. 4/4 13,4 400 т/у
92/93 кв. Хр. 4/4 17,6 450т/у
92/93 кв. Хр. 3/5 14,2 450т/у
106кв. Кр. 2/4 12,5 400т/у
106 кв. Кр. 2/4: 17,6 620 т/у
106 кв. Кр. 2/5 17,5 490т/У
120 кв. Кр. 1/3 20,6 500
120кв. Кр. 1/3 14,6 650 т/у

Купим 1,2- комнатную

в «квартале», 
тел.: 59-26-70, 59-26-90.

Не упустите шанс купить!
3-комнатная квартира, 106 квартал, 

4 этаж, 2 балкона, 
цена: 1950 тыс. руб ., торг.

3-комнатная квартира, 2 этаж, балкон, 
общая площадь 55,1 кв.м, 
жилая площадь 36,5 кв.м, 

цена 1650 тыс. руб ., торг.

23 кв. Кр.
24 кв. Кр.
25 кв. Кр. 
29м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
31 кв. Кр. 
31 кв. Кр. 
33 кв. Кр.
33 кв. Кр.
34 кв. Кр. 
34 кв. Кр. 
34 кв. Кр. 
37 кв. Кр.

5/5 19,3
1/2 
1/2 
8/10 
8/10 
1/2 
1/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
1/2

14.4
15.0 
15,9
13.2 8,4
17.5 8,4
15.1 6,3
15.0 6,0
16.0 5,3
14.3
15,7 7,0
28.1 6,1
17.0 5,6
21.0 11,0

600 
500 

500т/у 
450т/у 

550 
900 

600т/у 
500 

490т/у 
700 т/У 
1350 
500 

650т/у

77 кв. Кр. 2/3 22,0 500т/у
77 кв. Кр. 2/3 18,1 500т/у
77 кв. Кр. 2/3 21,6 500т/у
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 22,0 510
77 кв. Кр. 3/3 20,4 бООт/у
77 кв. Кр. 3/3 24,0 650
77 кв. Кр. 3/3 19,9 520т/у
77 кв. Кр. 3/3 16,7 450т/у
78 кв. Кр. 1/2 39,8 900т/У
78 кв. Кр. 1/2 15,2 500т/у
78 кв. Кр. 1/2 15,3 450
78 кв. Кр. 1/2 15,3 313
78 кв. Кр. 2/2 14,8 420
78 кв. Кр. 2/2 15,3 550т/у
78 кв. Кр. 2/3 28,0 700
80 кв. Кр. 1/4 19,2 8,6 650
80 кв. Кр. 1/4 18,6 650т/У

120 кв. Кр. 1/3 10,4 370
120 кв. Хр. 1/3 11,5 350
120 кв. Кр. 2/3 64,0 12,8 7,0 500т/У
189 кв. Хр. 2/5 11,5 500
189 кв.Хр. 2/5 12,5 450
189 кв.хр. 2/5 12,2 480т/у
189 кв.Хр. 3/5 10,2 450 т/у
219кв. Ул. 5/5 26,1 1300 т/у
219кв. Ул. 5/5 25,5 780т/у
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
А кв. Кр. 1/4 18,8 8,6 700
Б кв. Кр. 2/4 18,9 500
Б кв. Кр. 3/4 18,7 550
Б кв. Кр. 3/4 19,0 650
Б кв. Кр. 3/4 18,8 550
Б кв. Кр. 4/4 18,1 бООт/у
Б кв. Кр. 4/4 19,4 бООт/у
Б кв. Кр. 4/4 16,3 650

2-комнатная квартйра 
в хорошем состоянии!

82 квартал, балкон, 2 этаж, 
общая площадь 44,8 кв.м, 

жилая площадь 30,2 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 
цена 1250 тыс. руб., торг.

Выгодная покупка!
2-комнатная квартира, 29 микрорайон,

1 этаж, без балкона, общая площадь 52,8 кв.м, 
жилая площадь 29,9 кв.м, 

цена 1500 тыс. руб.

Б кв. Кр. 4/4 18,5 500
л Мегег Хр. 3/5 12,3 10,0 550 т/у
п.Merer Хр. 3/5 15,5 10,0 650т/у
м/н Шеститысячник

Кр. 1/2 20,7 7,6 550
п. Савватеевка

Ул. 2/3 13,9 250
1-  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

7 м/н Хр. 4/5 30,7 16,4 6,0 900 т/у
7 м/н Хр. 5/5 31,2 16,8 6,6 950 т/у
10м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,0 1000

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА Ш
Тея.: 68-78-86,8-904-Т!55-988'6, 

8-950-134-72-00.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Производитель - завод "Профсталь”

Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 
бесплатно *

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)

Все виды кровельных работ
Адрес: ул. Сибирская, 32, левый подъезд, 1 эт., 
тел.: 51-21-44,8-901-657-04-09 

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

Самые 
Н И З К И Е

т т т т ъ т
“  5 Д ^ е т р о п о л  ь

Окна
j  j  Самые

Н И З К И Е Л 
111.111,1

Л О Д Ж И И  I S = i !  Ж а л ю з и  
т е л . :  5 0 0 - 7 7 4 ;  с о т . :  8 9 6 4 2 1 7 4 2 0 1
К.Маркса, 6, Д Ц  “КвасЗрат ”, офис №14

Стоматологический салон @ ж

«ЗШЯ ФЕЯ»
B a t u d

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

вход со двора). Тел.: 54-88-36.

Банны*[ комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . :  6 8 0 - 2 0 0

САУНА- 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб. ^ ^ 9 0 0 р у б Г

КЛАДОЧНАЯ СЕТКА
Доставка БЕСПЛАТНО!
ШЛАКОБЛОКИ

Тел.: 633-833,
\  8-950-129-48-70. /

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ]
деревянных
балконов, •Щ

Отделка 
евровагонкой.

о Д м а га а и  
о ®от®рвэи 

д е в й м а ю  й
о

БИО+ВЕТ
ВЕТЕРИ Н АРН АЯ КЛИ НИ КА

esswussfro1!»®
MESS ® Я & Ш Ю  эйям рм рю  
ар и ы э я р а и а р м а  о О&яь 
ш Ш яяш  о ® и® ад к®

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

Реставрация эмали ванн
-идеально Наливной стакрил

поверхность
- изумительный®® ,х.л

- различная цветовая^^Ш ^Р^г
- срок службы 15-20 лет J ' 1 
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

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

хвойных пород.
ДОСТАВКА.
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.

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

< Ателье)
Z реставраипя шуо, *  
J ауоленок и кожп W

р ш Й

f f t S S E i
ООО о с т  СММЙЖ

и обращаться 
I  ОСТ Вояж

•  Формируем группы школьников, 
студентов и взрослых для поездок

в Санкт-Петербург - ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
•  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
Открыта продажа туров Тайланд, Египет...

^ З З Л П З Ш »
И cue очен» много занимательный 

■ интересных маршрутов 
ты  т о  теш ват предложит «г 

стоит лиши только позвонить!
V  Тел.: 51-88-34, 63-16-13. ^

Стома (W) денталь

1Я
СЕРВИС н а Рь1 Н & & '

КРЫШИ  
. . i H j . _  Л О Д Ж И И  A IИпвх
Л А М И М А Т о т  450 р. (отделка и утепление) 

ЖАЛЮЗИ защитные и декоративные

ОКНА
3 - ,  4 - ,  5 -  и  6 - к а м е р н ы е  

Высокое качество, низкие цены 
Рассрочка платежа 
Кредит (Верхнеленекое, БРК, Восточный)

ДВЕРИ
межкомнаткые от 1300 
Входные стальные 

Китай от 5600 
Россия от 6700

•  9 м-н, дом 84 (аг-во недвиж. «Сибирь»), т.: 61-81-00
•  215 кв-ii, «Строит, городок», пав. 7, т.: 8-902-172-32-51,8-9025-148-866
•  Магазин «Кудесник», 177 кв-я, во дворе, т.: 63-88-66,8-964-744-22-88

Красивая 
улыбка: 
мечта или 
реальность?

Главная задача 
нашей клиники -  
найти подход к каждому 
пациенту, ведь нерешаемых 
проблем не существует!

НЕЙЛОНОВЫЕ п р о т е з ы
Гибкие нейлоновые протезы -  это съемные протезы, изготовленные по 

совершенно новой технологии. Эта технология появилась в России недав
но, однако уже широко используется во многих стоматологических клиниках. 
Нейлоновые; протезы -  это очередной шаг в области протезирования зубов,

ДОСТОИНСТВА НЕЙЛОНОВЫХ ПРОТЕЗОВ:
1. Высокая биосовместимость и отсутствие 

аллергических реакций
2. Гибкость и прочность конструкций 

нейлоновых протезов
3. Высокая эстетичность
4. Быстрое привыкание пациентов 

к нейлоновым протезам
5. Не способствуют размножению бактерий

Будем рады видеть вас 
в нашей стоматологической 
клинике «Стома-денталь»!

Адрес: 92 кв-л, д.5 офис 2 
(напротив м-на «Эльдорадо»). 

Тел.: 53-90-86.

Клуб «КАЛИНКА»
проводит вечера знакомств 

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

диджей, тамада, 
фото, видео, оцифроЕ

Г^л^8Щ 8-96 Ф 65П 22^

С Т Е К Л О
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027

i t  до 2 лет «р
3 S И  ***

в х о д н ы е  и  « 5 $

Т И А Ь  ©ШША | |
182 кв-л, д. 14, тел.: 54-94-37,63-04-08 О. 
278 кв-л, д. 6, тел.: 51-42-05,63-00-79

рассрочка платежа, к{

межкомнатные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8 -902-512-5475

ПРОСП
з окн,

-  3-5 камернь

ЛОДЖИИ  ̂
д |  -  riBxvSJ

Адрес: 1 У 
Т е л .:6 5 0 -9 4

м-н, дом 1 0. 
5 , 6 5 3 -1 8 1 .

> ОЛЕНЬИ УНТЫ  я» 
4  всех размеров —

с
ЖЛ -о

L.
ш
S i  % й х  р

0) Качество - наш девиз! Е  
И  ПОКА ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ в
i t  Узнать потел.: е
v  Ш 8-902-1 -77-31 -41. а»

Требуются

КУРЬЕРЫ
3 / п 7 0 0  руб. в день.

Тел.:8-950-132-73-84.
УПТК ОАО «АУС» 

реализует

К И Р П И Ч
К Р А С Н Ы Й
полнотелый М-1 ОО

1 п о д д о н  3 5 0  ш т у к .
Д С К  «Ш анхайка», каб . 8 2 ,  

вторник — суббота с  1 0 .0 0  — 1 7 .0 0 .  
Вы ходны е воскресенье, по недельник.

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
•  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки 
.  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА'
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКА
• ПРИДАЕМ НОВУЮ 

ФОРМУ подушке

СКИДКИ!

Адрес ателье "Соболь", 177 кв-л, д. I , цокольный зтаж. 
1 8 -908-65-13.206, 633-833.

> Ь Я  1 П Я
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. 

Тел.: 89246212141, 681775.
• Ремонт мебели. Тел.: 639- 

383.
• Требуются: электрик со 

стажем 5-6 разряда, маляр- 
штукатур, плиточники, повар, 
операторы, кухработники, груз
чики, водители. 3/п от 9-30 тыс. 
руб. Тел.: 89041111111.

• 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 модели, 
хор. состояние, цена 85 тыс. руб. 
Тел.: 8902-561-2068.

• 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 гаражи 
в 6 «а», 10 и 17-м микрорайонах. 
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.

• Продам 2-комн. кв-ру «хру
щевку» в 177 кв-ле, 4-й этаж, 
требуется ремонт. Тел.: 59-38- 
46, 8902-172-6072.

• Найдены документы на имя 
Сергея Васильевича АНТИПОВА. 
Обращаться: Ангарск, 12 м-н, 
дом 21, отдел УФМС, кабинет № 
16, Тел.: 51-24-96.

• Требуется менеджер по ре
кламе. Тел.: 89025127207.

Работа. Совмещение. 
Обучение. Тел.: 8-908-640-63- 
35.

• В садоводство требуется 
сторож, желательно семейная 
пара. Тел.: 89025678467.

• Работа администратора, 17 
т.р. Тел.: 89246135625.

• Продам а/м «Ниссан-Куб» 
2000 г.в., цвет белый, объем 1,3 
л, цена 145 тыс. руб., отл. состо
яние, торг. Тел.: 8950-100-9494.

• Работа в офисе. Тел.: 
89500884745.

• Компания проводит на
бор сотрудников. Тел.: 
89247096873.

Срочно требуется адми
нистратор (15982 руб.). Тел.: 
89526129218.

• Требуется менеджер. Тел.: 
89501025965.

Руководителю требуются 
помощники для работы в офисе. 
Тел.: 89500535790.

М аринбизнес. Тел.: 
89645427377.

МОУ «СОШ Ng40» объявляет на
бор в энергокласс для учащихся 
10-х классов. Справки по тел,: 555- 
315.

Реклама^ 
в кредит -̂

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

•  Возьму в дар сломан
ную стиральную машинку. 
Самовывоз, свои грузчики. 
Тел.: 68-27-17, 8-902-5-56- 
82-717.

® Весь спектр строитель
ных, ремонтно-отделочных 
работ. Гарантия качества, 
умеренные цены. Тел.: 
8(3955) 68-44-22.

http://www.vannaplus.ru
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П Р О Д А Е Т
• нежилые 1-,3-этажные административные, производственные здания площадью 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
• 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
• объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 микрорайо

нах города Ангарска.
с р  Л Е Т  В  А Р Е Н Д У :

• помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные помещения,
• стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

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

гарского подвижника театрального искусства и авто
ра этой идеи, и всех, кто его поддерживает и помога
ет в организации и спонсировании фестиваля -  по
строить небольшое компактное здание для театраль
ного центра.

Ежегодно в Хужир едут тысячи туристов со всех 
краев России: добираются разными способами -  на 
велосипедах, на перекладных, автобусах и маршрут
ках. Несметное число людей, приезжает на своем ав
тотранспорте семьями, вместе с детьми. Здесь всегда 
можно встретить большое число иностранных тури
стов. И поверьте, не все приезжающие сюда, на этот 
мистический в чем-то остров, понимают отдых как 
уничтожение колоссального количества алкогольной 
продукции, пива, пожирания шашлыков и несчаст
ного копченого омуля. Кстати, в последние годы уже 
очень мелкого, подросткового возраста. И если мы 
говорим и печемся о духовном наполнении нашей 
молодежи, в конце концов, о развитии туристиче
ского бизнеса, то хотелось бы, чтобы турист не толь
ко бегал по магазинам и стоял в очереди за рыбой, но 
и мог посмотреть приличную пьесу и получить удо
вольствие от общения с театром.

1 августа Ольхонский театральный фестиваль опу
стил свой занавес. Утром отыграл спектакль те
атральный коллектив «Карусель» из Омска, а по
том итоговое занятие с педагогами. По традиции на 
праздничном закрытии всегда идет театральный ка
пустник. Вот и все. «До следующего года, до следующей 
встречи!» -  говорят зрителям актеры-любители, ко
торые привносят в нашу будничную жизнь много до
бра и удивительных часов настоящего праздника.

Тамара КОБЕНКОВА, фото автора. Репортаж с места событий

В канун открытия международного летнего театрального центра «0льяон-2010» прошло закрытие фестиваля детских театральных коллективов, ко
торый состоялся здесь же, в Хужире, но пятью днями раньше. Чтобы понять, что представляет этот ежегодный фестиваль любителей театрального ис
кусства, почувствовать его заразительную атмосферу, надо непременно побывать здесь в дни фестиваля, то есть просто приехать на остров. Поселиться 
в поселке Хужир и вместе с его участниками пройти весь путь театрализованного шествия от мыса Бурхан до площадки, на которой и разворачивает
ся главное действие праздничного парада актеров. С этого момента для местных жителей и отдыхающих начинается прекрасное время театральных 
постановок. И совсем неважно, где и при каких погодных условиях идут спектакли, в любом случае они собирают большое количество зрителей, кото
рые, несмотря на капризы и особенности ольхонского климата, стоически высиживают до конца спектакля, реагируют на каждую реплику смехом или 
аплодисментами. Этот праздник длится ровно неделю.

К представлению на открытие фестиваля все 
коллективы-участники готовятся заранее, со
блюдая временной регламент, поскольку участ
ников каждый раз меньше тридцати не быва
ет. Нынешний фестиваль - одиннадцатый по сче
ту. Неискушенному человеку трудно себе предста
вить, что из разных городов -  маленьких и очень 
больших - сюда приезжают только для того, чтобы 
выступить и пообщаться. А ведь путь не близкий, и 
дорога не из легких. До самого Ольхона даже нам, 
проживающим в Иркутске или Ангарске, добрать
ся стоит большого труда. Но вот что удивительно - 
едут! Да еще везут с собой незамысловатые декора
ции и костюмы. Живут в течение всей недели бук
вально по-спартански: палатки на территории дет
ского сада, воду приносят ведрами, и уж как обо
греваются в холодные, ветреные и дождливые дни -  
одному Богу известно. Но все ничто по сравнению с 
творческой жаждой и неистребимым желанием по
казать свое мастерство, новые постановки и прове
сти прекрасное время на мастер-классах известных 
педагогов театрального мастерства, которые приез
жают на Ольхон не отдыхать, а практически кругло
суточно работать.

Когда-то, 11 лет назад, идея проводить на Ольхоне 
театральные фестивали нашла поддержку не только в 
Москве, где про Ольхон наверняка и не слышали, но 
и здесь, в администрации Хужира и администрации 
Ольхонского района. Артисты-любители делятся не

только творческим опытом, обогащая друг друга, но 
умножают свой творческий арсенал, проходя крат
косрочные курсы обучения и по сценической речи, и 
по пластике. Здесь в течение недели работает настоя
щая серьезная режиссерская лаборатория, ну где еще 
театралы-любители смогут так много и сразу полу
чить и теории, и практики -  после каждого спекта
кля идет строгий «разбор полетов».

За 11 лет здесь уже побывали со своими спекта
клями театральные коллективы из Германии, Латвии, 
Казахстана. Японии. В этом году дали согласие на 
участие итальянцы, поляки и немцы, но кризис и на
воднение в Польше встали непреодолимой прегра
дой на их пути. Зато приехали театралы-любители 
из Южной Кореи, поэтому фестиваль вполне на за
конных основаниях можно считать международным. 
Для каждого фестиваля своя тема теоретических за
нятий. Например, в этом году участники продолжат 
изучение системы содержания словесных пластов 
«Что стоит за текстом», это очень важно для понима
ния смысла, содержания и концепции любой пьесы.

Для работы с участниками фестиваля приехали 
из Москвы М.Н.ЧУМАЧЕНКО -  профессор РАТИ/ 
ГИТИС, президент Ассоциации студенческих театров 
России, вице-президент Российского центра АИТА; 
О.И. СНОПКОВ -  доцент кафедры сценической пла
стики РАТИ/ГИТИС. Из иркутян постоянным участ
ником фестивалей является В.Д. КИРЮНИН -  глав
ный специалист по любительским театрам област

ного Центра народного творчества и досу
га. Свои приветствия участникам фестиваля 
прислали В.И. КУТИЩЕВА -  министр культу
ры и архивов Иркутской области, В. БАЙЧЕР
-  директор общества Чехова в Москве, а так
же глава администрации Ольхонского района 
Н.М. МАТОШКИН.

Режим рабочего дня очень плотный. Не 
надо полагать, что артисты-любители, прие
хав на фестиваль, будут долго спать, лежать 
на «песчанке» или просто разгуливать по по
селку. Увы, такого нет. Режим почти солдат
ский: в восемь утра подъем, театральная за
рядка, затем «круглые столы», то есть обсуж
дения спектаклей, встречи с педагогами. С 
17 часов начинают идти спектакли. Перечень 
их велик, а плотность просмотра такова, что 
увидеть все, к сожалению, не получается. Ну, 
посудите сами: за один вечер, начиная с 17 ча

сов, нужно увидеть «Шутки» по А.П. Чехову в ис
полнении театра-студии «Раек» из Кемерово, народ
ный театр «Предместье» из Иркутска покажет спек
такль «Маски», тоже по Чехову. А затем Ф.Г. Лорка -  
«Йерма», Н. Садур «Ехай» и уже ровно в полночь бу
дут презентовать театры «Галерка» и «Апрель». И так 
каждый день!

В среду, 28 июля, начало театральным пред
ставлениям положил студенческий театр 
«Профиль» из Челябинска, блистательно оты
грав пьесу Я. Гашека «Советы для жизни». Актеры- 
любители этого театра и в прошлом году буквально 
завораживали зрителей своей игрой, а в этом году, 
можно сказать, они играли с необыкновенным про
фессиональным изяществом, скрупулезно соблюдая 
в костюмах моду начала прошлого века. После корот
кого ужина зрители заполнили все места на террито
рии детского сада. В 21 час пьесу А.Н. Островского 
«Грех да беда на кого не живет» играл народный театр 
ДК железнодорожников станции Буй Костромской 
области.

Перечислить все театральные коллективы, как и 
все пьесы, которые идут массированно в такой ко
роткий промежуток времени невозможно. Но имен
но на Ольхоне можно наслаждаться постановками 
пьес Н. Гоголя, А. Куприна, Т. Уильямса, М. Рощина, 
А. Экзюпери, В. Розова и других выдающихся масте
ров драматургии с мировым именем и признани
ем. Смотреть эти спектакли интересно еще и пото
му, что актеры-любители не владеют, к счастью, тем 
набором профессиональных штампов, которые вы
зывают ощущение некой фальши и наигранности у 
профессионалов. Их игра искренна и непосредствен
на, она увлекает зрителя и притягивает своей прос
тотой.

И, наверное, главное, о чем бы хотелось сказать: 
международный летний театральный фестиваль на 
Ольхоне - не разовая акция и не сиюминутное ме
роприятие по случаю какой-нибудь очередной даты. 
Он не случайно привлекает десятки любительских 
театральных коллективов, потому что способству
ет духовному развитию молодежи, в том числе здесь 
получают духовную подпитку люди разных возрас
тов. Спектакли собирают сотни зрителей, и для всех, 
кто в это время приезжает отдыхать на остров, фе
стиваль - благодатное время праздника души. За эти 
годы можно было давно осуществить заветную меч
ту Александра Ивановича КОНОНОВА, нашего ан-
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