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Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небезынтересно 
в нашей газете прошли уже четыре конкурса под такими названия
ми: «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается», «Я и мой го
род». С вашей помощью и поддержкой каждый номер еженедельника отличался яркими, 
оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых 
активных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять 
ваши инициативы.

На дворе лето, и пришло время улыбнуться! Предлагаем вам новый конкурс: «Улетный 
кадр». Ждем от вас смешные фотографии любимых животных с прикольными подпися
ми. Юмор и шутки сделают наш день намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к газе
те «Подробности» и заряжайтесь позитивом!

ООО “ЭмтаЛ

630-111 СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
630-222 Регистрация: Водоканал, Энергосбыт, Стоки

Гос. поверка 6 лет на горячую и холодную воду

с п о р т Л а н л и я
СЕТЬ СПОРТИВНЫХ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

п р е д с т а в л я е т  н о в у ю  к о л л е к ц и ю :
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

поступление РОЛИКОВ, СКЕЙТОВ, ВЕЛОСИПЕДОВ, САМОКАТОВ
а еще в Спортландии -

ПАЛАТКИ, СПАЛЬНИКИ,
КЕМПИНГОВАЯ МЕБЕЛЬ и д а ж е  ТРЕНАЖЕРЫ
Адрес: ул. Коминтерна, 7, ТЦ “Березка”

Телефон: 617-113; 617-114

1 Я

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.

ЗАЙМЫ
тел.: 8(3955) 680280, 89025790280, 
10 и-он, рынок «Сказка».
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БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ И ЗАЛОГА
гражданам от 21-70 лет,| 

от 2-7 тысяч рублей, 
на срок от 5-21 дней

{И
(о с о б ы е  у с л о в и я ) .

Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценны
ми призами, фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), 
оф. 105, или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

янатаж»,
±

5 лет УСТАНОВКА
доверия! и  р е г и с т р а ц и я

С Ч Ё Т Ч И К О В  в о д ы
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: ? с лта с к я Р*Оформление документов ^  6 3 2 -6 0 0
ПОД КЛЮЧ (АТСК, ВОДОКАНАЛ, СТОКИ) “  6 3 0 -6 0 0

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 1 ТОЕТЕ §*
«ШВНОШ» и §  I  ПРОСТО ■ ЗВОНИ 066 Щ

W v O k h c i  « В и К »
Бесплатные замеры. 

Д оставка, 
ВЫВОЗ МУСОРА бесплатно. 

Рассрочка платежа.

Тел.:63-83-10, 63-83-15.
Адрес: 179 кв-л, м-н “Ярославна”, 2 этаж

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ -  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЛИ 

РАЗДЕЛЕНИЕ?

В последние дни в политических пока кругах Ангарска разрастается обсуж
дение проблемы преобразования Ангарска как поселения в городской округ. 
Ш ирокие, как говорится, народные массы пока в эту тему практически не вклю 
чаются. Многие вообще не могут понять, в чем принципиальная разница пред
лагаемых вариантов. Тем более что сторонники и одного, и другого варианта 
немало аргументов или передергивают, или замалчивают.

А разница принципиальна. То, что предлагают городская Дума и глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ, предполагает преобразование в городской округ только самого Ангарска. 
Мегет, Одинск и Савватеевка остаются в районе, который, по-видимому, станет 
Мегетским. Для них при таком варианте в части их статуса практически ничего не ме
няется. Разве что финансироваться этот новый район будет уже не за счет Ангарского 
бюджета, а за счет областного. Вариант этот -  сегодня единственно возможный по за
кону об общих принципах организации местного самоуправления (131-ФЗ). Но весь
ма сомнительный с точки зрения здравого смысла. Правда, тот же 131-й закон позво
ляет упомянутым поселениям позже принять решение о присоединении к городскому 
округу Ангарск. Только непонятно, что будет с и без того уже мини-районом, если, ска
жем, Одинск такое решение примет (что маловероятно), а Савватеевка и Мегет (кото
рый сам по себе уже городское поселение) -  нет. Потому против такого варианта вы
ступают и некоторые руководители области.

Вариант второй, более подходящий для всех поселений -  преобразование в город
ской округ всего Ангарского района. При таком раскладе мы возвращаемся к статус- 
кво, в котором пребывали до 2005 года. Однако, во-первых, в 131-м законе нет меха
низма, позволяющего это сделать. Шелеховский район в свое время дружно проголо
совал за такой вариант, но то голосование никакого результата не дало именно по при
чине отсутствия законного механизма для такого преобразования. Во-вторых, Мегет, 
как уже сказано, сам является городским поселением, и непонятно, как одно город
ское поселение может войти в другое. Значит, надо активно работать с депутатами 
Государственной Думы, чтобы они внесли необходимые поправки, позволяющие про
вести такое объединение. А такой работы не видно. Во всяком случае, об этом никто 
не говорит.

И наконец, немного о так называемой «ленинградской» модели. Это когда город
ские и районные депутаты вносят в свои уставы необходимые изменения, позволяю
щие полномочия городской администрации полностью передать администрации рай
онной. Закон это позволяет (такая поправка была внесена в 131-й Ф З по инициативе 
депутатов от Ленинградской области). Но эта поправка была в него внесена не так дав
но, и в России пока нет опыта такой работы. А вопросов по такой модели возникает не
мало. Как будет сосуществовать одна администрация с двумя Думами, с двумя КСП, 
которые будут отслеживать каждые свой бюджет? Некоторые сторонники этой моде
ли говорят, что бюджет, мол, будет один, но они заблуждаются. Городская Дума будет 
утверждать городской бюджет, а районная - районный, и перенести «дорожные» день
ги в образование не получится. Чем будет заниматься глава города, если у него не бу
дет своей администрации? Значит, надо его делать председателем городской думы, 
избирая его или всеобщим голосованием, или из числа депутатов.

Мне представляется, что слова о том, что осуществление «ленинградской» модели 
может стать переходным этапом к «объединению», больше похожи на такую же аргу
ментацию при отмене прямых выборов районного мэра. И еще создается впечатле
ние, что вся эта тема возникла и раздувается исключительно из политических сообра
жений. Почему-то кажется, что о практической реализации какого-либо варианта ни 
та, ни другая сторона особо не думают. Иначе как объяснить, что те, кто год назад были 
против первого варианта, сегодня выступают «за», а те, кто год назад его отстаивал и 
инициировал, сегодня выступают против?

Вообще-то, для того, чтобы хоть что-то в этом вопросе сдвинулось с места, я думаю, 
надо все же спросить людей, а какой вариант они предпочитают? В этом смысле го
родская Дума шаг в сторону практических действий сделала, голосование в Ангарске 
назначила. Вот только вопрос там сформулирован так, что даже люди с высшим обра
зованием не с первого подхода понимают, что же нам предпагается. Полагаю, что для 
начала было бы неплохо вопрос, а точнее два вопроса, поставить просто: 1) Согласны 
ли вы с преобразованием Ангарска в городской округ и выходом его из района? 
2) Согласны ли вы с преобразованием Ангарского района в городской округ? И вот по
сле того, как население сделает свой выбор, можно переходить к практической реа
лизации выбранного нами варианта. И районная Дума, принимая решение о том, про
водить или нет голосование в остальной части района, должна была, на мой взгляд, 
принять именно такое решение, а не отказываться проводить голосование вообще. 
Потому что именно отказ позволяет сегодня многим заявлять, что главное для них не 
решение проблемы, а борьба с политическими противниками.

Пусть это звучит банально, но хотелось бы все-таки видеть больше конструктива во 
взаимоотношениях районной и городской властей. Избранные практически одними и 
теми же людьми, должны же они понимать, что занимаясь только политиканством, ува
жения, поддержки от избирателей не получишь. А вот совместно решая общие про
блемы, в том числе и по преобразованию Ангарска в округ, можно доказать людям, что 
избрали их не зря.

Или я не прав?

ТЕПЛЫЕ СЛОВА v
Благодарю всех врачей и медицинский персонал ангарского онкологического 

диспансера, низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах, что стояли у койки 
больничной моей! Спасибо за успешно проведенную операцию, вернувшую меня 
к нормальной жизни!

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю  от всей души всем меди
кам самим иметь крепкое здоровье, профессиональных успехов! Дай вам Бог все
го хорошего, что только можно пожелать!

Особенно хочу поблагодарить врачей ЧЕРНЯК Елену Владимировну, заведу
ющую гинекологическим отделением ОВЧИННИКОВУ Людмилу Ивановну, мое
го лечащего врача ДОНСКУЮ Елену Николаевну, онколога-гинеколога КАЛАЧЕВУ 
Татьяну Юрьевну, медсестру САВИНУ Ирину Викторовну и весь медперсонал гине
кологического отделения.
v ________________________________  _______ Марина Леонидовна АНИКИНА. ̂

ДОРОГИЕ ВРАЧИ, 
МШСЕСГРЫ И ДРУГИЕ 

РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От всей души поздравляю вас с професси
ональным праздником -  Днем медицинско
го работника!

Медик -  это одна из важнейших в нашей жизни 
профессий. Именно вы стоите на страже наше
го здоровья, помогаете нам в тяжелую минуту. Те, 
кому врачи спасли жизнь, или помогли победить 
серьезный недуг несмотря на проблемы, суще
ствующие в нашем здравоохранении, навсегда 
сохраняют в своем сердце благодарность и ува

жение к представителям вашей нелегкой профессии. А поскольку мало кто из 
нас проходит по жизни без встреч с вами, то уважение и признательность к вам 
испытывает практически каждый человек.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и достойной оплаты вашего тру
да!

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление строительства» В.Л. СЕРЕДКИН.

19 ИЮНЯ 
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

САНАТОРИЯ - П РОФИЛАКТОРИЯ 
«ЖЕМЧУЖИНА» ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК -  
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Вот уже 22 года наш санаторий-профилакторий оздоравливает строителей 
ОАО «АУС», жителей города и Иркутской области. Строители, гости Ангарска, 
граждане, приехавшие из глубинки Иркутской области и Севера, больные са
харным диабетом, беременные женщины, инвалиды, взрослые и дети, участ
ники ВОВ, - вот наши отдыхающие. И к каждому из них нужен индивидуаль
ный подход, и как к  человеку, и как к  больному.

Несмотря на трудности и свертывание некоторых федеральных программ, сана
торий «Жемчужина» живет, развивается, пользуется заслуженным авторитетом в 
Ангарске и Иркутской области. Самое главное богатство «Жемчужины» - это персо
нал и медицинские работники. Это люди, осознающие всю полноту ответственности 
за то дело, которым они занимаются, начиная от вахтера, сантехника и горничной, до 
санитарки, медицинской сестры и, конечно же, врача. О каждом из них можно ска
зать много добрых слов, их отличает высокий профессионализм, преданность свое
му учреждению, дисциплинированность, интеллигентность и душевная доброта.

Никто не может оценить наш труд так, как наши отдыхающие. Вот слова из книги 
благодарностей.

И.Т. Тальмагер, г. Иркутск, пишет: «...в «Жемчужине» работает замечательный, 
творческий, профессиональный коллектив, с которым можно горы свернуть. Врачи 
РОМАНЦОВА Н.А., НАСЫРОВА Л.Н., ЛЕВЧЕНКО П.А. - люди, неравнодушные к судь
бам своих пациентов. Врачи, медицинские сестры своими знаниями, чуткостью, д о 
бротой, заботой ставят на ноги тех, кто уже отчаялся это сделать, кто потерял на это 
всякую надежду. «Люди в белых халатах - низко Вам поклониться хочу...»

Преподаватель ПЛ-36, г. Ангарск:«.. .АСНАЧ Эрна Тимофеевна, Вы - врач!!! Врачуете 
и тело, и душу, живете светом, несете свет и  сами становитесь светом...»

Сапанусь Л.П., участница ВОВ: «... ваш санаторий может смело соперничать с ю ж
ными санаториями Краснодарского края. В любой ситуации, что бы ни случилось, со 
храните Ваш санаторий...».

Я как директор санатория-профилактория «Жемчужина» хочу отметить следующих 
медицинских работников: ОРБИТАН Е.В. - заместителя главного врача по лечеб
ной части; врачей-терапевтов - Романцову Н.А., Насырову Л.Н.; врачей неврологов - 
Аснач Э.Т., Левченко П.А.; старшую медсестру КАВЕЦКУЮ Т.М.; медицинских сестер
- КАСЬЯНОВУ Т.Ф., СИНЯЕВУ В.И., МИХАЙЛОВУ В .А., САВЕЛКОВУ Л.П., ВАЖЕНИНУ 
О,С., ЗУЕВУ Т.Н., КРИВЦОВУ И.Г., МИЦКЕВИЧ Е.В., МОРОЗОВУ С.Ю., ПОПОВУ Л.Н., 
БАБИНЦЕВУ Г.Г., ЗАГУМЕННУЮ И.К., ПОЛУХИНУ Н.М., СМИРНОВУ Н.П.; МАКСИМОВУ 
О.В. - процедурную медицинскую сестру за ее «золотые руки»; санитарок - КИЧИГИНУ 
В.А., УЛИМ В.И., БАСТУЙ Т.Н., БОГДАНОВУ Л.Б., ВОЛКОВУ Н.В., КЛИМУК Р.К., ХО
МЯКОВУ Н.П., ЗВЕРЕВУ И.М.

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
Здоровья вам, душевного равновесия, удачи, оптимизма и большой любви!

Директор-главный врач В.И. ЮСОВСКИХ.

ш о и и э о щ ь  © я ш й ф т г в ю с э

13.06.2011 г. около 14.55в 500 метрах от развилки Одинск - Савватеевка 
в направлении пос. Одинск произошло ДТП. Водитель неустановленной ав
томашины совершил наезд на велосипедиста. В результате велосипедист 
получил тяжелые телесные повреждения. Свидетелей и очевидцев данного 
ДТП просим обратиться к следователю Лепилину А.А., каб. 432 УВД по АМО, 
или потел.: 53-40-62, 53-40-19.



ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА -  НЕ ДЛЯ ИГРЫ!
Проблема детского травматизма на 

железной дороге особенно остро вста
ет в дни летних каникул -  дети часто вы
бирают местом для игр объекты желез
ной дороги. Основная причина травм и 
гибели детей -  незнание и несоблюде
ние правил безопасности и мер пре
досторожности. Статистика неутеши
тельна: в 2010 году на ВСЖД пострада
ли девять детей, семеро погибли.

9 июня дети, отдыхающие на летней 
площадке школы №12, посетили с экс
курсией станцию Суховская. Мероприятие 
было организовано руководством школы 
и Восточносибирским отделением РЖД с 
целью пропаганды правил поведения на 
объектах инфраструктуры РЖД и профи

лактики детского травматизма.
В ходе экскурсии дети посетили учебный полигон дорожного центра обучения. Главный ин

женер станции Суховская Евгений ЗИННЕР подробно рассказал детям о железнодорожных пу
тях, вагонах, железнодорожных стрелках, светофорах, о том, как правильно вести себя на объ
ектах железной дороги. После детям показали мультфильмы, рассказывающие о правилах по
ведения на железной дороге и об опасностях, которым могуг подвергнуться дети. По оконча
нии просмотра для детей была проведена тематическая викторина, верно ответившие на все 
вопросы получили поощрительные призы от РЖД. В завершение экскурсии дети побывали на 
сортировочной горке станции Суховская, где им представилась возможность увидеть, как ра
ботает дежурный, и самим попробовать переключить железнодорожные стрелки и вагонные 
замедлители. Возвращаясь домой после экскурсии, дети с интересом разглядывали красоч
ные памятки с правилами техники безопасности на железнодорожном транспорте.

Детский травматизм на железной дороге -  серьезная проблема, и хочется надеяться, что 
подобные мероприятия действительно смогут научить детей правилам безопасного поведе
ния на железнодорожных путях.

София СКРЯБИКОВА.
участник проекта «PRO-движение», специально для газеты «Подробности».
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КОГДА ГОЛОСОВАТЬ?
Пресс-конференция о ходе муниципальных выборов состоялась 14 июня в отделе

нии Ангарской ТИК. Порядок определения для голосования установлен в статье 16 
Закона Иркутской области от 11 декабря 2003 года №72 -  оз «О муниципальных выбо
рах в Иркутской области» (далее -  «Закон о муниципальных выборах»), согласно кото
рой день голосования на муниципальных выборах определяется в соответствии с феде
ральным законом от12 июня 2002 года №67 -  ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона установлен единый день голосо
вания на выборах в органы государственной власти субъектов российской Федерации, в орга
ны местного самоуправления -  второе воскресенье марта года, в котором истекают сроки пол
номочий депутатов указанных органов.

Другой день голосования на выборах вышеназванного уровня -  второе воскресенье октября 
года, в котором истекают сроки полномочий депутатов, устанавливается только в случаях, пред
усмотренных Федеральным Законом, В муниципальных образованиях, уставы которых не пред
усматривают конкретную дату голосования, днем голосования в 2012 году будет вторе воскре
сенье марта.

Информация о проведении муниципальных выборов воспринимается неоднозначно, в свя
зи с чем свои разъяснения дала председатель территориальной избирательной комиссии 
Валентина МАЗИНА:

- Срок полномочий глав всех наших поселений подходит к концу. Главы и представительные 
органы избирались в декабре 2007 года одновременно с выборами депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания, сроком полномочий на 5 лет. Поскольку в декабре 2012 
года выборов в Гэсударственную думу у нас не будет; они состоятся в октябре, а в едином 
Федеральном законе определена одна дата -  это второе воскресенье марта. Мы получили 
письмо из ТИК Иркутской области, в котором говорится о проведении выборов в марте 2012 
года. В данной ситуации нужно вносить изменения в устав и конкретно оговаривать дату сле
дующих выборов. Если проводить выборы в марте, срок полномочий глав и представительных 
органов сократится на 7 месяцев, но это сокращение укладывается в существующее законода
тельство. В общем, то, что выборы пройдут 11 марта 2012, -  это еще не аксиома, а только пред
варительный прогноз.

Ольга СУШКО.

m  д^поаса

ВСПОМИНАЯ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Когда возвращаешься через много лет в родные места, о которых тосковал издалека, 

вспоминая светлые годы юности, хочется встретиться с теми людьми, которые были ря
дом в годы взросления, становления тебя как специалиста. Или вспомнить, ведь память -  
это возможность отдать долг тому, кому многим обязан. Для меня -  это коллеги, врачи- 
педиатры города. В канун Дня медицинских работников хочется вспомнить тех врачей и 
медицинских сестёр, которые внесли свой большой профессиональный и человеческий 
вклад в сохранение и рост уровня здоровья населения родного Ангарска. А дети -  основ
ное богатство города! И оно должно быть сильным, умным, красивым! А значит, здоро
вым. Для этого и трудились мои уважаемые коллеги. И о них я хочу рассказать.

Начинала я свою профессиональную дея
тельность в 1972 году в детской поликлини
ке N54 в 6 микрорайоне. Заведовала поли
клиникой в то время известная многим ро
дителям как бывшая чемпионка области по 
мотоспорту и замечательный врач в настоя
щем - Равиль Рахимовна ЗАКИРОВА. Все не
стандартные случаи в диагностике, все тяжё
лые детские заболевания в практике Равиль 
Рахимовна, не суетясь, очень добросовестно, 
с глубокими знаниями в нелёгкой науке лече
ния ребятишек консультировала, устраивала в 
стационары при необходимости, выстраивала 
«стратегию» совершенствования работы кол
лектива. И учила, учила нас, молодых врачей, 
своим примером быть честными, вниматель
ными к маленьким пациентам, их родителям. 
И я думаю, что меня поддержат те врачи и сё
стры, которые работали под руководством P.P. 
Закировой и низко ей поклонятся вместе со 
мной. Той, кто «грудью» стояла на защите мо
лодых специалистов от всех проверяющих ко
миссий. А потом с не очень добросовестных 
работников «стружку снимала» сама, но очень 
справедливо. Она знала, как нелегко было ра
ботать в начале семидесятых, т.к. микрорайо
ны росли, заполнялись семьями с окраин го
рода, из бараков и юрт. Детей в каждой семье 
было много, здоровых было мало. И было мало 
врачей. Поэтому мы, врачи-комсомольцы (чем 
лично я горжусь и сегодня), брали на себя со
циалистическое обязательство работать под

девизом «За себя и за того парня» и вели при
ём в поликлинике и обслуживали вызовы на 
дом на своём и соседнем участке. На втором 
участке -  бесплатно. Это было! Спасибо все
му коллективу поликлиники №4 за понима
ние и за воспитание меня как медика, помня
щего «Клятву Гиппократа» все последующие 
годы работы.

Хочу рассказать и о коллективе, с которым 
мне посчастливилось работать хоть и короткое, 
но очень запоминающееся время, о детской 
больнице в 85 квартале и заведующем отде
лением ТОМИЛОВЕ Владимире Григорьевиче. 
Когда я, уже через 25 лет, вошла в здание 
больницы и увидела Владимира Григорьевича 
на рабочем месте, в отделении, за истори
ями болезней, то подумала: «Как хорошо, 
что в жизни есть такое постоянство, что есть 
люди, преданные своему делу во все време
на». Помню замечательный коллектив хирур
гического отделения, врачи которого прово
дили уникальные операции, выхаживая боль
ных детей, сутками не выходя из отделения. 
Недавно прочитала в газете «Подробности», 
что в этой больнице открылось эндоскопиче
ское отделение, порадовалась за врачей и их 
пациентов: новейшая аппаратура в диагности
ке и лечении -  это дети, освободившиеся от 
хронических заболеваний и получившие ра
дость жизни без боли. Но по моим воспоми
наниям, эндоскопию в больнице начали про
водить ещё в 1975 году. Благодаря практиче

скому материалу, накопленному в те годы ра - 
боты в больнице, хирург ЛЫСОВ Анатолий 
Васильевич в последующем защитил канди
датскую и докторскую диссертации и сегод
ня он профессор, преподаватель Омского ме
дицинского университета. Сейчас в больни
це осталось немного тех врачей, с кем я рабо
тала, но мне хочется вспомнить и РУНШТЕЙН 
Эмму Прокопьевну, которая много лет рабо
тала потом директором медицинского учили
ща, БАБИЧ Галину Александровну - сегодня 
она подростковый врач; ГРИШАНОВУ Наталью 
Георгиевну, ЦАРЬКОВА Сергея Викторовича, 
которые до сих пор работают в больнице. В 
октябре 2011 года детской больнице испол
нится 40 лет, и я надеюсь, что администрация 
города не забудет ни одного медицинского ра
ботника, вложившего свой труд в благородное 
дело -  служение здоровью детей,

И, наконец, мой родной, дорогой мне кол
лектив детской поликлиники МСЧ-28. Больше 
50(!) лет заведовала детской службой, была 
заместителем начальника медсанотдела по 
педиатрии Людмила Анатольевна ЛАЗАРЕВА. 
Сколько детей обязаны ей своим здоровьем, 
а некоторые и жизнью! Если можно было 
бы ставить памятники людям при жизни, то 
я уверена, что родители детей из «квартала» 
(или, как я помню, называли его в наши годы - 
«Новокшёновки»), а это 2-3 поколения, поста
вили бы в сквере детской поликлиники МСЧ- 
28 бюст Л.А. Лазаревой. При ней педиатри
ческая служба занимала призовые места в 
соцсоревнованиях между подразделениями 
Третьего Главного Управления, получала и пе
реходящее Красное знамя. И знамя привоз
или нам из Москвы самолётом представите
ли этого управления. И премии мы получали! 
И всё это -  за высокие показатели в сохране
нии здоровья детей -  будущего города: низ
кая детская и младенческая смертность, по
стоянное снижение количества хронических 
заболеваний, высокие цифры иммунизации.

А какие детские комбинаты «ясли-сад» рабо
тали тогда в квартале: с бассейнами, с физио- 
кабинетами, с изоляторами, в которых получа
ли лечение дети в период реабилитации, по
сле болезни повышая иммунитет посредством 
и массажа, и витаминных коктейлей, и зака
ливания. Мы все работали на снижение дет
ской заболеваемости, а через это -  и на сни
жение дней нетрудоспособности по уходу за 
детьми для мам, работниц АЭХК. И нам это 
удавалось, потому что трудились все на со
весть, понимая цену неисполнения, неуме
ния, незнания. Ведь педиатрам взрослые до
веряли самое дорогое -  детей. Прошу че
рез газету поздравить с Днём медицинско
го работника врачей, много лет отдававших 
и отдающих сегодня тепло своих сердец ма
леньким пациентам -  это: СТЕПАНОВА Алла 
Дмитриевна, АКУЛИНА Римма Николаевна, 
РЫЖКОВА Светлана Ивановна, ВЛАСОВА 
Надежда Алексеевна, СЕРЁДКИНА Эльвира 
Николаевна. ДЕРЯГИНА Раиса Владимировна. 
УСОЛ ЫДЕВАЖанна Витал ьевна,ПОНрМАРЧУК 
Клавдия Константиновна, КИСЕЛЁВА Нина 
Петровна, КУЧИНСКАЯ Нина Агеевна, ГОЛУБ 
Ольга Фёдоровна, ГРИШАЕВА Маргарита 
Петровна, ГОЛОВКО Гера Геннадьевна. И глу
бокий поклон их замечательным помощни
цам, медицинским сёстрам, которые рядом с 
врачами многие годы служили медицине чест
но и достойно: ГОЛЕВА Людмила Павловна, 
БОЛДАКОВА Нина Ефимовна, ЛЯХОВСКАЯ 
Нина Григорьевна, ВИНОГРАДОВА Антонина 
Андреевна, ЗЕЛЕНИНА Галина Фёдоровна, 
ВОРОНОВА Александра Васильевна, ПЕТРОВА 
Маргарита Александровна, КУТУЗОВА 
Валентина Фёдоровна, МОСКВИТИНА Галина 
Степановна, МАКСИМОВАЛюбовьВасильевна, 
СУВОРОВА Валентина Пантелеймоновна, 
ТИХОНОВА Антонина Ивановна, санитар
ка ЧЕРНЫХ Елена Михайловна, регистратор 
ЗЮЛЬКАРНЕЕВА Элеонора Владимировна, 
Простите, если кого-то не назвала, но благо
дарна я всем, поверьте. Здоровья и благопо
лучия, покоя в семьях и в сердцах - вы это за
служили! А кого уже нет среди нас -  тем свет
лая память!

Алла МАЧТАКОВА.

СЛАБЫЙ СОПЕРНИК
В последнее время в нашем го

роде участились случаи нападе
ний на пожилых людей в подъез
дах домов. Только в 2011 году за
фиксировано более 30 подобных 
преступлений.

7 июня в подъезде одного из до
мов 86 квартала на пенсионер
ку 1934 г.р. напал молодой человек. 
Избив женщину, парень похитил ее 
личные вещи и скрылся.

Как это обычно происходит? 
Бабушка покупает в магазине хлеб.

Она достает из сумки полиэтилено
вый пакет, в котором лежат докумен
ты и старенький кошелек. Бабушка 
рассчитывается за хлеб и идет до
мой. Но она не видит, что, в то время 
пока она покупает продукты, за ней 
пристально наблюдают со стороны. 
Это могут быть разные люди: де
вушки, не вызывающие подозрений 
молодые люди или, наоборот, яв
ные уголовники, в общем, неважно. 
А важно то, что бабушка совершен
но их не замечает. Когда она подхо

дит к своему подъезду, на котором, 
конечно же, есть домофон, и откры
вает двери, то сзади кто-нибудь веж
ливо просит: «Не закрывайте, пожа
луйста, двери». И бабушка не закры
вает. И вот тут она уже ничего не смо
жет сделать. Грабитель зайдет сле
дом за ней, возможно обгонит ее и 
поднимется на пролет вверх, чтобы 
удостовериться, что в подъезде ни
кого нет. А потом...

Сильный удар, чтобы обезопасить 
себя от любой возможности сопро

тивления. Они не считаются с воз
растом и не думают о последствиях. 
После того, как бабушка в шоковом 
состояний в оцепенении понимает, 
что ее ограбили, злоумышленник уже 
покинул место преступления. И что 
же делает бабушка? Она идет к себе 
домой и начинает звонить подругам, 
внукам или детям. Рассказывает им 
о случившемся. Хотя в первую оче
редь звонить надо не родственни
кам и друзьям, а в полицию. Если 
после преступления прошло немно
го времени, то шансы задержать не
годяев очень велики. Но они начина
ют уменьшаться пропорционально 
пройденному времени. Есть и такие

потерпевшие, которые сообщают о 
преступлении, произошедшем в их 
отношении, через несколько дней. 
Вы только представьте, насколько 
затруднится розыск грабителя. Он 
поменяет одежду, машину, аксессу
ары, прическу, отрастит усы и боро
ду, то есть, станет совсем другим че
ловеком и вновь пойдет занимать
ся своим злым ремеслом. Словом, 
очень важно незамедлительно сооб
щать о случившемся в органы вну
тренних дел. Это поможет полиции 
вернуть ваши вещи и наказать злоу
мышленников.

Пресс-служба УВД.
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ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ЛЕТА
Александр ПАШКОВ.

На прошлой неделе накануне удлиненных выход
ных в связи с празднованием Дня России состоя
лось внеочередное заседание Думы АМО. Так уж  
сложилось, что в этом году внеочередные заседа
ния районной Думы проходят, пожалуй, чаще, чем 
очередные, запланированные. Вызвано это было 
тесным переплетением объективных и субъектив
ных причин, организационных и политических м о
ментов. Встречаться и решать текущие задачи и 
возникающ ие проблемы депутатам приходилось 
гораздо чаще, чем было обозначено в утвержден
ном ими плане работы Думы АМО.

В от и в прошлую пят
ницу, 10 июня, депу

таты районной Думы со
брались по инициативе 
группы депутатов (трое 
коммунистов и прим
кнувшие к ним ИВАНЕЦ и 
ЗЕЛЕНЦОВ), чтобы выска
зать свою точку зрения на
счет проведения местно
го голосования на терри
тории Ангарска по вопро
су наделения его статусом 
городского округа. Вокруг 
пресловутой темы «ликви
дации двоевластия» уже 
столько копий сломали, 
столько воды намутили, 
что распространяться на 
эту тему нет никакого же
лания. Поэтому перейдем 
к сути заседания.

Собственно говоря, с 
инициативой о проведении 
голосования в Ангарске 
уже выступили городские 
депутаты и глава города 
Леонид МИХАЙЛОВ. Более 
того, решением Ангарской 
городской Думы «мини
референдум» в Ангарске 
уже назначен на 04 де
кабря 2011 года, то есть 
совмещен с выборами в 
Госдуму РФ. Зачем же по
надобилось пятерке рай
онных (подчеркиваю, рай
онных) депутатов дубли
ровать эту сугубо город
скую инициативу? Понятно 
было бы, если бы иници
ативу ангарской горду- 
мы поддержали депута
ты остальных трех поселе
ний (Мегета, Савватеевки, 
Одинска) -  это непремен
ное условие успешности 
и легитимности голосова
ния в самом Ангарске.

Но поселения вряд ли 
поддержат «отщ епен
цев» из Ангарска, об этом 
уже не раз заявляли гла
вы и Мегета, и Одинска, и 
Савватеевки. Можно воз
разить, что мнение глав 
муниципальных образова
ний -  это не мнение жите
лей этих образований. Но 
боюсь, что в данном слу
чае интересы (и взгляды 
на уготованную им судь
бу в случае выделения 
Ангарска из района) у на
селения и у власти поселе
ний полностью совпадают. 
Не выпустят они Ангарск 
из АМО, и для этого у них 
есть свои веские основа
ния. И проводить рефе
рендумы не будут.

С поселениями понят
но, но зачем районным де
путатам выступать с ини
циативой второй свеже
сти? Типа, поддерживаем 
городскую власть, уважа
ем ее, болеем за будущее 
Ангарска? А заодно нена
зойливо пропиарим себя?

В пояснительной запи
ске, по мнению пятерых 
«инициаторов» от район
ной Думы (АГАФОНОВ, 
БРЕНЮК, Зеленцов, 
Иванец, НАДЫМОВ) все 
объясняющей, они пи
шут, что попросили сво
их коллег собраться вне

очереди «в соответствии 
с поручением губернато
ра И ркутской области о 
рассм отрении вопроса
о преобразовании горо
да Ангарска в городской 
округ..». Сразу же выяс
нилось, что никому ника
кого подобного поручения 
губернатор не давал и был 
крайне удивлен, узнав, что 
ангарские районные «ини
циаторы» ссылаются на 
него.

Н еобходимость ре 
шения Думы АМО

о признании инициативы 
«мини-группы» районных 
депутатов в записке обо
сновывалась ссылками на 
положения Федерального 
закона №131ФЭ и Закона 
Иркутской области №25- 
оз. Однако юридическая 
служба Думы АМО нашла 
в этих ссылках целый ряд 
неточностей и несоответ
ствий. В частности, Закон 
Иркутской области №25-
оз «О местном референ
думе в Иркутской области» 
устанавливает, что иници
атива о проведении мест
ного референдума мо-

жет быть выдвинута «со 
вместно представитель
ным органом муниципаль
ного образования и главой 
местной администрации». 
С главой администрации 
АМО районные депутаты- 
инициаторы на эту тему 
даже и не разговаривали. 
Только высказали удивле
ние, почему его не было на 
внеочередном заседании 
Думы. Оказалось, Антон 
МЕДКО в это время был в 
Иркутске на важном засе
дании. Но даже если бы 
он и находился в этот мо
мент в зале заседаний, то, 
как любой здравомысля
щий человек, не стал бы «с 
колена» поддерживать эту 
инициативу, тщательно не 
проработав документ, не

взвесив все за и против...
Это несоответствие фе

деральному и областно
му законодательству про
екта решения Думы АМО, 
предложенного инициа
тивной группой, потяну
ло за собой целую цепь 
других несоответствий. 
«Инициаторы», естествен
но, выразили несогласие 
с экспертной оценкой вы
страданного ими проекта 
решения и настаивали на 
его принятии.

В  свою очередь мэр 
АМО Владимир 

ЖУКОВ напомнил своим 
коллегам по Думе, что они 
должны защищать инте
ресы всего района, а не 
только Ангарска. И поин
тересовался у Дмитрия 
Надымова, озвучившего и 
«обосновавшего» иници
ативу и проект решения 
Думы, - велись ли консуль
тации, согласовывался ли 
этот проект с тремя посе
лениями, с их представи
тельными и исполнитель
ными органами? Из пу
таного ответа Надымова 
следовало, что какие-то 
разговоры велись (прав
да, год назад), что поселе
ния в принципе не возра
жают. Присутствовавшая 
на заседании глава Мегета 
Татьяна ВЛАСЕНКО уточ
нила, что поселения очень 
даже возражают против 
дискриминирующ его их 
права варианта «Ангарск 
без района -  район без 
Ангарска».

Н а помощь Надымову 
пришел депутат 

Зеленцов, который зая
вил, что жителей Ангарска 
в разы больше остальных 
жителей района, а главный 
принцип демократии -  
«Меньшинство подчиняет
ся большинству». Есть еще 
и закон джунглей, озвучен
ный шакалом Табакки из 
книги КИ П Л И Н ГА « М аугл и»: 
«Каждый сам за себя», или 
другой закон: «Побеждает 
сильнейш ий». Можно 
еще вспомнить над
пись на главных воротах 
Бухенвальда: «Каждому
свое». Принципиальность 
и эрудиция Владимира 
Евгеньевича не может не 
вызывать уважения...

Ч то характерно, трое 
из пяти «инициато

ров» (Агафонов, Бренюк, 
Иванец) прошли в район
ную Думу по округу N93, 
куда как раз и входят 
многострадальные му
ниципальные об разо 
вания Мегет, Одинск и 
Савватеевка. Эти трое, на
верное, давали своим из
бирателям в поселени
ях клятвенные обещания, 
присяг/ на верность, об
рисовывали радужные 
перспективы социально- 
экономического развития 
поселений. А теперь они 
их тривиально «кинули», в 
надежде, что их «полити
ческий подвиг» по досто
инству оценит новая «ко
манда». Но они одноразо
вый политический матери
ал, а значит стоят недоро
го. И скоро станут никому 
не нужны.

Совершенно очевидно, 
что на заседание был вы
несен исключительно по
литический проект, смысл 
которого был наглядно 
продемонстрировать об
щественности, что в рай
онной Думе зреет рас
кол. Но пятерка, даже та
кая «великолепная», по
годы в районной Думе не 
делает. Семью голосами 
против пяти проект реше
ния о признании инициа
тивы депутатов Думы АМО
о проведении голосования 
на части территории АМО 
по вопросу: «Согласны ли  
Вы на преобразование м у

ниципального образова
ния город Ангарск, наде
ленного статусом город
ского поселения, путем  
изменения статуса город
ского поселения в связи с 
наделением его статусом  
городского округа?» - был 
отклонен.

Н о, как я и предупре
ждал ранее, полити

ческое шоу на этом не за
кончится, дальше -  боль
ше. Ждите эскалацию 
п севд опатриотическо го  
психоза, ярлыков, клише 
и прочей политической ве
тоши. Это только начало 
лета. Как не хочется обо 
всем этом писать! Но при
дется...

ПРЕИМУЩЕСТВА S  
ВЫДЕЛА

У ч а с т н и к и  
д о л е в о й  с о б - 
с т в е н н о с т и  
на зе м е л ь н ы й  
уч а с то к  и з  з е 
м ел ь  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н 
н о го  н а з н а ч е 
ния з а к о н о д а 
тельно  н а д е л е 
ны правом  вы 
д е л и ть  з е м е л ь 
ны й у ч а с то к  в 
счет  св о е й  з е 
м е л ь ко й  д о л и  
д л я  с о зд а н и я  
л иб о  р а с ш и р е 
ния личного  п о д соб н ого  хо зя й ств а  или кр е 
сть я н ско го  - ф е р м е р ско го  хо зя й ств а , а т а к 
ж е для передачи зем ельного  участка  в арен
ду.

З ако но д а те л е м  пр е д усм о тр е н о  две  о с н о в 
ные процедуры  выдела зем ельны х уча стков  в 
счет зем ельны х д ол ей  - п о с р е д с тв о м  п р о в е д е 
ния о б щ и х со б р а н и й  участников  долевой с о б 
ственн ости  и посредством  опубликования  не 
обходим ы х сведений в средствах массовой ин 
ф ормации.

Ф а кт  п р о в е д е н и я  о б щ и х со б р а н и й  у ч а с т 
ни ков  дол евой  со б ств е н н о сти  на те р р и то р и и  
И р кутско го  р а й о н н о го  М униципального  о б р а 
зовани я  со сто я л ся , в результате чего согласова
ны местоположения земельных участков выделя 
емых в первоочередном порядке и м естополож е
ния земельных участков, в границах которы х на
ходятся невостребованные земельные доли.

На данный м ом ент выш еуказанная процедура 
согласования общ им собранием  участников д о 
левой собственности м естоположений зем ель
ных участков активно используется  участникам и 
при оф орм лении прав на выделенные в счет з е 
мельной доли земельные участки.

С 01 июля 2011 года вступают в силу законода
тельно установленные изменения, регулирую щ ие 
оборот земель сельскохозяйственного  назначе
ния и определяю щ ие требования  к  гф отоколам  
общ их соб раний  участников  долевой со б ств е н 
ности . С целью выработки путей реш ения про
блемных вопросов при М инистерстве сельско
го хозяйства И ркутской области с участием пред
ставителей Управления Росреестра по И ркутской 
области состоялось совещ ание по вопросам  эф 
ф ективного  использования зем ель сел ьскохо 
зяйственного  назначения в И ркутской области,

В работе совещ ания рассматривались вопросы 
по ф орм ированию  перечня п ервоочередны х м е 
роприяти й  по ко м п л е ксн о м у  реш ению  в о п р о 
сов оборота  и вовлечения в оборот земель сель
скохозяйственного назначения и порядка опре 
деления размеров земельных участков, выделя
емых в счет земельных долей. Представителями 
Росреестра также был обозначен вопрос о не
обходим ости приведения в соответствие тр е б о 
ваниям вступаю щ его в силу с 1 июля 2011 года 
законодательства протоколов общ их собраний 
участников долевой собственности.

Д а н н а я  н е о б х о д и м о с ть о б у с л о в л е н а т е м , что 
и н ф о р м а ц и я , у ка за н н а я  в протоколах, опреде
ляет местоположение земельных участков, выде 
ляемых в счет зем ельны х долей, и используется  
для целей госуд арственной  ре ги страции  прав 
на такие  зем ельны е участки. Н есоответствие 
протоколов общ их собраний участников долевой 
собственности требованиям действую щ его зако 
нодательства воспрепятствует осущ ествлению  
государственной регистрации прав на зем ель
ные участки, в то время как наличие зар е ги стр и 
рованных в установленном порядке прав позво 
лит органам местного  самоуправления осущ ест
влять пополнение местного  бюджета за счет на
лога на землю.

Таким образом , органам и м естного  сам оу
правления должна быть проявлена заи нтересо 
ванность в упорядочении процедуры выдела зе 
мельных участков в счет зем ельны х д ол ей , п о 
с ко л ьку  ф едеральны м  ц ентром  перед  м у н и ц и 
палитетам и поставлена  задача по ф о р м и р о ва 
нию  бездеф ицитны х бю дж етов, а наличие п р а 
во об л ад ател ей  зем ел ьны х уч а стко в , з а р е ги 
с тр и р о в а в ш и х  свои  права  в установленном по
рядке, будет являться одним из источников его 
ф ормирования.

Пресс-центр Управления 
Росреестра по Иркутской области.

Ц . Тел: 450-237; e-mail: presscentr@just3S.ru /■"
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В психологии есть такое понятие -  проек
ция. Играя, дети переносят на объект игры 
свои ощущения, эмоции, на основе эмоций 
формируются чувства любви, привязанности, 
нежности... Понаблюдайте за тем, как играет 
ребёнок, как он обращается с игрушкой, и вы 
очень многое поймёте не только о нём самом, 
но и об окружающих его взрослых. Ребёнок на 
своём уровне копирует то, что видит в пове
дении близких, и с игрушкой обращается за
частую так, как взрослые обращаются с ним 
самим.

Прошедшее кукольное шоу имело и позна
вательную ценность, например, мало, кто зна
ет, что самая древняя кукла найдена в египет
ской гробнице - её возраст 4000 лет. Кстати, 
новостью для нас оказалось и то, что «рус
ская матрёшка» совсем не русского проис
хождения: её родина - Япония. В конце 19 
века именно там появилась кукла, состоящая 
из восьми вложенных друг в друга фигурок. 
А уже в 1900 году матрёшка в Париже завое
вала бронзовую медаль как кукольный сим
вол России.

Кульминацией занятия в мастерской было 
изготовление кукол, из чего бы вы думали? - 
из обыкновенных газет. Инструкции все полу
чили одинаковые, а куклы вышли разные, по 
ходу выполнения задания в фигурки добавля
лось всё больше деталей, а значит, и положи
тельных эмоций.

В завершение встречи заведующая МДОУ 
Светлана ЯКОВЛЕВА сказала:

- В наших мероприятиях есть система, 
искренняя заинтересованность и работников 
детского сада, и родителей в улучшении ка
чества отношений между взрослыми и деть
ми. Мы стремимся через практические заня
тия донести до родителей информацию, как 
общаться со своим ребёнком. Ранний возраст
-  это период особой эмоциональной чувстви
тельности детей, и именно в этом возрасте 
ребёнка необходимо учить играть, так как че
рез игру он познаёт окружающий мир, а об
щение со сверстниками ещё не так нужно, как, 
например, в пять лет, и у родителей есть пре
красная возможность играть с детьми дома. 
А как это делать воспитатели показали и рас
сказали на встрече в игровой мастерской.

Татьяна БИЧЁВИНА- 
медицинский психолог МПЦ.

КУПАТЬСЯ ЕЩЕ РАНО
На сегодняшний день Еловское водо

хранилище - единственное официально 
закрепленное место отдыха ангарчан с 
доступом к воде. Однако качество воды 
на данный момент оставляет желать луч
шего, так что нырять с головой, да и про
сто купаться, специалисты пока не сове
туют.

Эксплуатацию водно-спортивного ком
плекса «Еловское водохранилище» осущест
вляет МКП «Благоустройство». Эксплуатация 
заключается в подготовке дна водохранили
ща б весенний период, то есть проводит
ся очистка дна и очистка территории пляжа 
для исключения возможности разложения тех 
предметов, которые попадают на дно в пери
од интенсивного купального сезона. Бутылки, 
автомобильные покрышки, бревна -  это тот 
улов, что ежегодно достают со дна водохра
нилища. Перед открытием сезона были от
ремонтированы водозаборные механизмы на 
дамбе. Территория обрабатывалась от кле
щей. К концу мая заполнилась сама чаша во
дохранилища, привезли песок на территорию 
пляжа, сняли верхний слой прибрежной поло
сы. Это всегда занимает довольно длитель
ное время и напрямую зависит от погодных 
условий. Когда чаша наполнена, проводятся 
исследования проб воды и почвы на их, так 
сказать, санитарную безопасность. Перед от
крытием необходимо отобрать 2 пробы воды, 
это занимает 2-3 недели. Запуск водохрани
лища приходится где-то на середину июля.

Ситуацию с «несвежей» водичкой на 
пресс-конференции 10 июня прокоммен
тировали специалисты: заместитель ди
ректора МКП «Благоустройство» Владимир 
ОВЧИННИКОВ, ведущий специалист- 
эксперт ТО «Роспотребнадзор» в г. Ангарске 
и Ангарском районе Инна ШЕВЧУК и госу
дарственный инспектор по маломерным су
дам ГИМС МЧС России по Иркутской области 
Ирина КАУТОВА.

- На данный момент мы имеем 2 результа
та, один из которых соответствует нормаль
ным показателям, а другой нет (микробио
логические показатели нестандартны). Вины 
МКП «Благоустройство» здесь нет -  они сде
лали всё от них зависящее. Для получения

разрешения на официальное открытие ку
пального сезона во вторник, 14 июня, спе
циалисты взяли еще одну контрольную про
бу воды -  результаты будут известны через 
неделю. А пока на территории водохранили
ща будут выставлены заградительные зна
ки о том, что купание запрещено. Здесь каж
дый берет ответственность на себя. Водно
спортивный комплекс оборудован в соответ
ствии с требованиями МЧС -  огорожены ме
ста для купания детей с глубиной 1,30 м, буй
ками оранжевого цвета показаны места для 
купания взрослых.

- Из года в год ничего не меняется. 
Приходится восстанавливать туалеты, ка
бинки для переодевания, постоянно прово
дить рейды, закрывая несанкционированные 
въезды на территорию водохранилища. Уже
2 раза в этом году пьяные граждане на авто
мобилях ломали ворота. Нам всем очень хо
чется оборудовать для людей хорошее место 
отдыха, но, к сожалению, люди сами не на
строены на сохранение таких мест, - говорит 
Владимир Юрьевич.

Специалисты обратились ко всем отдыха
ющим с призывом не оставлять без присмо
тра детей -  и это касается не только купа
ния, в летнее время дети зачастую убегают 
одни в лес, пока родителей нет дома. А лес, 
как известно, не самое лучшее место для бес
контрольных прогулок, поэтому постарайтесь 
внушить это отпрыскам, которым игры во дво
ре уже неинтересны. Все остальные правила 
поведения на водохранилище остаются теми 
же: настоятельно не рекомендуется употре
блять крепкие спиртные напитки во время от
дыха, запрещено эксплуатировать маломер
ные суда на территории водохранилища (ги
дроциклы и лодки с подвесным мотором) и, 
конечно, оставлять после себя горы мусо
ра и бутылок -  это не самая лучшая тради
ция наших отдыхающих. Для их удобства на 
Еловском водохранилище открыты два кафе, 
действуют детские квадрациклы и катамара
ны, батуты и водяные горки, работает мед
пункт. Отдыхайте культурно, и всё будет хоро
шо, а вода в скором времени обещает пора
довать нас своей пригодностью для водных 
процедур.

Ольга СУШКО.

7 июня в дошкольном учреждении № 35 
состоялась игровая мастерская для роди
телей - «День рождения куклы». Главными 
героями мероприятия были виновницы 
торжества, сделанные вручную родителя
ми и работниками детского сада,- разно
образие и оригинальность кукол приятно 
удивили всех присутствующих.

Коллектив дошкольного учреждения вот 
уже несколько лет работает с родителями, 
развивая их чувствительность по отношению к 
собственным детям. За это время здесь про
вели много чего интересного: мастер-класс 
«Колыбельную пою -  малышу любовь даю»; 
«Секреты детской кухни», где родителей об
учали, как правильно готовить блюда детско
го питания; тренинг «Легко ли быть ребён
ком» и многое другое. Организаторами и ве
дущими игровой мастерской стали воспита
тели Лариса Борисовна ИЛЮШЕНКО и Эрика 
Сергеевна АЛЕЕВА, Родители играли в куклы, 
рассказывали друг другу кукольные истории 
из собственного детства...

- Почему выбор пал именно на куклу? На 
наш взгляд, куклы перестали быть исключи
тельно детскими забавами. И для взросло
го человека они являются талисманом. Люди 
коллекционируют разных кукол - это способ 
понять что-то о себе, найти связь со своим 
детским «Я». Нередко родители покупают де
тям куклы, которые они сами хотели иметь в 
детстве, а потом дома в них играют, - гово
рят воспитатели. -  Кстати, и мальчики охотно 
играют с куклами.

ЕЛОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ:

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ
Именно под таким де

визом 11 июня в спортза
ле «Ангара» состоялись со
ревнования, организато
ром которых выступил от
дел по физической культу
ре и спорту администрации 
АМО.

Соревнования были приу
рочены к 60-летнему юбилею 
города, что и послужило воз
растным ограничением для 
участников, возраст которых 
составил от 60 лет и старше. 
Начало спортивных состяза

ний было положено 6 мая на 
эстафете.

Целью мероприятия было пе
редать традиции и спортивный 
интерес подрастающему по
колению. Состав игроков по
добрался серьезный, в их чис
ло вошли кандидаты в масте
ра спорта и просто любители. 
Участники состязаний смог
ли сразиться в настольный тен
нис, шахматы, русские шашки. 
Ближе к зиме планируются лыж
ные гонки, также в планах конь
ки и плавание.

Соревнования по мини- 
футболу были перенесены на 15 
июня, т.к. многие из спортсме
нов оказались заядлыми дачни
ками.

В этот день все внимание уде
лялось участником соревнова
ний, которые были в равных 
условиях. Победителей в каж
дом виде спорта отметили при
зами.

Анастасия АНТИПИНА, 
участник проекта 
« PRO-д вижение», 

специально для газеты 
«Подробности».
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Больница 
на окраине города...

В декабре этого года свой 60- летний юбилей будет отмечать МУЗ «Городская 
больница № 1», первоначально именовавшаяся городским лечебным объединени
ем № 1. За все 60 лет менялись названия, но неизменным оставалось предназна
чение коллектива первой больницы города -  здесь всегда спешили делать добро. 
Это сегодня наш первенец здравоохранения находится на окраине города, а 60 лет 
назад и города-то ещё как такового не было. Он только начинался, и до первых го
родских домов и улиц было, как говорят, «рукой подать». В распоряжении больницы 
оказались два корпуса -  хирургический в сангородке и терапевтический -  рядом с 
остановкой ФЗО. С них-то и начала своё дальнейшее развитие больница, а корпуса 
были тогда новенькими и современными зданиями. В хирургии - отделения общей 
хирургии с местами для урологических больных и травматологическое отделение. 
Терапевтический корпус заняли отделения общей терапии, неврологии, глазное и 
лор-отделение.

С обственно с этого всё и 
началось. Вот как вспо
минал известный в горо

де ^уролог-хирург Лев Иосифович 
ЛЕИДЕРМАН: первым заведующим 
хирургическим отделением был 
Иннокентий Васильевич ЕНЕТНОВ; 
вторым -  Василий Васильевич 
ЗАРЕЦКИЙ; его сменил Николай 
Иванович ГЕРАСИМЕНКО. Какое- 
то время заведующим отделени
ем работал Александр Андреевич 
ШЕПИЛОВ. Трое из этих докторов 
защитили докторские диссертации 
по хирургии. А потом на долгие де
сятилетия пришёл на заведование 
Владимир Ильич КОБЕЦКЙЙ, ко
торый до этого работал в хирургии 
Майской больницы

Владимир Ильич Кобецкий -  это 
даже не страница и не глава исто
рии ангарской медицины. Это це
лая эпоха смелых и совершенно 
новых медицинских открытий, но
ваций, ещё даже непознанных в то 
время медициной области и стра
ны. И чтобы говорить об этих дости
жениях, смелых, а порой и риско
ванных, человеческих и профес
сиональных подвигах, мы сегодня 
слишком мало знаем о них, мы их 
почти забываем... Для Владимира 
Ильича, как и для хирурга Галины 
Матвеевны МАТВЕЕВОЙ нет и не 
было слов «не могу» или «не умею». 
Они проводили операции любой 
степени сложности, на любом ор
гане: будь то желудок, грудная 
клетка, щитовидная железа, сосу
ды и сердце. Доктор Кобецкий опе
рировал даже новорождённых де
тей с пороками сердца, с лёгочно
сердечной недостаточностью. 
Скольких больных-лёгочников про
оперировал Владимир Ильич, знал 
только он сам, да хирургические 
медсёстры, которые с ним на опе
рациях прошли великую профес
сиональную школу. Вообще он в 
Ангарске с 1947 года, точнее, не в 
Ангарске, а на строительной пло
щадке будущего города. И с 1951 
года по 1956 год Владимир Ильич 
руководил хирургическим отделе
нием больницы посёлка Майск. А с
1956 года стал начальником хирур
гического отделения МСЧ строите
лей комбината-16, которое пере
шло в ангарское лечебное объеди
нение. В 1964 году впервые было 
организовано торакальное отделе
ние, и Владимир Ильич стал пер
вым заведующим этого отделения. 
Он виртуозно владел торакальной 
и сердечно-сосудистой хирурги
ей. Был главным хирургом горо
да, Он был участником Великой 
Отечественной войны, отличником 
здравоохранения, жёстким, пря
молинейным человеком, удиви
тельно великодушным и сострада
ющим врачом ко всем своим па
циентам.

Давайте обратимся к историче
ской хронологии, которую предо
ставила Городская больница № 1, и 
честно скажем, что установить точ
но, кто возглавлял больницу с де
кабря 1951 года по 1954, сегод
ня исторически трудно. Однако из
вестно, что главным врачом боль
ницы, начиная с 1954 года и по 1957 
год, была Надежда Семёновна 
ПЧЕЛКИНА. Всего три года, с 1954 
года по 1957 год, во главе коллек
тива стояла РЕМЕЗОВА Валентина 
Михайловна, врач-хирург А вот в
1957 году на должность главного 
врача лечобъединения приходит 
фронтовик, врач-невролог Михаил 
Григорьевич БУРНИН. «После него,

- рассказывал Лев Иосифович, - 
долгие годы на этой должности ра
ботала Мария Андреевна УСОВА». 
А потом, по его мнению, «заведую
щие стали меняться, как перчатки». 
Михаил Григорьевич Бурнин, дей
ствительно, проработал на этой 
должности 21 год. Добрый, вни
мательный и отзывчивый, Бурнин 
всеми силами старался развивать 
ангарское здравоохранение, и за 
два десятилетия многое для этого 
сделал и много истратил собствен
ных сил и знаний.

В  1979 году Бурнина сменя
ет на этой непростой долж
ности Тамара Николаевна 

БРАГИНА, врач-терапевт, карди
олог высшей категории. К это
му времени она работала в ан
гарском здравоохранении уже 24 
года. После окончания медицин
ского института трудилась участко
вым терапевтом, а с 1960 года её 
утвердили на должность замести
теля главного врача по поликли
ническому разделу работы. В 1966 
году Тамара Николаевна органи
зовала и возглавила работу город
ского кардиологического кабине
та, провела большую организатор
скую лечебно-профилактическую 
работу. Результаты не заставили 
себя ждать - уменьшилось коли-

звучит, но воскресные дежурства 
никто не оплачивал, то есть рабо
тали бесплатно. Но учтите, 50, а 
тем более 60 лет назад нас ещё не 
поразил страшный вирус матери
ального достатка. Давайте призна
емся, что жизнь измерялась не ко
личеством рублей или долларов, 
а количеством сделанных добрых 
и бескорыстных дел. И не менее 
важным был тот фактор, что, кого 
бы ни привозили - простого че
ловека или сановника, отношение 
было абсолютно одинаковым, вра
чи боролись за жизнь человека, и 
неважно, какой он должности или 
звания. Независимо от того, есть у 
него деньги или их нет, его лечили 
по первому разряду.

К аким было это хирургиче
ское отделение? По воспо
минаниям старейшин ан

гарской медицины, оно было мно
гопрофильное -  чистая и гнойная 
хирургия, урология, пять койко- 
мест для глазной хирургии и столь
ко же для челюстно-лицевой, лор- 
хирургия. И только травматология 
занимала главенствующее поло
жение -  целое отделение, 40 коек
-  весь первый этаж. Кроме основ
ной, текущей работы круглосуточ
но, круглогодично оказывали экс
тренную хирургическую помощь

•  1968 г. Планерка в хирургическом отделении.

чество заболеваний и улучшилось 
наблюдение и лечение больных с 
сердечно-сосудистыми заболева
ниями. Ровно десять лет она была 
главным лицом городской больни
цы № 1, и именно в этот период 
как никогда окрепла материально- 
техническая база больницы. Она 
проводила колоссальную работу 
с кадрами, то есть старалась не 
только повысить профессиональ
ные навыки, но и воспитать в ме
дицинских работниках нормы эти
ческого поведения и отношения 
к пациентам. Именно благодаря 
неутомимой Тамаре Николаевне 
был проведён ряд организацион
ных мероприятий по улучшению 
стационарной и поликлинической 
служб. Конечно, Брагина Тамара 
Николаевна была примером и об
разцом не только профессиональ
ного мастерства, но и, надо при
знать, редким образцом человече
ского отношения к своей работе, к 
делу, которому она была предана 
всей душой. Поэтому совершен
но заслуженно Тамаре Николаевне 
присвоено звание Заслуженный 
врач РСФСР.

Первые десятилетия -  это, ко
нечно, уже не сегодняшний день. 
Тогда дежурили по одному доктору, 
и, как ни странно это сегодня про

•  Терапевт Инна Львовна Лейдерман с участниками сестрин
ского клуба "Свеча".

по всем направлениям. И долгие 
годы дежурили по одному, а когда 
привозили больного и нужна была 
срочная операция, то оперировали
-  и неважно: был это перелом или 
внематочная беременность.

Как говорил в своих прелест
ных и очень тонких песнях Булат 
Окуджава: «Давайте говорить друг 
другу комплименты, ведь это всё 
любви прекрасные моменты...» 
Может быть, не столько измени
лись врачи, сколько изменились 
мы сами? Может быть, мы разучи
лись говорить комплименты, а вра
чи разучились любить и сострадать 
своим пациентам? Но примеров 
благородного служения своей про
фессии в истории ангарской меди
цины сотни. Например, Людмила 
Борисовна БОГОРАДНИКОВА -  в 
1971 году она окончила ангарское 
медицинское училище по специ
альности фельдшер. Пять лет от
работала палатной медицинской 
сестрой е отделении общей хи
рургии. Способная, внимательная, 
можно сказать, прирождённая ме
дицинская сестричка, Людмила 
Борисовна постоянно замещала 
старшую медсестру, кроме того, 
освоила работу в диагностиче
ском отделении. А в 1976 году уже 
была переведена в операционную

хирургического отделения. Была 
комсоргом хирургического корпу
са. С 1980 года работала старшей 
операционной сестрой, а руково
димый ею коллектив операционно
перевязочного блока в 1961 году 
получил звание «Коллектив высо
кой культуры». Раньше такие звания 
по знакомству не давали, их нужно 
было заработать и заслужить. В на
чале перестройки Богорадникова, 
пройдя все ступени профессио
нального мастерства, стала рабо
тать главной медицинской сестрой 
городской больницы. Остаётся до
бавить, что у неё высшая квалифи
кационная категория.

Десятки, если не сотни фами
лий и имён тех, кто закладывал 
прочные основы традиции ангар
ского здравоохранения... Тех, кто 
всегда круглосуточно и круглого
дично думал и заботился о нашем 
здоровье. Ну, как тут не вспомнить 
Ларису Иннокентьевну СИВЦЕВУ
- прелестно полноватую, нежную 
и спокойную, с такими мягкими, 
тёплыми материнскими руками. 
«Миленький (ая), немного терпе
ния, сейчас всё будет хорошо», - 
она говорила это таким ласковым 
и уверенным тоном, что больной, 
которому делали самую страшную 
и невыносимо болезненную опе
рацию, терпел и верил, что уже че
рез минуту «всё будет хорошо», что 
вообще всё будет хорошо, как и 
обещала Лариса Иннокентьевна. В 
1949 году она окончила Иркутский 
медицинский институт, лечеб
ный факультет. А в 1962 возглави
ла первое в нашем городе отола
рингологическое отделение. Это 
была врач Божьей милости -  до
брая, отзывчивая, бескорыст
ная, профессионал высшего клас
са. На общественных началах дол
гие годы Лариса Иннокентьевна 
занимала должность главного го
родского отоларинголога и пред
седателя научного общества вра
чей Ангарска. Скольких отоларин
гологов она воспитала, скольким 
молодым врачам дала путёвку в 
жизнь, скольким привила непрехо
дящую любовь к своей профессии 
и одарила их теплом своей души! 
За всю свою плодотворную и не
утомимую жизнь и работу Лариса 
Иннокентьевна награждена орде
ном Трудового Красного Знамени, 
но главная награда -  это память и 
глубокое уважение коллег и её па
циентов.

А как не вспомнить единствен
ную в те годы в Ангарске женщину 
хирурга-травматолога, Александру 
Михайловну КУЗНЕЦОВУ! После 
окончания Иркутского медицин
ского института она пришла в 1956 
году работать терапевтом город
ского лечобъединения. Уехала, но 
ненадолго из Ангарска, но Ангарск 
оказался лучшим городом земли, 
поэтому в 1958 году она верну
лась и стала работать дежурным 
врачом городской скорой помощи. 
Но такая работа была не в её ха

рактере -  в 1961 году Александра 
Михайловна уже врач травмато
лог первого городского лечебного 
объединения. Потом и.о. заведу
ющего отделением, а с 1964 года - 
заведующая травматологическим 
отделением. Через десять лет она 
уже могла заменять врача нейро
травматолога. Активная, энергич
ная, Александра Михайловна всег
да была в гуще общественной ме
дицинской жизни. В 1978 году 
Кузнецова принимала участие в 
съезде травматологов СССР, кото
рый проходил в Ленинграде. Около 
20-ти лет эта неутомимая и силь
ная женщина была главным трав
матологом Ангарска.

С кольких надо было бы 
вспомнить -  замечатель
ных врачей, медицинских 

сестёр, нянечек. Их сфера деятель
ности безгранична и она так чело
вечна, что никакому формальному 
определению не подлежит. Те, кто 
нам помог, кто вернул нас к жиз
ни, кто выходил нас после опера
ции или тяжкого недуга, кто при
нёс вовремя медицинскую «утку», 
осторожно сделал перевязку или 
очень точно поставил укол, сме
нил постель -  они рядом с нами. И 
в нашей повседневной жизни, пока 
мы здоровы, относительно здоро
вы, мы их не знаем, мы не знаем 
их имена. И только оказавшись на 
больничной кровати, будучи беспо
мощными и больными, мы взыва
ем и говорим: «Доктор, миленький, 
помогите! Сестричка, родненькая, 
забеги в палату! Нянечка, нянечка, 
смените бельё, помогите поднять
ся с постели!» И они приходят нам 
на помощь всегда, в любое вре
мя суток, года, запрятав глубоко
глубоко все свои личные невзгоды, 
боли и проблемы...

Именно таким и остаётся новое 
поколение ангарских докторов, се
стёр и нянечек. Меняются време
на, политические и экономические 
эпохи, но это племя врачевателей 
остаётся всегда верным своим од
нажды избранным принципам -  
спешить делать добро...

P.S. Ежегодно каждое третье 
воскресенье июня в России от
мечается праздник самой гу
манной профессии на земле -  
День медицинского работника.

Творческий коллектив редак
ции газеты «Подробности» от 
всего сердца поздравляет всех 
работников Ангарского управ
ления здравоохранения с про
фессиональным праздником!

Желаем вам всем крепкого 
здоровья, успешной и творче
ской работы, большого количе
ства благодарных пациентов, 
материального благополучия, 
душевной радости и всяческих 
человеческих благ!

Счастливого и по-настоящему 
весёлого праздника вам!
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ИЗЖОГА И ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ 
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Изжога - это ощущение тепла или жжения, возникающее за грудиной или 
в области желудка и отдающее в область шеи, а иногда в предплечье. Изжога 
случается время от времени и у здоровых людей, однако часто возникающая 
и сильно выраженная изжога обычно является проявлением дисфункции пи
щевода. Изжога может быть результатом нарушения двигательной активно
сти или растяжения пищевода, заброса (рефлюкса) кислоты или желчи в пи
щевод или непосредственного раздражения слизистой оболочки пищевода 
(эзофагит). Имеет также значение повышенное внутрижелудочное и внутри- 
брюшное давление. Распространенное мнение, что изжога является призна
ком только повышенной кислотности, неверно, так как она может встречаться 
при нормальной, пониженной и даже нулевой кислотности.

О том, как бороться с изжогой и какую опасность таит для человека га
строэзофагеальная рефлкжсная болезнь, рассказывает КАРЕЛОВА Елена 
Сергеевна, врач-эндоскопист высшей категории МАНО ЛДЦ, главный эндо
скопист Ангарска.

- Часто возникающая и сильно выра
женная изжога обычно является прояв
лением дисфункции пищевода и желуд
ка, которая обусловлена раздражени
ем слизистой оболочки пишево за.-— 

м слу
чае изжога развивается после обильно
го приема пищи, при наклонах или сги
бании корпуса, или когда больной нахо
дится в положении лежа на спине. Она 
может сопровождаться самопроизволь
ным появлением во рту жидкости, кото
рая может быть солоноватой («кислая от
рыжка»), кислой (содержимое желудка) 
или горькой, имеющей зеленый или жел
тый цвет (желчь). Изжога может возни
кать после употребления определенных 
пищевых продуктов (например, соков ци
трусовых, алкоголь) или лекарственных 
средств (ацетилсалициловая кислота). 
Обычно изжогу удается смягчить сразу 
(хотя бы временно) приемом антацидных 
средств. Интенсивность изжоги может 
варьироваться от умеренной до чрезвы
чайной.

Изжога - один из основных симптомов 
эзофагита, пептической язвы пищево
да, грыжи пищеводного отверстия диа
фрагмы. Нередко изжога является одним 
из проявлений патологии желудка и две
надцатиперстной кишки: язвенной бо
лезни, хронического гастрита, рака кар- 
дии. Среди прочих причин следует учи
тывать состояния, приводящие к повы
шению внутрибрюшного давления (бере
менность, метеоризм, асцит и др.).

Внимание, уделяемое патологии пи
щевода, за последнее время значитель
но возросло. Произошло это по несколь
ким причинам. Если некоторое время на
зад серьезным признавалось лишь зло
качественное поражение пищевода, то 
сейчас четко очерчен круг и других забо
леваний, которые значительно ухудшают 
качество жизни больных, приводят к их 
нетрудоспособности и даже инвалиди- 
зации, К числу таких заболеваний отно
сится и гастроэзофагеальная рефлюкс - 
ная болезнь (ГЭРБ). В последние годы 
значительно увеличивается частота не
которых осложнений ГЭРБ, которые мо
гут стать одной из причин смерти боль
ных с гастроэнтерологическими заболе
ваниями.

Клиническая картина включает: изжо
гу, отрыжку, срыгивание, боли при гло
тании, боли в грудной клетке и в обла
сти желудка, К другим симптомам ГЭРБ 
можно отнести ощущение кома в горле 
при глотании, боль в ухе и нижней челю
сти. Изжога является наиболее харак
терным симптомом ГЭРБ, встречается 
у 83% больных и возникает вследствие 
длительного контакта кислого желудоч
ного содержимого со слизистой пище
вода. Существует целый спектр бронхо
легочных и ЛОР-осложнений гастроэзо
фагеальной рефлюксной болезни. Среди

них наибольшее значение имеют хро
нический кашель, пневмония, синуситы, 
ларингит, бронхообструкция, фарингит,
эрозия зубов, злокачественное попажа^ : .................. .. IIII .1 н и :ir связок.

Эндоскопическое исследование по
зволяет оценить состояние слизистой 
оболочки пищевода (покраснение, эро
зии, язвы, опухоль), выявить недоста
точность кардии, диагностировать гры
жу пищеводного отверстия диафрагмы и 
аномалии пищевода. В некоторых случа
ях эндоскопических изменений может не 
быть. Главными осложнениями ГЭРБ яв
ляются формирование структуры (рубцо
вое сужение) пищевода Баррета и крово
течение. Пищевод Баррета встречается

у 8-20% больных с рефлюкс-эзофагитом 
и относится к предраковым состояниям. 
Наличие пищевода Баррета может при
водить к язвообразованию, а в 7-8% слу
чаев к раку пищевода - аденокарциноме.

Чрезвычайно важным аспектом те
рапии эрозивного эзофагита является 
длительность основного курса лечения. 
Основной курс лечения должен быть не 
менее 2-3 месяцев, а затем в течение
6-12 месяцев больной должен получать 
поддерживающее лечение. Если боль
ному не назначено поддерживающее ле
чение, то вероятность рецидива эрозив
ного эзофагита в течение года состав
ляет 90%.

Главное условие эффективного лече
ния ГЭРБ -  изменение образа жизни па
циента:

Отказ от курения. Курение спо
собствует снижению тонуса нижнего пи
щеводного сфинктера, и во время затяж
ки или при кашле происходит гастроэзо
фагеальный рефлюкс.

Коррекция диеты. Большой 
объем пищи приводит к растяжению же
лудка, повышению внутрижелудочно-

го давления, увеличению гастроэзофа
геального рефлюкса и снижению тонуса 
нижнего пищеводного сфинктера.

Необходимо избегать употребления 
продуктов, усиливающих газообразова
ние. Больным ГЭРБ нельзя употреблять: 
блюда с высоким содержанием жира, 
сало, маргарин, сливки, жирную рыбу, 
мясо гуся, утки, свинину, жирную говяди
ну, баранину, чеснок, лук, перец, острые 
соусы и приправы, томаты и томатный 
сок, кетчуп, мучные изделия (макароны, 
сдобное печенье и булочки), торты, пи
рожные, шоколад, кофе, крепкий чай, 
пепси-колу, газированные минеральные 
воды, цитрусовые, кислые фруктовые 
соки, алкоголь (все виды, включая ли
кер и пиво).

Коррекция объема
5ма. Переедание 

вредно, нельзя есть перед сном, в ноч
ное время, пищу нужно тщательно пере
жевывать, есть не спеша. При выражен
ном эзофагите рекомендуется дробное 
питание. Не следует лежать после еды в 
течение 1,5 часов. Пища не должна быть 
горячей или холодной.

Снижение массы тела п р и  ожи
рении.

• Подъем головного кониа кро
вати с помощью подставок на 15 см. 
Это способствует значительному умень
шению интенсивности рефлюкса. 
Приподнимать только голову не следует, 
так как это приводит к повышению вну
трибрюшного давления и может усугу
бить рефлюкс. Оптимальное положение 
тела во время сна -  на левом боку.

Избегать тесной одеж
ды. т у г и х  поясов, корсетов, бандажей. 
Нежелательна игра на духовых инстру
ментах.

Нежелательно принимать ле
карственные препараты, которые снижа
ют тонус нижнего пищеводного сфинкте
ра («Папаверин», «Но-шпа»,«Теофиллин», 
«Прогестерон», антидепрессанты, снот
ворные, нитраты), а также могут сами 
явиться причиной воспаления (несте
роидные противовоспалительные сред
ства, «Хинидин», «Доксицикпин»),

Лечение ГЭРБ требует применения 
фармакологических препаратов. В на
стоящее время имеются лекарствен
ные препараты, воздействующие на 
различные механизмы заболевания. 
Медикаментозное лечение назначает 
только врач. Можно сказать, что актуаль
ность проблемы гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни заключается в ее 
высокой распространенности, в наличии 
как типичных симптомов, которые значи
тельно ухудшают качество жизни боль
ных, так и нетипичных клинических про
явлений, которые затрудняют диагности
ку ГЭРБ и приводят к гипердиагностике 
некоторых болезней (например, ИБС), а 
также чреваты тяжелыми осложнениями, 
такими как изменение структуры пище
вода, кровотечения из эрозий и язв пи
щевода, ухудшение течения бронхиаль
ной астмы. Особую значимость гастроэ
зофагеальная рефлкжсная болезнь при
обрела в последние годы, когда на фоне 
роста заболеваемости аденокарциномой 
пищевода большое внимание стало уде
ляться пищеводу Баррета -  предраково
му состоянию, развивающемуся у боль
ных ГЭРБ. Так что будьте бдительны, по
скольку повторяющаяся изжога не всегда 
так безобидна, как это кажется.

НАМ ПИШУТ
- Моя невестка постоянно заваривает травы вместо того, чтобы ребёнка показать врачу и посоветоваться с ним. 

Проще говоря, занимается лечением народной медициной, не имея специального образования и желания прислу
шаться к  советам старших. Так ли уж безопасны травы?

Свиридова Ольга Трофимовна.

Многие родители считают, что детей необходимо лечить только методами народной медицины и в первую очередь травами. 
В целом стремление использовать вековой опыт нетрадиционной медицины можно было бы только поприветствовать, если бы 
не некоторый радикализм её сторонников, создающих, к сожалению, целые мифы о её достоинствах. Нужно отметить, что мно
гие лекарственные растения токсичны, и большинство хорошо знакомых нам трав имеют противопоказания и не менее тяжёлые 
побочные эффекты, чем порошки и таблетки.

Некоторые родители считают, что ничего страшного не случится, если ребёнок выпьет настоя или отвара травы чуть больше, 
чем следует. Однако употребление любых лекарственных препаратов, в том числе травяных отваров и настоев, должно быть 
строго дозировано. Если вы покупаете травы в аптеке, то внимательно изучайте инструкцию по применению. Для детей тра
вы завариваются в меньшей концентрации, для грудничков -  в три раза слабее, чем для взрослых. Особенно осторожно давать 
травы надо малышам, склонным к аллергическим реакциям. Нежелательно и готовить отвары при ребёнке, поскольку травяная 
пыль может вызвать обострение. Самое надёжное -  это получить рекомендации и консультацию врача.
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Достоинства принципов сочетаемости продук
тов заключаются в следующ ем: во-первых, это 
возможность употреблять продукты доступного 
рациона, во-вторых, эти принципы не требуют 
особой перестройки в привычках и привязанно
стях, в-третьих, за 3 -  4  недели ваше самочув
ствие значительно улучшится. Повысятся вынос
ливость и работоспособность, улучшится сон, 
снизится раздражительность. Замечено, что ма
ленькие дети сначала тянутся к  соку или компоту, 
потом съедают котлету «просто так», а затем «за
кусывают» всё гарниром с хлебом -  то есть едят 
«шиворот-навыворот». И к  тому же очень неохот
но едят супы на мясных (куриных), рыбных бульо
нах.

Оказывается, дети, у которых ещё не сломаны 
природные инстинкты, правы. Человеческому ор
ганизму не всё равно что, с чем и как съедается. 
Пищеварительная система -  это не топка паровоза, 
где продукты сгорают вместе, а технологическая ли
ния. На каждом её участке происходят свои биохи
мические процессы. Причём «ж м и зм ^твд еварива - 
ния ^р п кп н п й м Съедая

(как общепринято), мы вводим в за
блуждение свой желудок, поскольку заставляем его 
выделять соки не совсем того состава, какой нужен 
для переваривания каждого продукта. «Залив» же эту 
смесь сладким напитком на «десерт», мы окончатель
но дезориентируем системы автоматического регу
лирования пищеварительного тракта. Результат пла
чевен. Пища плохо усваивается, и клетки «сытого» 
организма голодают. Это способствует перееданию. 
Кроме того, плохо переваренная пища вызывает за
поры, что в свою очередь ведёт к самоотравлению ор
ганизма.

ЕСТЬ И ЛИ  
НЕ Е С Т Ь ...?

Чтобы запустить природные механизмы нормали
зации пищеварения и обменных процессов, еду сле
дует начинать с жидкости (воды, сока или компота) 
или фруктов. Это довольно широко распростране
но на Западе и Востоке. Можно также съесть сырые 
овощи без хлеба. Благодаря такому началу желудок 
освобождается от лишней слизи, в работу включается 
поджелудочная железа и несколько снижает аппетит. 
Затем съедается мясо или рыба, или другая белковая 
пища (грибы, орехи, бобовые, молоко или молочно
кислые продукты, сыр, яйца, птица, колбасные изде
лия) без хлеба и гарнира. Белки хорошо сочетаются с 
сырыми овощами и зеленью -  огурцом, помидором, 
салатом. Далее съедается гарнир с хлебом по потреб
ности -  крахмалистая, углеводная пища.

Со сладким и напитками после еды надо подождать 
часа полтора, но можно выпить пару глотков воды 
или несладкого чая. В условиях нынешней дорого
визны продуктов детям необходимо отдавать наибо
лее биологически полноценные продукты. Каши гото
вить из цельных (недроблёных) круп и зерна, для гар
ниров же использовать овощи, а не макаронные изде
лия. Овощи надо тушить или отваривать в небольшом 
количестве зоды и эти отвары употреблять в пищу. 
Вместо супов на мясных (куриных) и рыбных бульо
нах, вызывающих избыточную стимуляцию пищева
рительных желез и их истощение, лучше употреблять 
постные овощные супы.

Вопросам регулярного и полноценного питания, 
опорожнения кишечника следует уделять больше вни
мания, чем это принято. У детей стул должен быть 2 -  
3 раза в день (в зависимости от возраста), у взрослых
-  ежедневно. Запомните, что работа кишечника ре
гулируется овощами, фруктами, зеленью и травяны
ми чаями. Для очищения организма от шлаков один- 
два раза в неделю (если, конечно, нет противопоказа
ний) надо выпивать перед ужином тёплого слабитель
ного чая из листа сенны или жостера, либо другого 
слабительного растительного происхождения. Или же 
таблетки на их основе. Доза подбирается так, чтобы 
утром кишечник освободился достаточно легко (стул 
был пастообразный).

Подбор слабительного лучше начать с малых доз: 
1/4 чайной ложки трав на стакан кипятка или 1/2 та
блетки. Хорошо добавлять в отвар трав немного мяты. 
Таблетки -  разжёвывать и запивать тёплой водой или 
отваром мяты. Если вы хотите похудеть за два месяца 
на 3 -  5 кг, сохраняя прекрасное самочувствие, прове
дите один-два раза в неделю фруктово-овощную дие
ту. Перед ужином примите слабительное. Следующий 
день проведите на сырых и тушёных овощах, фруктах, 
сухофруктах и воде. Не употребляйте чай, кофе, са
хар, картофель и хлеб. Вместо воды можно пить соки, 
разводя их на треть кипячёной водой. Перед ужином 
фруктово-овощного дня слабительное примите сно
ва, но не переусердствуйте.

Тем, кому трудно продержаться на такой диете це
лый день, можно попробовать выдержать хотя бы по
ловину дня. Через три-четыре дня можно повторить. 
Если ваш вес ниже нормы -  достаточно будет одного 
фруктово-овощного дня в неделю (также с очищением 
кишечника). И постепенно всё нормализуется.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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КОМУ ОТКЛЮЧАТ КАНАЛИЗАЦИЮ? 
Х1НОВЫ Е ПРАВИЛА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ

6 мая 2011 года премьер-министр Владимир ПУТИН подписал постановле
ние Правительства № 354, которое утвердило новые «Правила предоставле
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много
квартирных домах и жилых домов» и изменения в ряде постановлений прави
тельства по вопросам предоставления коммунальных услуг.

С просьбой пояснить, что изменится для всех нас после вступления в силу 
новых Правил, мы обратились в ряд ресурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний.

Скоро сказка сказывается...
В части из них свежее постановление 

нам пока комментировать отказались — 
документ (80 страниц текста плюс 51 стра
ница приложений, формул и таблиц) еще 
недостаточно изучен. В некоторых ком
паниях скрупулезно изучать документ и 
не торопятся — вступит в силу он вряд ли 
раньше января 2012 года. Министерству 
регионального развития поручено в срок 
от двух до шести месяцев подготовить и 
утвердить ряд документов, в отсутствие 
которых реализация новых Правил невоз
можна. Правила вступят в силу через два 
месяца после исполнения этих поручений. 
Так что внедрение в практику положений, 
прописанных новыми правилами — дело 
не самого ближайшего будущего.

Тем не менее, в некоторых организаци
ях, в которые ваш корреспондент обра
тился за комментариями, текст правил уже 
имеет множество закладок, цветных вы
делений, карандашных пометок и стре
лок, связывающих формулы с подпункта
ми, объясняющими, что и как в эти форму
лы нужно будет подставлять. Желание ра
зобраться загодя вполне понятно — длин
ные формулы, для понимания которых не 
всегда достаточно школьного курса алге
бры, еще предстоит превратить в алгорит
мы компьютерных программ для начисле
ния платежей населению.

Канализацию смогут отключать.
Принципиальное отличие правил, 

утвержденных постановлением № 354, от 
тех, которыми мы руководствуемся с 2006 
года, - это возможность приостановить 
должнику водоотведение, - поделилась с 
нами начальник службы реализации МУП 
г.Ангарска «Ангарский Водоканал» Наталья 
НАУМОВА. - В 2001 — 2006 г. мы прово
дили кампании по демонстративному от
ключению холодной воды у злостных не
плательщиков, и это было очень эффек
тивным способом сокращения задолжен
ности.

На столе у Натальи Павловны несколь
ко предложений о поставке оборудова
ния, позволяющего бригаде из трех сле
сарей за смену из подвала дома заблоки
ровать отток нечистот из 5-15 квартир на 
любом этаже. Проникновения в квартиру 
для этого не требуется — система рабо
тает по принципу эндоскопического обо
рудования, запирая трубы изнутри и вы
нуждая должников проситься в туалет к со
седям. Эта система, активно применяе
мая на Украине, в России была вне закона. 
Новые правила позволяют использовать 
против неплательщиков и такие суровые 
меры — и представители «Ангарского во
доканала» прицениваются к поступившим 
предложениям.

Долг по одной услуге, а не по двум.
По правилам, которые действу

ют сейчас, ни водоснабжение, ни водо
отведение приостановить было нельзя. 
Максимум, что было возможно — при на
личии у абонента задолженности по двум  
коммунальным услугам ему можно было 
отключить электроснабжение до погаше
ния долга, - добавляет Наталья Павловна.
- В новых правилах (раздел XI п. 117 и 118) 
указано, что при наличии у потребителя 
трехмесячной задолженности по оплате 1 
коммунальной услуги через 30 дней после 
письменного предупреждения ему мож
но ограничить или приостановить оказа
ние коммунальной услуги. Правила чет
ко прописывают схему: непогашение за
долженности в течение 30 дней — вруче
ние под расписку извещения о вводимом 
ограничении; через трое суток — введение 
ограничения; при оплате - возобновление 
услуги в течение двух суток, при неоплате
- приостановление оказания услуги.

Неполная оплата — три месяца, а не 
шесть.

Еще одно отличие новых правил
-  четкость и ужесточение формулировки 
«неполная оплата потребителем комму
нальной услугиm Независимо от наличия 
в квартире индивидуальных приборов уче
та и реального расхода ресурса «неполной 
оплатой» будет считаться задолженность 
свыше 3 месячных размера платы за ком
мунальную услугу по нормативу. Раньше 
«неполной оплатой» считалась задолжен
ность, превышающая 6 ежемесячных раз
меров платы, рассчитанной по нормативу.

Инвестиционная надбавка в тариф  
узаконена.

В Ангарске довольно бурно обсужда
лось, вправе ли «Ангарский водоканал» за
кладывать в тариф инвестиционную над
бавку. В новых правилах есть значимое для 
предприятия изменение — п. 38 раздела 
VI предусматривает, что «в случае установ
ления надбавок к  тарифам размер платы 
за коммунальные услуги рассчитывается с 
учетом таких надбавок».

Коэффициента за отсутствие счетчи
ка пока нет.

Заместитель начальника службы реали
зации МУП «Ангарский водоканал» Наталья 
ДРЕМЛЮГА дополняет:

В широко обсуждавшемся про
екте правил был повышающий коэффици
ент к  тарифу: предполагалось, что те, кто 
не имеет счетчиков воды, будут платить 
за нее дороже. В тексте принятых правил 
этого коэффициента нет. Возможно, это 
вызвано возможным продлением срока 
обязательной установки индивидуальных 
и общедомовых приборов учета.

В новых правилах четко прописан поря
док включения расходов на общедомовые 
нужды в платежи граждан: например, рас
ходы на воду, использованную уборщица

ми для мытья подъездов, будут распреде
ляться между потребителями пропорцио
нально размеру общей площади квартир.

Стандарты — профилактика конфлик
тов.

Правила напрямую затрагивают инте
ресы не только потребителей и ресурсос
набжающих организаций, но и управляю
щих компаний. В частности, новые прави
ла возложили на управляющие компании 
новую обязанность: согласно IV-31-р по 
заявлению потребителя в течение трех ра
бочих дней исполнитель будет обязан пре
доставить письменную информацию о по
месячных объемах потребленных комму
нальных ресурсов по показаниям обще
домовых приборов учета — с уточнением, 
сколько из них потреблено в квартирах, 
omntKn r  нежилых помещениях, сколько 
на общедомовые нужды t u  \V\ рею о гойт« 
кие данные можно было насчитывать внуч- 
ную, то теперь управляющие компании бу
дут вынуждены внедрять средства автома
тизации обработки данных приборов учета 
и начислений. О том, какие еще перемены 
ждут управляющие компании, мы спроси
ли в одной из крупнейших УК Ангарска.

Для нас крайне важно, что поста
новление обязывает Минрегионразвития 
утвердить по согласованию с Федеральной 
службой по тарифам примерную форму 
платежного документа для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помеще
ния и предоставление коммунальных услуг 
и примерные условия договора управле
ния многоквартирным домом, - рассказа
ла нам главный бухгалтер ООО «Жилком» 
Светлана ЛУЖНИКОВА. - Сейчас каждая 
управляющая компания создает свой д о 
говор, каждая группа жильцов вносит свои 
предложения. Если будет утвержденный 
на федеральном уровне стандарт дого
вора, это устранит почву для многих кон
фликтных ситуаций.

Расходы на общедомовые нужды — 
по нормативу.

Поводы для споров исчезнут и благода
ря тому, что новые правила впервые чет
ко обозначили расходы на общедомовые 
нужды. Освещение подвалов, лестничных 
клеток, электроэнергия на работу лифтов и 
домофонов, отопление подъездов — рань
ше было непонятно, кто и как за это дол
жен платить. Постановление Путина обя
зывает ряд министерств внести измене
ния в Правила установления и определе-

ше норматива, каждый месяц будет произ
водиться перерасчет в меньшую сторону, 
если больше — ежемесячно будет произ
водиться доначисление.

Появилась формула расчета объема 
коммунального ресурса на общедомовые 
нужды — в ней впервые участвует такой 
показатель, как общая площадь всех поме
щений дома - и жилых помещений, и не
жилых, и общего имущества дома.

В тариф можно включить...
Для управляющих компаний будут вы

годны предстоящие изменения в Правила 
содержания дома. В расходы на содер
жание жилого дома теперь должны будут 
включаться затраты на снятие показаний 
приборов учета, на содержание информа
ционных систем, обеспечивающих сбор 
пянных и начисление платежей, затраты
НЭ В З Ы С К а Н И б

сти, выставление платежных документов. 
Все эти расходы при согласовании тари
фа мы будем предлагать жильцам вклю
чать в тариф.

Содержание — отдельно, экономия -  
отдельно.

Изменения, которые вносятся в акты 
Правительства РФ в связи с принятием но
вых Правил, четко очерчивают и вопросы 
заключения жителями энергосервисных 
договоров. Примерныеусловия энергосер
висных договоров на общедомовые нужды 
будут утверждены Министерством регио
нального развития. Энергосервисный до
говор на общедомовые нужды будет за
ключаться и оплачиваться отдельно от до
говора управления многоквартирным до
мом. При этом в энергосервисном дого
воре будет прописываться величина эко
номии коммунальных ресурсов и срок, за 
который будет достигнута такая величина 
экономии.

Дачникам — хорошо. За счет сосе
дей.

Жизнь по новым Правилам вряд ли ста
нет для потребителей коммунальных услуг 
дешевле. Исключение - разве что дачники: 
следующим летом, после того, как Правила 
вступят в силу, справка от садоводческого 
товарищества о нахождении там гражда
нина станет основанием для перерасчета 
ему коммунальных услуг Подобные справ
ки несут и сейчас: пишут «Поскольку такой-

ния нормативов потребления коммуналь
ных услуг. Будет определен четкий поря
док установления нормативов потребле
ния коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, В платежном документе, который 
будут получать собственники, будет от
дельной строкой выставляться объем каж
дого вида коммунальных услуг, потреблен
ного на общедомовые нужды.

Корректировки -  помесячно.
Сейчас перерасчет для тех домов, в ко

торых установлены общедомовые прибо
ры учета тепла, мы производим раз в год. 
Новые правила не подразумевают еже
годных корректировок — корректировки 
должны будут производиться ежемесячно. 
Если дом в целом потребил тепла мень

то держит кур и коз, он постоянно живет на 
даче». Такие писульки пока попадают в ка
тегорию «иные документы, подтвержда
ющие отсутствие гражданина». Правила 
введут четкую форму документа и требо
вания к тем, кто их вправе подписывать. 
Впрочем, если в доме стоит общедомовой 
счетчик, то за постирушки приезжавшего с 
дачи товарища, получившего перерасчет, 
придется доплатить соседям.

Дешевле не будет — но станет четче, по
нятней, прозрачней. И, возможно, глав
ный итог внедрения новых Правил — то, 
что поводов для конфликтов между жите
лями, управляющими компаниями и ре
сурсоснабжающими организациями ста
нет меньше.
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политическим
& Ь ш роватет ПАРТИЯ, ФРОНТ ПЛИ БЛОК?

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН приступил к  созданию Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) чуть больше месяца назад. За этот срок в ОНФ успели записать более сотни фе
деральных и свыше четырехсот региональных организаций. Некоторых, как выяснилось, запи
сали преждевременно. С другой стороны, в новое политическое объединение не взяли крупно
го бизнесмена, главу Национального резервного банка Александра ЛЕБЕДЕВА (который за пра
во бороться с коррупцией от имени ОНФ готов пожертвовать своей авиакомпанией), посчитав 
его заявление провокационным. Лебедев недавно разместил в своем блоге разоблачительный 
видеоролик в отношении ряда генералов ФСБ и «отмывочных банков», после чего, по его сло
вам, у него начались проблемы, вынудившие его «закрыть бизнес» и вступить в ОНФ.

С момента объявления Владимиром Путиным о создании Объединенного народного фронта 
можно говорить о старте думской избирательной кампании. Существенные перемены проис
ходят на всех политических флангах: слева своего главного административного ресурса лиш и
лась «Справедливая Россия», справа -  «Правое дело» обретает нового лидера.

росской Ольгой КРЫШТАНОВСКОЙ. 
«Отличницы» -  это женщины в бе
лом», -заявила глава Центра изучения 
элиты в интервью «Радио Свобода» и 
обратилась к потенциальным участ
ницам движения: «Доставайте свои 
белые платья, джинсы, футболки», 
В белом Крыштановская и ее со
ратницы собираются не развлекать
ся, а организовывать свою рабо
ту с той самой школьной серьезно
стью, с какой действуют школьные 
«отличницы». Только непонятно, чем. 
Символом псевдопартии будет пя
терка с плюсом.

Кстати, говоря о символике, нель
зя не отметить и лозунг: «Переходи 
на светлую сторону», который апел
лирует то ли к фантастическим про
изведениям из серии «Ночного до
зора», то ли к киноэпопее «Звездные 
войны». Это движение, судя по все
му, «версталось» буквально «на ко
ленке» за один-два вечера, и авторы 
его не хотели перенапрягаться, поэ
тому, как истинные отличницы, вло
жили в свое произведение все сте
реотипы и устойчивые словосочета
ния, которые легко всплывают в па
мяти и не содержат никакого смыс
ла.

П о схожим принципам, вероят
но, подбирался и состав участ

ников нового проекта. Партийным 
«гуру», судя по всему, станет Ольга 
Крыштановская. Кроме того, отмети
лась в «Отличницах» и непременная 
участница любого «женского» собы
тия последнего времени, псевдош
пионка Анна ЧАПМАН, которой, ме
сто в Госдуме точно обещано «выс
шими силами». Сенатор Людмила 
НАРУСОВА движение поддержива
ет, а значит, не исключено появле
ние среди его членов, точнее участ
ниц, Ксении СОБЧАК. Ну а раз так, то 
и Тина КАНДЕЛАКИ без зазрения со
вести могла бы украсить этот цвет
ник. Тогда движение «Отличницы» 
наверняка станет одним из краеу
гольных камней Общероссийского 
народного фронта и самой твердой 
опорой для Владимира Путина...

Несмотря на то, что изначально 
Путин был заинтересован в объе
динении именно организаций, че
рез месяц после начала формиро
вания фронта он разрешил вступать 
в него частным лицам, а чуть позд
нее - и предприятиям. Чтобы про
стому гражданину стать полноправ
ным членом ОНФ, необходимо и до
статочно заполнить анкету на сайте. 
Таким образом, даже у Александра 
Лебедева остается шанс войти во 
фронт рядовым. Новобранцам при 
этом требуется назвать свое полное 
имя и указать домашний адрес.

Те, у кого интернета нет, могут 
записаться в добровольцы в при
емных Путина по всей России. В 
Свердловской области, напри
мер, придумали печатать в сель
ских газетах анкеты на вступление 
в Народный фронт, вернее, как вы
разился руководитель приемной 
Путина в Свердловской области 
Анатолий СУХОВ, «купончики, кото
рые жители села могли бы вырезать, 
заполнять и отправлять нам».

Если заинтересованность объеди
нений в участии в Народном фрон
те понятна (некоторым удастся вы
двинуть своих кандидатов по парла
ментскому списку «Единой России»), 
то для чего становиться «фронто
виками» обычным гражданам - не
ясно. Разве только для того, чтобы 
почувствовать себя в одной лодке с 
Путиным. Чем будут заниматься эти 
пять с половиной тысяч человек, ко
торые вступили во фронт, также не
известно.

В  декларации ОНФ - единствен
ном программном докумен

те объединения - фронт называется 
«широкой коалицией общественных 
сил». В то же время, по сути, фронт 
является общественным объедине
нием, деятельность которого долж
на регулироваться соответствую

ДОРОГОИ ПЯТИЛЕТОК
В сем очевидно, что

Объединенный народный 
фронт был создан для мобилиза
ции путинского электората, для кон
солидации провластных сил вокруг 
«Единой России». Однако у боль
шинства организаций, претенду
ющих на вступление во фронт, от
сутствует электоральное влияние. 
Проблема содержательного напол
нения ОНФ может оказаться весь
ма острой для власти, тем более 
что россияне достаточно скептиче
ски отнеслись к новой инициативе 
Путина. Кроме того, в отличие от 
2007 года, сейчас «Единая Россия» 
вынуждена готовиться к выборам в 
условиях роста критики в адрес пар
тии в сетевом пространстве, кото
рая затем транслируется более ши
роким общественным слоям.

Успех ОНФ во многом будет зави
сеть от содержательного наполне
ния предвыборных программ и по
иска адекватных лозунгов. Для раз
работки программы создан Институт 
социально-экономических и полити
ческих исследований, который воз
главил бывший президент Чувашии 
Николай ФЕДОРОВ. При этом ин
тересно, что Федоров был вынуж
ден покинуть свой пост летом про
шлого года из-за требования пре
зидента ограничить количество сро
ков правления (Федоров управлял 
Чувашией с 1994 года). Стоит также 
напомнить, что Федоров был одним 
из самых активных противников от
мены прямых выборов губернаторов 
и восстановления советского гимна 
на музыку Александрова, однако в 
последние годы не демонстрировал 
никакой нелояльности.

Глава нового Института уже про
вел в Москве пресс-конференцию, 
рассказав о том, как идет подготов
ка предвыборной программы партии 
«Единая Россия» и Общероссийского 
народного фронта. Выяснилось, 
что пока хорошо только с финанси
рованием: по данным Федорова, у 
Института достаточно средств, что
бы приглашать сильных экспертов, 
даже Нобелевских лауреатов.

Главной же новостью стало на
мерение Института использовать 
в качестве основы для програм
мы планирование по аналогии с со
ветским временем. Как рассказал 
Федоров, предвыборная программа 
будет представлять собой пятилет
ний план развития страны, что стало 
ее рабочим названием. «Я уже дал 
команду своим сотрудникам, кото
рых набираю, чтобы мы были готовы 
представить своего рода пятилет
ний план преобразований в россий
ском обществе, включая наши уста
новки на то, чтобы соответствую
щие пятилетние планы были приня
ты во всех субъектах РФ и даже му
ниципалитетах», - сказал он. По его 
словам, это своего рода план перво
очередных действий по преодоле
нию актуальных проблем, Федоров 
уточнил, что в документе будут четко 
расписаны график выполнения, от

ветственные и мера ответственно
сти за невыполнение этого пятилет
него плана.

Собственно, сама идея пятилеток, 
судя по всему, - попытка исполь
зовать яркие советские образы для 
апелляции к консервативному пожи
лому населению. Понятно, что ни о 
какой аналогии речь идти не может: 
планирование в условия пусть и не
доразвитой, но все-таки рыночной 
экономики отличается кардиналь
но от условий плановой экономи
ки. Просто эксперты Института ре
шили попробовать убить сразу двух 
зайцев: на «форму» заставить реа
гировать тех, кто ностальгирует по 
Союзу (и при этом не особо вника
ет в тонкости рыночного регулиро
вания), а на «содержание» - более 
адекватную часть населения страны. 
Насколько это решение удачно -  по
кажет время.

Похоже, Путин (при активном уча
стии ВОЛОДИНА) ищет для свое
го фронта фигуры, которые ра
нее не входили в состав руковод
ства «Единой России», но облада
ют при этом опытом публично
политической деятельности.

Стремление власти «оживить» 
фронт за счет действительно узна
ваемых, но при этом в той или ной 
степени автономных от «ЕР» фигур, 
выглядит вполне логичным,

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
Н а сайте Общероссийского на

родного фронта уже появился 
список организаций, которые назва
ны «присоединившимися». Раньше 
сайта у фронта не было: информа
цию размещали в специальном раз
деле на премьерском сайте, кото
рый теперь закрыт. Первой в переч
не значится «Единая Россия», кото
рую возглавляет Владимир Путин - 
отец-основатель Народного фрон
та. Среди «присоединившихся» так
же присутствуют Федерация не
зависимых профсоюзов России, 
Федерации кик-боксинга, руко
пашного боя и комплексного еди
ноборства России, некоммерческое 
партнерство «Масложировой союз 
России», Российский национальный 
союз пчеловодов и сотни других.

Движения «Наша столица» пред
принимателя Александра Лебедева 
в списке нет, несмотря на то, что 
он предложил подарить Народному 
фронту свою авиакомпанию «Red 
Wings», которая стоит 70 миллио
нов долларов. Впрочем, пожерт
вовать активом он хотел не просто 
так, а для того, чтобы таким образом 
спасти производство российских са
молетов Ту-204 СМ. Оказавшись во 
фронте, Лебедев собирался продол
жить борьбу с коррупцией, однако, 
по всей видимости, этим полезным 
делом ему придется заниматься по- 
прежнему самостоятельно.

А вот крепкое женское плечо на 
выборах партии власти, похоже, не 
помешает. Подставить его решило 
женское общественное движение 
«Отличницы», свежеиспеченное ру
ководителем Центра изучения элиты 
Института социологии РАН, едино-

щим законом. Тем не менее, под ка
кую организационно-правовую фор
му подпадает ОНФ, неизвестно, по
скольку остается неясным, есть ли 
во фронте членство как таковое. 
Если есть - значит, это обществен
ная организация, нет - движение. 
Депутат-единоросс Андрей ИСАЕВ 
называл фронт Путина именно дви
жением.

С  другой стороны, ОНФ имеет 
и признаки избирательного 

блока (участники «договорились со
вместно принять участие в выборах 
в Государственную Думу» и «сфор
мировать общефедеральный спи
сок кандидатов от партии «Единая 
Россия»), хотя по закону такие бло
ки в России запрещены. Кроме того, 
учитывая, что во фронт начали брать 
частных лиц, у новой организации 
можно усмотреть еще и признаки 
партии.

Есть и другие вопросы. Например, 
в каком качестве Путин занимает
ся новой организацией? В качестве 
премьер-министра? Или предсе
дателя «Единой России»? Похоже, 
одновременно и как премьер, и 
как председатель партии власти, 
и как автор инициативы создания 
фронта (на сайте премьера указа
но, что он является председателем 
Координационного совета ОНФ).

Не менее интересный вопрос
- из чьего кармана будет оплаче
но финансирование премьерско
го проекта - из кармана налогопла
тельщика? Или из чьего-то друго
го? Ранее Путин заявлял, что в ОНФ 
уже просятся работать около 150 об
щественных организаций, поэтому 
вряд ли у фронта когда-либо возник
нут проблемы с деньгами - в его ря
дах всегда найдется кто-нибудь из 
«жирных котов», готовых потратить 
лишний рубль на благое дело.

ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ
В  условиях доминирования пар

тии власти, функционирую
щей в условиях тандемократии, пе
ред Кремлем возникает и другая 
проблема -  дефицита либеральных 
сил на партийном поле в услови
ях де-факто правоцентристской по
литики, проводимой президентом 
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. В этих 
условиях была дана санкция на реа
нимацию партии «Правое дело», ко
торая будет происходить в безопас
ном и, возможно, даже комфортном 
для власти режиме.

Свое согласие возглавить «Правое 
дело» дал глава «ОНЭКСИМ-групп» 
Михаил ПРОХОРОВ -  «идеальный 
бизнесмен» с точки зрения власти. 
Он политически лоялен и социаль
но ответственен, вкладывая день

ги в политически значимые для вла
сти проекты (например, решившись 
создать «с нуля» отечественный ги
бридный автомобиль по доступной 
цене -  «Ё-Мобиль»), Он лоббирует 
интересы работодателей (поправки 
в Трудовой кодекс, увеличение пен
сионного возраста и т.д.), конфлик
туя с профсоюзами, и при этом не 
высказывает никаких самостоятель
ных политических амбиций в разрез 
с «генеральной линией» тандема.

ПриходПрохоровав«Правоедело» 
был встречен общественностью 
с иронией, получив уже неофици
альное название «Ё-партии» и глав
ной партии олигархов. По большо
му счету, речь идет о выстраивании 
партии по сценарию, предложенно
му ранее Борисом ТИТОВЫМ (пред
седатель «Деловой России», основ
ной владелец и исполнительный ди
ректор группы компаний «Solvalub»). 
Напомним, что сразу после созда
ния «Правого дела» в партии прои
зошел раскол между сторонниками 
линии на политическую оппозицию 
(Леонид ГОЗМАН, бывший замести
тель руководителя «СПС», сопред
седатель «Правого дела») и сторон
никами конструктивных отношений 
с властью без особой политизации 
программы (BopnQ Титов). В итоге 
раскола деятельность партии была 
фактически блокирована.

О тличие Прохорова от Титова 
состоит в том, что у перво

го гораздо больше возможностей 
для финансовой поддержки партии. 
При Прохорове партию, скорее все
го, ждут кардинальные перемены. 
Фактически речь пойдет о построе
нии совершенно новой организации, 
не исключена даже смена названия 
партии. Предстоит выработка новой 
программы, а также реформа орга
нов управления, сугью которой бу
дет введение единоначалия (сейчас 
в партии формально руководят три 
сопредседателя). О готовности по
кинуть руководящие посты уже зая
вили Леонид Гозман и Георгий БОВТ.

Интригой нынешних выборов 
становится судьба «Справедливой 
России», которой удалось в 2007 
году выступить с неплохим резуль
татом, войдя в четверку парламент
ских партий. На сегодня, по данным 
«Левада-центра», «эсеры» в Госдуму 
не проходят: за них готовы прого
лосовать всего 4% избирателей. 
Негативным фактором для партии 
является и отзыв Сергея МИРОНОВА 
из Совета Федерации: тем самым 
«СР» лишилась хоть какого-то адми
нистративного ресурса, ролькоторо
го на выборах всегда высока. Снятие 
Миронова -  сигнал для элиты о мар
гинализации фигуры бывшего спи
кера. В итоге это может привести 
к снижению финансовой поддерж
ки партии, а также к снижению ин
тереса к партии со стороны полити
ков и чиновников. Однако с другой 
стороны, уход с поста спикера от
крывает для Миронова больше воз
можностей для оппозиционной дея
тельности и критики партии власти. 
Миронов уже заявил, что готов ис
пользовать трибуну Госдумы для ак
тивной борьбы с «Единой Россией».

П о данным «Левада-центра», 
рейтинги КПРФ и ЛДПР отно

сительно стабильны. Рейтинг КПРФ 
снизился с 18% до 17%, ЛДПР улуч
шила показатели с 12% до 14% 
Скорее всего, особых интриг отно
сительно результатов этих партий не 
будет: Кремль устраивает их поло
жение и функции, и такое положение 
с высокой степенью вероятности со
хранится вплоть до выборов.
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Подготовила Ольга СУШКО, фото Юрия ДОРОШЕНКО.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ШПИЛЬ

Про потомственного фотографа и поэта Юрия Михайловича ДОРОШЕНКО мы уже писали и 
наверняка напишем еще не раз. А почему бы и нет? Активный, творческий, талантливый че
ловек, сохранивший, несмотря на возраст, ясность ума, присутствие духа, тягу к кипучей дея
тельности. Помимо уже знакомых нам увлечений поэзией и фотографией, Юрий Михайлович 
живо интересуется географией, историей и метеорологией. В частности, метеорологией наше
го края -  родились даже стихотворения о погоде. Составил Юрий Михайлович и своеобразный 
перечень местных примет для определения погоды.

Есть в копилке поэта стихотворение под названием «Норвегия». Непосвященному человеку 
такой интерес может показаться странным, ведь в Норвегии Юрий никогда не был, а пишет о 
ней, как о родной стране. Недавно друзья семьи подарили ему альбом с видами северной стра
ны, которые оставили в сердце Юрия Михайловича неизгладимые впечатления. Со временем 
они преобразовались в литературное произведение.

За годы жизни у поэта накопилась любопытная подборка географических и историче
ских карт, на которых можно увидеть, как бродили северный и южный магнитный полю
сы. С географией России Дорошенко знаком не понаслышке: родившись во Владикавказе 
(бывшем Орджоникидзе) он проехал всю страну, прежде чем в июне 1952 года осесть в 
Ангарске. Родители были нефтяниками, поэтому переезды были обычным делом, а потом и 
сам Дорошенко закончил институт нефте-угле-химического синтеза, работал на АЭХК и на 
ОКБА. В жизни Юрия Дорошенко есть три самых главных человека -  это его жена Клара, с кото
рой они познакомились еще в 7-ом классе, и двое детей -  сын Леонид, который живет в Санкт- 
Петербурге, и дочь Наталья, ангарчанка. Кстати, Юрий Михайлович -  заядлый автомобилист, 
если говорить его стихами: «на всю жизнь одна машина, на всю жизнь одна жена!». Вот такая 
преданность.

ТИШИНА

Что интересно нам в природе? 
Пейзажи, дальние места, 
Тропинка в лес и

что взошло на огороде. 
Да всё! А больше тишина.
Её немая болтовня 
Желанным пленом обняла,
Хоть не ласкает, но приятно.
И расслабляется душа:
Здесь галстук больше

не мешает, 
Гуляет босая нога,
Зальётся смехом от щекотки 
Свободой обезумевшая душа. 
Как хорошо - почти ни звука, 
Как называется наука,
Что изучает хоровод?
Когда молчание поёт,
А сердце просится в полёт.
Но воробьи... Какой народ...
Их крики, вобщем-то, не в счёт, 
Когда торопятся по нотам 
Сортировать, пардон, помёт.
Вот и они,
Как в тёплом море пацаны, 
Фонтаны брызг и позолота...
Как беззаботная работа,
Но не разбой и не охота - 
Весельем заняты они.

НОРВЕГИЯ
Так хочется сказать: «Норвегия
моя»,
Но я там не был никогда.
Там чистая вода струится,
За ней спешит гранит пролиться. 

Мозаика из камня и цветов, 
Стерильных деревень,

паромов и портов. 
Там душу трогает простор 
Однообразных в материале, 
Неповторимых видов гор.

Есть редкий день... когда без ветра, 
Как будто выключили звук,
И тишина, как сон-трава...
В эфирных волнах тонет жук. 

Цветком любуется цветок. 
Кузнечик слушает себя,
И в высоту поднял поток,
Как символ радостного дня, 

Лебяжьих облаков платок.
Как трудно удержать в груди 
Волненье шаткой высоты.
Не передаст ни холст, ни слово 
Живого ветра плотное плечо,
Толи серьёзно, то ли шутит,
Когда над пропастью оно... 
Столкнёт ли вдруг? Или отпустит? 
Ему, похоже, всё равно.

Здесь всё САМО! 
Здесь всё от Бога. 
Здесь к самому 
СЕБЕ дорога.

И не ищи об этом слов, 
Не одолеть ни твердь 

ни воду,
И не забрать

с собой цветов.

ФИГАРО ЗДЕСЬ, 
ФИГАРО ТАМ

Всем нужна, везде желанна,
Не прожорлива, скромна,
Не монашка, но строга. 
Многословна, но без брани,
В крайнем случае она 
Прямо скажет: Мать родная,
Ты сегодня не права!
У неё отменный вкус 
И в искусстве, и в еде.
В жизни выбран верный курс,
Не теряется в беде.
Страх не ведом ей в лесу,
Ни на лодке, ни на льду.
Всюду странствует одна,
Неглупа и весела.
Любит горные походы,
Будь то ночью или днём,
В одиночку иль вдвоём,
Любит кошки, ледорубы 
На верёвках и пешком.
Всем совет готова дать,
Но порой вопросов столько - 
Не успеешь отвечать.
Просят: «Срочно дай прогноз. 
(Что в газете - в тот не верят, 
Словно ты - метеопост).
И скажи, откуда ветер,
Будет в гриву или в хвост? 
(Думают, вопрос их прост).
Не расхлещет ли погода 
Дорогой рекламный холст?» 
Любит парус и моторы.
Любит ветер небольшой,
О маршрутах разговоры.
Любит нож носить с собой.
В её сумке небольшой 
Есть отвёртка и шурупы,
Гвозди, шило и сверло.
Что для дела - всё вошло.
Был и компас у неё,
Но посеяла его.
Любит делать всё сама... 
(Наблюдать, как помогают 
Делать ей её дела).
Всё умеет, много знает.
Очень быстро объясняет - 
И неважно, понял тот,
Или слишком твёрдый лоб.
Пусть не понял - не беда,
То уже его дела.
Любит песни петь она,
Но и классикам верна.
Любит старые пластинки,
Любит рисовать картинки.
Любит строить и строгать, 
Клеить, шить и вырезать.
Любит крепкие ботинки,
Но ботинкам тяжело 
Делать вместе с ней добро.
У неё клиентов много,
А у них она одна.
Ей так надо - им беда.
Ведь дела одновременно 
Делать все она должна.
И выходит, Фигаро

Красив маяк 
Не просто так,
И не мешая никому,
Он высоко над головами 
Обезопасил пустоту.
И с этой функцией бесценной 
Он стал деталью драгоценной 
В пейзаже города ночном.
Ведь шпиль над почтой не всегда

Успевать везде должно. 
Успевай и улыбайся,
Делай всем всегда добро,
И тогда у Фигаро 
Будет в жизни хорошо!

ЗАДНИМ ХОДОМ
Вот везёт же людям...
Повезло и мне! - 
Ожидал автобуса,
Сидя на скамье.

В сутолоке вокзала, 
Вовсе не боясь,
Стайка воробьишек 
С крыши принеслась. 

По асфальту прыгают,
Голубей не видя,
Воробьи шныряют,
Чин не почитают.

Так вот бесконфликтно 
Это продолжалось,
Пока не случилось,
Что не ожидалось. 

Вдруг среди пернатых,
Словно снег на голову,
Белый хлеб от добрых 
Разразил охоту.

На кусочек хлеба 
Бросились все сразу, 
Каждый из пернатых 
Клюнул хоть по разу. 

Обладать кусочком 
Никому не вышло,
Кто-то слишком мелкий,
Кто-то ростом выше.

В этой потасовке 
Всякие приёмы 
Применялись ловко,
Те, что нам знакомы. 

Но настало время - 
Сам бы не поверил,
Мелкий воробьишко 
Опроверг сомненья

Он схватил кусочек, 
Покрутил головкой - 
Некуда прорваться 
Мимо этих квочек.

Окружили бедного 
Плотною толпою,
Пожалел болезного,
Я от вас не скрою.

Видно ситуация 
Высекла решение- 
Резко задним ходом 
Начал он движение! 

Ахнули зеваки 
Наблюдая это- 
Никогда на свете 
Не было такого.

Не сбавляя хода, 
Выскочил из круга 
И взлетел на крышу 
Сразу от испуга.

Был без красивого огня.
Посланник города Петра 
Светил, бывало, до утра,
Но быстро долгие года 
Промчались. Часто не туда...
Погас огонь. Но не надежда.
И может кто-нибудь из вас 
Зажжёт опять его для нас...

ТАМ ЗА 
ГОРИЗОНТОМ

Греет солнце лес и поле 
Целый день. Пора и спать. 
Солнце в поле, словно в море, 
Собирается нырять.

Раскалился красный шар 
Не случился бы пожар! 
Что же делать, 
как тут быть?
Чтобы поле 
не поджарить,
Море как не вскипятить?

Просто надо между ними 
Горизонт расположить.

Он немного подгорит,
Но собою защитит 
Травку в поле и цветы, 
Рыбку в море...

Рады мы! 
Благодарны горизонту 
Поле, море и киты.
Кто хотел к нему пойти, 
Тот не смог туда дойти.

Ты чем ближе, он тем дальше... 
Пробовали встать по раньше, 
Всё одно - хоть как вставай, 
Далеко желанный край.

А мечта свербит в душе: 
Как увидеть,

что за ним... 
Рассказать

потом своим.
Ну, пошли, чего стоим! 

Представляете, что кто-то 
Превзошел себя - дошел!
Как увидел, так и замер...
И не верит, что нашел...

Долго так стоял, не веря, 
Очень сильно сожалея,
Что такое о д н о м у  
Предоставилось ему.

[де найти слова такие,
Чтоб об этом рассказать...
И не знает, вот и всё,
Что важнее для него:
Что нашёл иль что не может 
Рассказать. И это гложет.
Нет покоя для него -
Есть восторг, но нет рассказа...
А как хотел - и вот «награда»!

ДЯТЕЛ И ДРУГИЕ
Привык и ходит на кормушку, 
Стучит, как сторож в колотушку, 
И долбит сало каждый день. 
Кричит и долбит - и не лень.
Он не один на подоконник 
Приходит семечки клевать,
Тут за компанию синички,
И словно с ёлочки игрушки 
К нам прилетают снегирушки.

В Аршане. Летом.
Вдоль реки
Бродил, не ведая тоски. 
Блаженно озирая всё,
Я всё-таки искал ещё.
Вот вдруг покажется оно,
То чудо, что искал давно. 
Заведомо я знать не мог, 
Какой представится урок.
И точно. Вот он предо мной! 
Лежит, истоптанный толпой. 
На протяжении веков 
Ступенькой был у ходоков. 
Да кто ж таков?
Вы угадали - чудо-камень.
Я думаю, что не река

!ОЕ РЯДОМ
Его несла издалека. 
Страшнее то была волна 
От взрыва, сильного огня. 
Вулкана грозного плевок 
Попасть сюда ему помог.
На берег с грохотом упал 
И, оплывая, возжигал,
Что тут росло вокруг него.
Он постепенно остывал,
Узор волнистый примерял, 
Цвета бледнели...
Не знаю, долго ли страдал... 
Его вы видите на фото,
И если обсудить охота 
Происхождение его,
Всех приглашаю для того.
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«ПОДРОБНОСТИ»
можно по адресу: 

7а м-н, дом 35, здание 
ОАО «АУС», офис 105,

четверг, пятница
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ ПОДАРОК -  
бесплатное объявление. 
Телефон для справок 

L  697-300,697-994. j
Зарули ----------  — -— ■ « и И а

РПОКМКШСЯГТ
ГРАВИЙ ПЕСОК ШЛАК

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн?

• ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ М УС О Р А
Тел.: 68-78-86,8-904-155-988'6, 

8-950-134-72-00.

Ш А Н С О Н

. B D K j 7 6 й  \
ТЕЛ, Д ЛЯ  ГЛУХОНЕМ Ы Х: 

8 -952-615-00-76 (СМС)
! Д И  К  в  11 Ы  Е  С К И Д  К  И !

61 -49-09 ТАКСИ 
«Байкал ьское»

7-я поездка: минус SO руб.

61 1-007
8 - 9 5 0 - 0 5 - 2 3 3 - 9 7

■ ^О П  Требуются
BWC диспетчер, водитель

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны
- Мини-трактор
- Квартирные, 

офисные переезды

68-03-72,8-902-57-90-372

Н Е Д О Р О Г О !
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

С ТЕК Л О
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Такси «Купеческое» BWC770

63-64-63
Цены
низкие

)-м у пассажиру П О ДЛ РйЁ
Требуются водители с л/а ]

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! | Щ  « В Е С Т А »  предлагает

путевки для детей ваших сотрудников по льготной цене 3544рубля 
в детский оздоровительный лагерь «О ЛИМ ПИЕЦ», 

расположенный в 90 км от города Ангарска на заливе Большой Калей.
Проживание в благоустроенных корпусах и корпусах летнего типа. 

Возраст детей от 7 до 15 лет. Начало сезона -  21 июня.
Справки по телефонам: 54-30-10, 8-904-152-90-23.

Подпискдии— 1
на 2 полугодие 2011 года

роаолжается!
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 

газету и первыми будете получать све
жие новости Ангарска и Ангарского муни
ципального образования с доставкой на 
дом. Что может быть удобней? На страни
цах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые 
острые аналитические и критические матери
алы о политике, районной и городской власти, 
очерки о культурных деятелях и творцах, о ре
шении социальных проблем и консультации 
«вопрос-ответ». В нашем еженедельнике каж

дый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседнев
ной жизни, так и значимых исторических мо
ментов в масштабах города, области и стра
ны.

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

получать ее своевременно. Устали от спле
тен и желаете знать проверенные факты? 
Оформите подписку и будьте в курсе проис
ходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 м е с я ц  ( р у б . )

2 3 .9 8

2 4 .9 8

4 4 . 9 8

б месяцев (руб.)

1 4 3 .8 8

1 4 9 .8 8

2 6 9 .8 8

К а т е г о р и и
Д ля л ь го тн о й  ка те го р и и  п о д п и с ч и ко в  

Д ля  о стал ьны х ка те го р и й  п о д п и с ч и ко в  

Д ля п р е д п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

Гае можно 
купить газету

«Подробности»?
1. Магазин «Карлен» (106 кв-л)
2. Автостанция
3. Рынок (205 кв-л)
4. Центральный рынок (на входе)
5. База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка»
7. ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
8. ТД «Север» (92 кв-л)
9. м-н Универмаг (93 кв-л)
10. м-н Олимпиада (85 кв-л)
11. ТД «Гефест» (12А м-н)
12. Силуэт (177 кв-л)
13. Магазин «Бакалея» (кв-л А)
14. Супермаркет «Талант» (177 кв-л)
15. Каскад (29 м-н)
16. Магазин «Любимый» (205 кв-л)
17. Магазин «Ангарский» (6А м-н)
18. Лола (6 м-н)

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

697-300, 
697-994 

Наш адрес: 
г. Ангарск,

7 «А» м-н, дом 35, здание 
ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.
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понедельник .■: >1к=ня

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Добров утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 -  Х/ф «Крепость»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Борджиа»
01.50 -  Х/ф «Вертикальный предел»
04.05 -  Х/ф «Паприка»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
Профилактика
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институтблагородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Бежать»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.45 -  «Городок»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

т е з

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- Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25 -  Х/Ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Х/Ф «Стриптиз»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев +1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Месть пушистых»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Любовный менед
жмент»
03.50 -  «Комеди Клаб»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

15.10 -  Из золотой коллекции теле
театра. А. П. Чехов. «В номерах»
16.40 -  М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.55 -  М/ф «Сказка сказывается». 
«Два богатыря». «Обезьяна с остро
ва Саругасима». «Как казаки инопла
нетян встречали»
17.50 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.15 -  Д/ф «Дикая планета». 
«Прыгунчик: животное-загадка»
18.45 -  Д/ф «Камиль Коро»
18.55 -  Д/ф «Музыка мира и войны», 
«Пограничная полоса»
19.35 -  Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Острова». Александр 
Птушко
22.25 -  Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российского» 
Н. М. Карамзина
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «И другие...ИгорьТерентьев» 
00.55 -  «Кинескоп»
01.35 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.05 -  Х/ф «Мой дорогой секре
тарь»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мачу Пикчу. Руины города 
инков»

TV1000

РОССИЯ-2
06.30, 12.00, 13.20, 17.00, 21.50,
05.15 -  Вести-спорт
06.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Технологии спорта»
11.25 -  «Индустрия кино»
12.15,16.40, 0 3 .0 0 -Вести.ш
12.30 -  «Моя планета»
12.45 -  «В мире животных»

06.00-
08.10-
10.10-
12.30-
14.10- 
16.00 
Лефэя 
17.50- 
20.00 - 
22.00 - 
00.00-
02.10- 
04,10 
тедж»

Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?» 
•Х/ф «Убийства на радио»
Х/ф «Лемминг»

■ Х/ф «Умники»
■ Х/ф «Диггеры»
-  Х/ф «Шесть жен Генри

Х/ф «Однажды в Версале» 
Х/ф «Ундина»
Х/ф «День расплаты»
Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?»

■ Х/ф «Флот МакХейла»
-  Х/ф «Рождественский кот-

06.30 -  Х/ф «Третья планета от 
Солнца»
07.15 -  «Как это сделано»
07.45 -  Д/ф«Зомби, Спланированное 
безумие»
08.15 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.15 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.15 -  Х/ф «Никита»
12.00 -  Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Человек: право на веч
ную жизнь. Гены»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Путешествие во вре
мени»
17.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: на
следие цивилизации»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Кукловоды»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Беспокойный свиде
тель»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Мошенники»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Порода»
18.00-Х/ф «NEXT-2»
19.00 -  «Еще не вечер». «Звездные 
понты»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-2»
23.00 -  «Дело особой важности». 
«Неспортивное поведение»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «От 180 и выше»
02.20 -  Х/ф «Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Студенты-2»

РемонтС тройМ онтаж
Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
Выезд специалиста на осмотр НА л
Доставка радиаторов и материалов д о  3 v %
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублей!I Тел.: 630-600
632-600

13.35 -  Вести-спорт. Местное время
13.40 -  «Все включено»
14.40 -  Х/ф «Хороший вор»
17.15- «футбол, ш»
18.00 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
19.10 -  «Все включено»
20.00 -  Х/ф «Битва драконов»
22.05 -  «Футбол.ги»
22.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
01.10-Х/ф «Загнанный»
03.15 -  Неделя спорта
04.10 -  «Тор Gear». Лучшее
05.25 -  «Моя планета»

7 ТВ
07.50 -  Х/ф «Царская охота»
10.30 -  Х/ф «Мы поженимся, в край
нем случае, созвонимся!»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Академия жадности»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Маски-шоу»
18.30 -  Х/ф «Война на западном на
правлении»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить Казанову»
02.50 -  «Правильный выбор». «Игры 
разума»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15-«Кто там...»
11.40.02.00 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Домой с холма»
14.15 -  «Линия жизни». Юрий 
Ряшенцев

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  /Уф «История спутника»
11.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
12.30 -  Д/ф «Загадай истории»
13.00 -  Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
14.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
15.00 -  ЩФ «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние
дни»
17.

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем:

Павлу Осиповну АРЖАНОВСКУЮ 90 лет
Зинаиду Павловну САВЕЛЬЕВУ 85 лет
Нину Николаевну СИДОРОВУ 80 лет
Александра Николаевича ЕРШОВА 80 лет
Михаила Прокопьевича БАНДУРИНА 75 лет
Алексея Георгиевича ХОМУЛЬКОВА 75 лет
Пусть сегодня радостнее бьется 
Сердце от заботы и внимания 
И согреют душу, словно солнце,
Искренние наши пожелания!
Мир сегодня ярче и светлее -  
Он наполнен лаской и любовью....
С праздником прекрасным, с юбилеем!
Счастья вам и крепкого здоровья!
Генеральный директор ОАО «АУС» В. Середкин, 

председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.

00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
20.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
21.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
22.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Бегство Людовика XV!»
04.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
05.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
06.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
_  НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю

11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара».»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.СЮ -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Ярость»
00.15-Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
04.45 -  «Прокурорская проверка»

ДТВ
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Пауки-2»
09.05 -  Х/ф «Сэннит-Зон»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Репортаж»
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
19.00 -  Х/ф «CSi: место преступле
ния Нью-Иорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседа»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Чистильщик»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.30 -  Х/ф «Ханна Монтана»
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк»
13.55-«Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Бегущий человек»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Плохая компания»
04.10 -  Х/ф «Видеть всё!»
06.05 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Порядок действий. «Чай- 
кофе»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Д/ф «Детство, опаленное во
йной»
10.20 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Взрослые люди»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30- «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
20.55 -  Порядок действий «Возврату 
не подлежит»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Главный калибр»
00,00 -  Линия защиты 
00.50 -  События
01.25 -  «Футбольный центр»
01.55 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
03.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.40 -  «Песнь пустыни». «Живая 
природа»
_ _  Д О М А Ш Н И Й  ~ ~
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Афинах»
08.30 -  Х/ф «Встретимся у фонтана»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
12.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Д/ф «Откровенный разго
вор»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д/ф «Вдовы»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»'
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Красиво жить не запре
тишь»
01.45 -  Х/ф «Атлантида»
03.35 -  Х/ф «Предательство»
04.30 -  «Скажи, что не так?!»
05.30 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Бумеранг»
08.55 -  Х/ф «Брежнев»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Брежнев»
11.20 -  «Кругосветка»
11.55 -  Х/ф «Каменская»
14.00 -  Новости
14,15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Любовь под контролем»
15.15- Х/ф «Законный брак»
17.00 -  Новости
17,25 -  Х/ф «Здесь твой фронт»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
02.10 -  Х/ф «Большая семья»
04.10 ~ Х/ф «Таня»

ГЛГЛЯ*. Ъ*»—
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 суДьй
19.00 -  Вечерние новости
19.15-«След»
19.55 -  «Д авай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 -  Х/ф «Крепость»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Безумцы»
02.40 -  Х/ф «Конец света»
05.00 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,8.35,
09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Они погибли за Францию»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Бежать»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Директива №1. Война»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

TBS
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Путешествие во вре
мени»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: на
следие цивилизации»
10.00 -  Х/ф «Погружение в бездну»
12.00 -  Х/ф «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д'ф «Жизнь за границей»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Сон, отнимающий 
годы»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Пробуждение гаргульи» 
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

а к т и с -реТГТё
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Вараны острова Комодо»
06.30 -  «Громкое дело». «Охота на 
детство»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07,15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дапьнобойщики-2»

10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 — «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «От 180 и выше»
18.00- Х/ф «NEXT-2»
19.00 -  «Еще не вечер». «Жара- 
2011»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/Ф «Дапьнобойщики-2»
22 .00 -Х/ф «NEXT-З»
23.00 ,тг - «Жадность»^ «Сколько сто- 
итсмерть?»
00.00 -  «Новое™ 24»
00.30 -  Х/ф «Мне не больно»
02.30 -  Х/ф «Кострома»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

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 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
14.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Месть пушистых»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Нереальный блокба
стер»
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.25 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Дублер»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

. Р О С С И Я -2  ~
06.55,12.15,16.40, 03.00 -Вести.ги
07.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)
09.10 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00-«Наука 2.0»
12.00, 13.35, 17.00, 22.40, 03.15,
05.40 -  Вести-спорт
12.30 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Загнанный»
17.15- Неделя спорта
18.05 -  «Мертвая зона»
19.40 -  «Все включено»
20.30 -  Х/ф «Хороший вор»
22.55 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
01.15- Х/ф «Скрытая угроза»
03.35 -  Футбол России
04.35 -  «Тор Gear». Лучшее
05.50 -  «Моя планета»

ТТе ~
06.00 -  Х/ф «Отдел по расследова
нию убийств»
08.00 -  Х/ф «Вий»
09.40 -  Музыка на «Семёрке»
10.20 -  Х/ф «Укрощение стропти
вой»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»

15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор». «Игры 
разума»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Маски-шоу»
18.30 -  Х/ф «Война на западном на
правлении»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить Казанову»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
как шоу-бизнес»
03.20 -  Х/Ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

у- - К У Л Ь Т У Р А
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 02.45, 03.50 -  Программа пе
редач
11.45 -  Х/ф «Марионетки»
13.25 -  «И другие...Игорь Терентьев»
13.55 -  «Египетская «Книга мерт
вых»
14.40 -  «Пятое измерение»
15.10 -  Х/ф «Кафедра»
16.15- Д/ф «Гончарный круг»
16.40 -  М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»
17.00 -  М/ф «Кот в сапогах». «Лесная 
хроника». «Пирожок». «Иван и 
Митрофан в засаде»
17.50 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.15- Д/ф  «Дикая планета». «Коала: 
австралийское сокровище»
18.45 -  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.55 -  Д/ф «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
19.35 -  Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта «Эпоха всад
ников»
21.45 -  70 лет Валерию Золотухину 
«Острова»
22.25 -  Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российского»
Н. М. Карамзина
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  «И другие... Леонид
Варпаховский»
00.50 -  Х/ф «До свидания, мальчи
ки!»
02.10 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.35 -  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
02.50 -  Academia. Алексей
Бобровский. «Необыкновенные пре
вращения ЖК- полимеров»
03.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Ангкор-Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи»

Т У Ш Ь
06.00 -  Х/ф «Императорский клуб»
08.00 -  Х/ф «День расплаты»
10.00 -  Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя»
12.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»
14.00-Х/ф «Ундина»
16.00 -  Х/ф «Малена»
18.00 -  Х/ф «Звезды под луною»
20.00-Х /ф  «На юг»
22.00 -  Х/ф «Большой Лебовски»
00.10 -  Х/ф «Императорский клуб»
02.10 -  Х/ф «Рождественский кот
тедж»
04.00 -  Х/ф «Самый лучший папа»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
12.30 -  Д/ф ' «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
13.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
14.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»

19.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
20.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Мог ли Сталин остано
вить Гитлера?»
23.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная
революция в Британии» -  ' -  1
03.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
04.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
05.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Мог ли Сталин остано
вить Гитлера?»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/Ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Ярость»
00.15-Сегодня
00.35 -  «НТВшники*. «Тень Победы»
01.35 -  Кулинарный поединок
02.35 -  Х/ф «Без следа»
03.30 -  Суд присяжных
04.30 -  «До суда»

ДТВ
06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Чистильщик»
08.40 -  Х/ф «Репортаж»
10.30 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Бабник-2»
16.00 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Считанные секунды»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс

19.30- «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Пьяный мастер-2»
00.55 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки»
04.00 -  Х/ф «Миллион лет до на
шей эры»
05.55 т- Х/ф «Ханна^Лонтана» . 
06.40~  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки»
10.00 -  Х/ф «Хозяин тайги»
11.40 -  Х/ф «Пропажа свидетеля»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Пропажа свидетеля»
13.40 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
20.55 -  «Эсминец «Москва»: послед
няя битва»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.00 -  Д/ф  «Заговор послов»
01.10-События
01.45 -  Х/ф «Аттракцион»
03.50 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
05.20 -  Д/ф «Детство, опаленное во
йной»

ДОМАШНИЙ
06.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Афинах»
08.30 -  Мелодрама «Женщина, ко
торая поёт»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
12.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Х/ф «Таксистка-2»
16.45 -  Вкусы мира
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д/ф «Прошла любовь...»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Мелодрама «Город зажига
ет огни»
02.25 -  Х/ф «Атлантида»
03.20 -  Мелодрама «Дикарка»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
12.30 -  Х/ф «Новости»
13.30-«Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»

07.00 -  Х/ф «Моя пречистенка»
08.00 -  Мультфильмы
08.20 -  Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз»
08.55 -  Х/ф «Брежнев»
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Брежнев»
11.50 -  Х/ф «Каменская»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Российский 
АвтоПромысел»
15.15- Х/ф «Иваново детство»
17.00 -  Новости
17.20 -  Х/ф «Нежный возраст»
19.00- Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
03.00 -  Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...»
04.55 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Любовь под контролем»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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
19.15- «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 -  Х/ф «Крепость»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Х/ф «Белый воротничок»
01.40 -  Х/ф «Калифрения»
02.15 -  Фильм «Сочувствие госпо
же Месть»
04.40 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.30 -  «Хочу знать»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Первые четыре часа»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 ~Х/ф «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Бежать»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Сон, отнимающий 
годы»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Пробуждение гаргульи»
12.00-Х /ф  «Коста»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Особо опасно. Жилье»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Люди-металлы»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00-Х /ф  «Грань»
03.00 -  Д/ф «Другая война Сталина»
22.30 -  Д/ф «Жуков: «Солдат не жа
леть!»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
06.30 -  «Громкое дело». «Черные 
тюрбаны»
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50 -
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»

09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «В июне 41-го»

• 17.30 -  «Академия на грядках»
18.00-Х/ф «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Рожденные' 
вопреки»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-З»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Бактерии. Разум в микроскопе* 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Перегон»
03.25 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ ~ ~ ~
06.40 -  «Комедианты»
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 -  «Доклад к юбилею города»
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.30 -  Х/ф «Нереальный блокба
стер»
19.00 -  X/'ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Стан Хельсинг»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д/ф «Тысячелетие»
03.55 -  Х/ф «Убийство в моем доме»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
07.00, 12.15, 16.40, 03.55 -  Вести.ги
07.15 -  «Моя планета»
07.55 -  «Тор Gear». Лучшее
08.55 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00, 13.35, 17.00, 21.25, 04.10 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Моя планета»
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.05 -  «Все включено»
15.00 -  Х/ф «Скрытая угроза»
17.15- Футбол России
18.15 -  «Технологии спорта»
18.45 -  «Все включено»
19.35 -  Х/ф «Загнанный»
21.40 -  Футбол России
22.45 -  «СпортЬаск»
23.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
01.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
04.30 -  Фильм Эмира Кустурицы 
«Марадона»

12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.30 -  «Счастливые люда». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор». «Еда 
как шоу-бизнес»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.10 -  Х/ф «Господа офицеры»
21.05 -  Х/ф «Старики-полковники»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить Казанову»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Большие скидки»
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15 — «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 02.50 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «До свидания, мальчи
ки!»
13.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фонтене. Обитель нищенству
ющих братьев»
13.25 -  «И другие... Леонид 
Варпаховский»
13.55 -  «Египетская «Книга мерт
вых»
14.45 -  Легенды Царского Села
15.10- Х/ф «Кафедра»
16.20 -  Д/ф «Джакомо Пуччини»
16.40 -  М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»
17.00 -  М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Королева Зубная щетка». «Иван и 
Митрофан в телевизоре»
17.50 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.15 -  Д/ф «Дикая планета». 
«Дельфин: заботливый семьянин»
18.40 -  Д/ф «Гиппократ»
18.55 -  Д/ф «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
19.35 -  Концерт Александры
Пахмутовой в ММДМ «Поклонимся 
великим тем годам»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Д/ф «Люди 1941 года»
22.00 -  Генералы в штатском, Юлий 
Харитон
22.25 -  Academia. Андрей Шестаков. 
«Микробиота человека и методы ее 
коррекции»
23.15-Магия кино
00.00 -  «И другие...Давид Гутман»
00.50 -  Х/ф «Иваново детство»
02.25 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.55 -  Academia. Андрей Шестаков. 
«Микробиота человека и методы ее 
коррекции»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фонтене. Обитель нищенству
ющих братьев»

TV1000
06.00
08.20
10.30 
12.20
14.20
16.20 
18.10 
20.10 
мамы> 
22.00 
00.10
02.30 
04.20 
ме...»

16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
18.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
19.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
20.00 -  Д/ф «Древний Египет»
21.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
22.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
23.00 -  Д/ф «Тайна терракотового 
воина»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д/ф «Древний Египет»
05.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
06.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»

йтв
«прошляпил»

05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Д/ф «Кто 
Начало войны»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 — «Живут же люди!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Ярость»
00.15- Сегодня
00.35 -  Драма «Брест, Крепостные 
герои»
02.00 -  Квартирный вопрос
03.00 -  Х/ф «Без следа»
03.55 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

ДТВ

- Х/ф «Мишу из Д ’Обера»
- Х/ф «Большой Лебовски»
• Х/ф «Малена»
- Х/ф «Звезды под луною»
- Х/ф «На юг»
- Х/ф «Не пей воду»
- Х/ф «Вдали от нее»
-  Х/ф «Новый парень моей

- Х/ф «Персонаж»
■ Х/ф «Мишу из Д ’Обера»
- Х/ф «Самый лучший папа»
-  Х/ф «Правда и ничего кро-

06.00 -  «Брачное чтиво»
07.05 -  Х/ф «Считанные секунды»
09.00 -  Х/ф «Милый друг давно за
бытых лет»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Гарантирую жизнь»
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Афганец»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Погоня»
07.50 -  Х/ф «Отдел по расследова
нию убийств»
10.10- Х/ф «Косолапый друг»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Гуг е - древнее королев
ство Тибета»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д /ф «Тони Блэр»
12.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Мог ли Сталин остано
вить Гитлера?»
15.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»

16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2»
00.55 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Неистребимый шпион»
04.00 -  Х/ф «Зверь»
04.55 -  Х/ф «Ранетки»
05.55 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.40 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Возврату не подлежит»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Д/ф «За Веру и Отечество!»
10.20 -  Х/ф «В июне 41 -го»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «В июне 41 -го»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в
Гавриловке-2»
17.30-«Врачи»
18.30 г  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
20.50 -  Д/ф «Московская паутина 
Тайный план»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.05 -  «ТВ Цех»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Под маской беркута»
03.20 -  Х/ф «Жестокость»
05.15 -  Х/ф «Пропажа свидетеля»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Скажи, что не так?!»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Д/ф «Необыкновенные судь
бы»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Цветочные истории
08.45 -  Драма «Остров волчий»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
12.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Х/ф «Таксистка-2»
16.45 -  Вкусы мира
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д/ф «Прошла любовь...»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Трижды о любви»
02.15 -  Х/ф «Атлантида»
04.05 -  Х/ф «Предательство»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
12.30 -  Х/ф «Новости»
13.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»

07.00 -  Д/ф «Карта победы. Приговор 
обреченных»
07.30 -  Х/ф «1де-то гремит война»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «[де-то гремит война»
11.45 -  Д/ф «Обыкновенный фа
шизм»
14.00 -  Новости
14.35 -  Х/ф «Иди и смотри»
17.00 -  Новости
17.25 -  Х/ф «Праздник»
19.00 -  Новости
19,30-Д /ф  «Карта победы. Приговор 
обреченных»
19.55 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
23.00 -  Новости
23.30 -  Д/ф «Они знали, что будет... 
Война», «Разведка боем»
00.20 -  Д/ф «Они знали, что будет.. 
Война». «Подвиг разведчиков»
01.15- Х/ф «Восхождение»
03.00 -  Х/ф «Сквозь огонь»
04.10 -  Х/ф «Нежный возраст»
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ПЕРВЫЙ канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 -  Х/ф «Крепость»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Х/ф «Молодость без моло
дости»
03.10 -  Фильм «День смеха»
04.50 -  «Охота на привидения»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, Q9.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Бежать»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Дело судей. Капкан для 
Хрущева»
02.00 - «Профилактика»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Люди-металлы»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Поймет лишь одино
кий»
12.00 -  Х/ф «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Мэрилин Монро. Нет 
права на счастье»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Выжить после смерти»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Гремлины»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

~~~ АКТИС-РЁН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
06.30 -  «Громкое дело». «Взрывная 
волна»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»

08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Неври мне!»
12.00 -  «Нас суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Мне не больно»
18.00 -  Х/ф «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Тайны 
снов»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дапьнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-З»
23.00 -  «Тайны мира». «Тайны вре
мени»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Бруклинские полицей
ские»
03.00 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

~ НТА-ТНТ ~
06.50 -  «Саша + Маша. Лучшее»
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-Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14 -  «Женская лига»
1.5.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Мистер Вудкок»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Гитлер капут!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д/ф «Тысячелетие»
03.55 -  Х/ф «Моё свидание с Дрю»
05.50 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.25, 12,00, 13.35, 17.00, 02,15 -
Вести-спорт
06.35 -  «Моя планета»
07.45, 12.15, 16.40, 02.00 -Вести.ги
08.00 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва)
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Тор Gear», Лучшее
12.30 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Марадона»
17.15- Х/ф «Скрытая угроза»
19.00 -  «Все включено»
20.00 -  Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Турции
22.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.30 -  Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Турции
02.30 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция
04.20 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.25 -  Top Gert

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Сделка»
08.00 -  Х/ф «Погоня»
10.10- Х/ф «Старики-полковники»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»

15.55 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Большие скидки»
17.25 -  «Маски-шоу»
17.45 -  Х/ф «Пламя»
21.00 -  Х/ф «Игры в солдатики»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить Казанову»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Покупки без обмана»
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 02.50 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «Иваново детство»
13.15- Д/ф «Тихо Браге»
13.25 -  «И другие...Давид Гутман»
13.55 -  Д/ф «Солнечный камень -  
компас викингов»
14.45 -  «Век Русского музея»
15.10- Х/ф «Клуб женщин»
16.20 -  Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
16.40 -  М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.55 -  М/ф «Скоро будет дождь». 
«Миколино богатство». «Сказка о 
царевиче и трех лекарях». «Иван и 
Митрофан во дворце»
17.50 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.15 -  Д/ф «Дикая планета». 
«Морской лев: жизнь на пляже»
18.40 -  «Кармен Светланы 
Захаровой»
19.35 -  Д/ф «Золотая спираль»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры, Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Гидон Кремер. Свобода 
быть»
22.25 -  Academia. Андрей Шестаков. 
«Микробиологическая конверсия 
органических отходов в электроэ
нергию»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «И другие... Александр 
Козачинский»
00.50 -  Х/ф «Летят журавли»
02.25 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.45 -  Д/ф «Талейран»
02.55 -  Academia. Андрей Шестаков. 
«Микробиологическая конверсия 
органических отходов в электроэ
нергию»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Макао. Остров счастья»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Последний бой»
08.20 -  Х/ф «Персонаж»
10.30 -  Х/ф «Не пей воду»
12.20 -  Х/ф «Вдали от нее»
14.20 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
16.20 -  Х/ф «Неубранные постели»
18.20 -  Х/ф «Без оглядки»
20.00 -  Х/ф «Золотые мальчики»
22.00 -  Х/ф «Д икая грация»
00.00 -  Х/ф «Последний бой»
02.10 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
04.00 -  Х/ф «Джиндабайн»

VIASATltiSTORfT""
07.00 -  Д/ф «Тайна терракотового^ 
воина»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
10.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
11.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д/ф «Древний Египет»
13.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
14.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
15.00 -  Д/ф «Тайна терракотового 
воина»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»

18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
20.30 -  Д/ф «Загадки истории»
21.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
22.00 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
22.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
23.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти» 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
03.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
04.30 -  Д/ф «Загадай истории»
05.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
06.00 -  Д/ф «Прохоровка, Укрощение 
Тигра»
06.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15,40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Ярость»
00,15-Сегодня
00,35 -  «Сталин против красной ар
мии»
01.30 -  Дачный ответ
02.30 -  Х/ф «Без следа»
03.25 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»

ДТВ
06.00 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Афганец»
08.55 -  Х/ф «Гарантирую жизнь»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Крысы, или ночная ма
фия»
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
19.00 -  Х/ф «CSI; место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Матадор»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС

15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Зануда»
04.10 -  Х/ф «Дневной свет»
06.25 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР ~~~
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Сверстницы»
10.50-Х/ф«Не имей 100 рублей...»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
14.40 -  « Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гаврил овке-2:
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
20.35 -  М/ф «Шапокляк»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Фото моей девушки»
23.50 -  Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Все по-честному»
03.15-Х /ф  «Где 042?»
04.45 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»

ДОМАШНИЙ ~
06.00 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Д/ф «Необыкновенные судь
бы»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Человек ниоткуда»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
12.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Х/ф «Таксистка-2»
16.45 -  Вкусы мира
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д/ф «Первая любовь»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Человек на своём ме
сте»
02.25 -  Мелодрама «Салма и 
Салим»
05.25 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
12.30 -  Х/ф «Новости»
13.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 -  Х/ф «Моя пречистенка»
08.00 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Сквозь огонь»
11.55 -  Х/ф «Каменская»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Жажда жизни»
15.20-Х/ф«Я вас дождусь...»
16.40 -  Х/ф «Евдокия»
17.00 -  Новости
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
03.15 -  Х/ф «Самые первые»
05.10 -  Х/ф «Жеребенок»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50- «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДО РЕ: Игорь Николаев» 
00,45 -  Открытие 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.30 -  Х/ф «Перемирие»
04.30 -  Х/ф «Охота на ведьм»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 -ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.05 -  Х/ф «Только вернись»
01.55 -  Х/ф «Холодная добыча»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Выжить после смерти»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Почему я?»
12.00-Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Кухня»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Гиблые места»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Буря»
22.30 -  Удиви меня 
00.30 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»
06.30 -  «Громкое дело». «Мусорные 
короли»
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»

10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00, 17.45 -  Х/ф «Братья детек
тивы»
19.00 -  «Еще не вечер». «Грядущие 
катастрофы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Сармат»
00.00 -  «Что происходит?»
00.30 -  Х/ф «Сармат»
01.15 -  «В час пик» «Брошенные 
дети звезд»
02.10 -  Эротика «Голое предатель
ство»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша. Лучшее»
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 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14- «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Гитлер капут!»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00,00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д/ф «Тысячелетие»
03.55 -  Х/ф «Наваждение»
05.50 -  «Дом-2, Город любви»

РОССИЯ-2
06.20, 12.00, 14.05, 16.35, 00.00,
04.50 -  Вести-спорт
06.30, 12.15, 16.20, 18.50, 04.20 -  
Вести, ru. Пятница
06.50 -  «Наука 2.0»
07.55 -  «Моя планета»
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
11.00-Тор вёг!
12.30-«Наука 2.0»
13.05 -  «Все включено»
14.20 -  Х/ф «Солдаты Буффало»
16.55 -  Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция из Испании
19.20 -  «Все включено»
19.55 -  Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Турции 
00.15 -  Вести-спорт. Местное время 
00.25 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция
02.30 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция
05.05 -  Х/ф «Марадона»

-

06.00 -  Х/ф «Человек с пистолетом»
07.50 -  Х/ф «Сделка»
10.10- Х/ф «Игры в солдатики»
12.00 -  «Новое утро»

15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Покупки без обмана»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.40 -  Х/ф «Ты помнишь»
20.25 -  Х/ф «Женская работа с ри
ском для жизни»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить Казанову»
01.55 -  Х/ф «Цыганочка с выходом»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Здоровый сон*
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «X!V Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35.03.50 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «Летят журавли»
13.15- Д/ф «Эдгар По»
13.25 -  «И другие... Александр 
Козачинский»
13.50 -  Д/ф «Золотая спираль»
14.40 -  «Письма из провинции». Дно 
(Псковская область)
15.10- Х/ф «Клуб женщин»
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Вагончик». «Одна ло
шадка белая». «История о девочке, 
наступившей на хлеб». «Про полоса
того слоненка»
17.25 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.50 -  Д/ф «Дикая планета». 
«Колибри: в погоне за нектаром». 
«Пингвин: победитель холода»
18.45 -  «Царская ложа». XI 
Международный фестиваль балета 
«Мариинский»
19.45 -  Д/ф «Огонь в очаге»
20.45 -  Смехоностальгия
21.20 -  «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
23.20 -  «Линия жизни». Вячеслав 
Полунин
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Любек. Сердце Ганзейского 
союза»
00,50 -  Х/ф «Пришел солдат с фрон
та»
02.20 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»
02.55 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Золотая молодежь»
08.00 -  Х/ф «Дикая фация»
10.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
12.00 -  Х/ф «Без оглядки»
13.40-Х /ф  «Золотыемальчики»
15.40 -  Х/ф «Заплати другому»
17.50 -  Х/ф «Суши girh
19.50 -  Х/ф «Американский прези
дент»
22.00 -  Х/ф «Беглец»
00.15 -  Х/ф «Золотая молодежь»
02.10 -  Х/ф «Джиндабайн»
04.20 -  Х/ф «Дарфур; Хроники объ
явленной смерти»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
10.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
11.00 -  Д /ф «Баронесса джаза»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории»
13.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
14.00 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»

14.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
15.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д /ф «Лежаки, 1942»
21.30 -  Д/ф «Загадки истории»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд» 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
05.30 -  Д /ф «Загадки истории»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
05.25 -  Особо опасен!
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  «ЖКХ-потрошитель. История 
всероссийского обмана»
00.15 -  «Песня для вашего столика»
01.30 -  Х/ф «Чудовище во мраке»
03.40 -  Суд присяжных
04.40 -  «Прокурорская проверка»

дтв
06.00 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Матадор»
09.00 -  Х/ф «Выжившее зло»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Француз»
16.05 -  Улетное видео по-русски
16.25 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос-
Анджелес» Р
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Отступники»
05.35 -  Голые и смешные

СТС

10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
12.30 -  Х/Ф «Новости»
13.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
ДУ?*
16.30 -  «Ералаш*
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Терминатор-2. Судный
день*- ..............
00.30- «Даёшь молодёжь!»
01.30 -  Х/ф «Наполеон-динамит»
03.15 -  Х/ф «Зверь»
05.00 -  Х/ф «Ранетки»
06.50 -  Музыка на СТС

~  ТВ ЦЕНТР "
06.25 -  «Эсминец «Москва»: послед
няя битва»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Василиса Микулишна», 
«Шапокляк»
10.00 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век»
11.55 -  «Взрослые люди»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ты у меня одна»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно»
20.35 -  М/ф «Две сказки»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Черный квадрат»
00.20 -  События
00.55 -  Х/ф «Отец невесты»
02.55 -  Х/ф «Пистолет с глушите
лем»
04.35 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь»

ДОМАШНИЙ
06.25-
07.30 - 
бы» 
08,00-
08.30 -
10.25
12.15 
тер» 
19.30-
20.30 
00.00 - 
00.30
02.25 -
04.15 
05,10-

Музыка на «Домашнем»
Д/ф «Необыкновенные судь-

«Джейми у себя дома»
Драма «Люди на мосту»
Дело Астахова
- Мелодрама «Северный ве-

Д/ф «Моя правда» 
Мелодрама «Крыса»
«Одна за всех»
Мелодрама «Если только» 
Х/ф «Атлантида»
Х/ф «Предательство», 
«Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

07.00 ~ Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»

07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Сошедшие с небес»
12.00 -  Х/ф «Каменская»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Русская красавица»
15.15 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Все для вас»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
03.10 -  Х/ф «Атака»
05.00 -  Х/ф «Я вас дождусь...»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.20 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Вкус жизни»
13.00- Новости
13.15- Х/ф «Освобождение»
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.15 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.20 -  «Что? Где? Когда?»
00.30 -  Х/ф «22 пули. Бессмертный»
02.40 -  Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
02.50 -  Х/ф «Глаза змеи»
04.40 -  Х/ф «Спасая Сару Кейн»

РОССИЯ
06.05 -  Х/ф «Одинокий игрок»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00-ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Газпром. В гармонии с при
родой»
11.35 -  «Ваш домашний доктор»
11.50 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив».
13.20 -  Х/ф «И падает снег...»
15.00 - ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
15.30-Х /ф  «И падает снег...»
17.05 - «Субботний вечер»
19.05 -  «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Один единственный и 
навсегда»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Один единственный и 
навсегда»
00.40 -  «Девчата»
01.20 -  Х/ф «Чужой против Чужого»
03.15 -  Х/ф «Семейная тайна»

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Х/ф «Вампиреныш»
11.00 -  «Далеко и еще дальше»
12.00-Х /ф  «Буря»
15.30 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Лавка чудес»
21.00 -  Х/ф «Бандиты»
23.30 -  Экстрасенсы против ученых 
00.30 -  Х/ф «Настоящая кровь»

ДКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.30 -  «Громкое дело». «Майкл 
Джексон»
07.00 -  Х/ф «Сармат»

10.40.13.30 -  «Местное время»
10.55,13.45 -  Метеоновости
11.00.13.50 -  «Астрогид»
11.10- «Давайте разберемся!»
12.10- «Чистая работа»
13.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.00 -  «Военная тайна»
15.15- Х/ф «Сверхъестественное»
17.00 -  «Секретные территории». 
«Солнечная угроза»
18.00 -  Х/ф «Папа напрокат»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«SMS. Гламур. О’кей»
23.10 -  Х/ф «Антикиллер»
01.30 -  «В час пик»
02.00 -  Эротика «Опасное пари»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
04.55 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Битлджус»
08.00, 09,00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45, 10.15,
20.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
10.17- Фильм «Таежный парад»
10.42 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Подруги»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Золотые»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Война»
04.00 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город любви»
05.30 -  «Школа ремонта»

~  ~~~РО С С Й Я ^Г~~~
07.05, 12.00, 14.10, 16.55, 22.05,
03.00 -  Вести-спорт
07.15, 08;55,12.45 -  «Моя планета»
08.25.12.10 -  Вести.ru. Пятница
13.40 -  «В мире животных»
14.25 -  Вести-спорт. Местное время
14.30 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.35 -  Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации. 
Трансляция из Казани
17.10- «Задай вопрос министру»
17.55-Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция из Испании
19.15- Top GSri
20.15 -  Футбол России. Перед ту
ром
20.55- Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Испании
22.20 -  Бокс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Турции
01.00 -  Х/ф «В погоне за тенью»
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.25 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
05.30 -  Футбол России. Перед ту
ром

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Подобный дракону»
08.15 -  Х/ф «Человек с пистолетом»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.00 -  Х/ф «Жемчужная девушка»
12.25 -  Х/ф «Руслан и Людмила»

15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы
16.40 -  Х/Ф «Казачья застава»
18.20 -  Х/ф «Бумбараш»
21.00 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
23.00 -  Х/ф «Господа офицеры»
04.10 -  Х/ф «День катастрофы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Пришел солдат с фрон
та»
13.05 -  «Личное время». Эдуард 
Успенский
13.30 -  М/ф «Маугли». «Мешок 
яблок». «Шел трамвай десятый но
мер...»
15.15 -  «Заметки натуралиста»
15.40 -  Х/ф «К Черному морю»
16.50 -  «Путь к совершенству», 
Евгений Самойлов
17.30 -  Спектакль «Идиот»
20.30 -  «Искатели». «Золотые воро
та Владимира»
21.15- «Романтика романса». Борис 
Фомин
22.00 -  Х/ф «Портрет Дориана Грея»
23.45 -  Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне
00.40 -  Х/ф «День полнолуния»
02.10 -  М/ф «История одного пре
ступления». «Туннелирование»
02.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Тадж-Махал. Памятник веч
ной любви»
02.55 -  «Личное время». Эдуард 
Успенский
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

~ TV1000 ~ ~
06.00 -  Х/ф «На краю»
07.40 -  Х/ф «Беглец»
10.00 -  Х/ф «Американский прези
дент»
12.10- Х/ф «Заплати другому»
14.30 -  Х/ф «Суши girl»
16.30 -  Х/ф «Троцкий»
18.40 -  Х/ф «Хорошая женщина»
20.20 -  Х/ф «Параноид парк»
22.00 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
00.20 -  Х/ф «На краю»
02.00 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»
04.00 -  Х/ф «Мирный воин»

y i l i^ H l s T O R Y ^

07.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
13.30 -  Д/ф «Загадки истории»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
18.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
19.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
20.00 -  Д/ф «История расизма»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»

00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
02.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
03.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
05.55 -  Х/ф «Спецгруппа»
07.55 -  М/ф «Каникулы Бонифация»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Медицинские тайны»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
23.00 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Последнее слово»
01.05 -  Х/ф «Разрушитель»
03.20 -  Х/ф «Сердце -  одинокий 
охотник»

д т § — —

06.35 -  Улетное видео по-русски
07.10 -  «Брачное чтиво»
08.05 -  Х/ф «Выстрел в фобу»
11.00 -  Мультфильмы
11.25 -  Х/ф «Француз»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Предприниматель
13.30 -  Мультфильмы
14.20 -  Х/ф «Крысы, или ночная ма
фия»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». «Гадюка 
в сиропе»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
21.30 -  Х/ф «Свадьба»
23.30 -  Х/ф «Крокодил»
01.30 -  «Дорожные войны. Топ-20»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
03.30 -  «Улетное видео». Самые 
опасные профессии России
04.00 -  Голые и смешные
05.00 -  «Брачное чтиво»
05.30 -  Х/ф «Анатомия смерти»

СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
09.00 -  М/ф «Приключения запятой 
и точки»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00-«Ералаш»
12.00 -  «Моя семья против всех»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
14.30 -  Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «Мосгорсмех».

19.00 -  «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март! Отцы и эти»
22.00 -  Х/ф «Рыцарь Камелота»
23.45 -  «Серебряная калоша-2011»
01.15-Х /ф  «Конго»
03.15-Х /ф  «Зверь»
05.00 -  Х/ф «Ранетки»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  «Звезды московского спор
та»
06.50 -  Марш-бросок
07.25 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку», «Каникулы Бонифация», «Петух 
и краски»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Православная энциклопедия
09.50 -  «Сердце львицы». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф « Храбрый заяц»
10.55 -  Фильм-детям «Отряд 
Трубачёва сражается»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «В добрый час!»
15.30 -  «Клуб юмора»
16.25 -  Х/ф «Не валяй дурака!»
18.3.0 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Смех с доставкой на дом»
20.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Поцелуй дракона»
01.05 -  События
01.25 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
03.10 -  Х/ф «Сверстницы»
04.50 -  Х/ф «Химия чувств»

06.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.30 -  Дачные истории
09.00 -  Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
10.25 -  Х/ф «Частный Х/ф, или опе
рация «Кооперация»
12.15- Х/ф «Моё последнее танго»
14.45 -  «Одна за всех»
14.55 -  Спросите повара
15.55 -  Женская форма
16.55 -  Мелодрама «Голоса рыб»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Драма «Достучаться до не
бес»
02.10 -  Х/ф «Атлантида»
04.00 -  Х/ф «Предательство»
04.55 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

~  ~  ЗВЕЗД/Г
07.00 -  Х/ф «Легкая жизнь»
08.45 -  Х/ф «Руки вверх!»
10.00 -  Д/ф «Гигантская черная 
дыра»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «М-фактор»
11.55 -  Х/ф «Евдокия»
14.00 -  Новости
14.15- Х/ф «Вижу цель»
16.55 -  Х/ф «Жеребенок»
18.00 -  Д/ф «Угроза из космоса»
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Каменская»
03.25 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
05.10 -  Х/ф «Максимка»

ИИЯЯЯ!» *4. и  ■■«.M'M.MUIL»!'».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Освобождение»
16.20-Творческий вечер Александры 
Пахмутовой
19.00-«Валерий Золотухин. «Я устал 
бьпъ Бумбарашем»
20.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Какие наши годы!»
00.10- «Познер»
01.15 -  Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.25 -  Х/ф «Суррогаты»
03.00 -  Х/ф «Лига джентльменов апо
калипсиса»
04.40 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.30 -^>Хочу знать»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «И падает снег...»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «И падает снег...»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
18.55 -  Х/ф «Время счастья».
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Время счастья-2»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Тиски»

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.30 -  Х/ф «Лавка чудес»
12.30 -  Удиви меня
13.45 -  Х/ф «Бандиты»
16.15 -  Х/ф «Никита»
18.00 -  Семейный приговор
19.00 -  Х/ф «Вампиреныш»
21.00 -  Х/ф «Соблазн»
23.30 -  Д /ф «Жизнь после людей: по
следняя трапеза»
00.30 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТИС-РЁН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.45 -  Х/ф «Фирменная история»
08.45, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
09.00,13.45 -  Метеоновости
09.05.13.50 -  «Астрогид»
09.15 -  Х/ф «Фирменная история»
11.10- Х/ф «Антикиллер»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«SMS. Гламур. О’кей»
17.40 -  «Жадность». «Конь в мешке»
18.40 -  «Дело особой важности». 
«Привычка покупать»
19.40 -  Х/ф «К солнцу»
21.30 -  Х/ф «Найти убийцу»
23.20 -  Х/ф «Руслан»

01.15 -  «В час пик». «Обожженные 
славой»
02.15 -  Эротика «Клеопатра»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Доклад к юбилею города»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17- Д/ф «Ушканьи острова»
10.40 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «На грани нервного сры
ва»
14.00-Х /ф  «Универ»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Васаби»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Мелодрама «Спеши любить»
03.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.00 -  «Дом-2. Город любви»
05.00 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ^
06.10, 12.00, 14.00, 16.55, 23.20,
03.55 -  Вести-спорт
06.20 -  «Индустрия кино»
06.55 -  Х/ф «Солдаты Буффало»
08.55.10.00.12.30,- «Моя планета»
12.10- Рыбалка с Радзишевским
13.00 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
13.35 -  Страна спортивная
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Индустрия кино»
14.55 -  Х/ф «В погоне за тенью»
17.10 -  «Магия приключений»
18.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
18.45 -  Х/ф «Солдаты Буффало»
20.45 -  Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция из Испании
23.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
01.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
04.10 -  Вести-спорт. Местное время
04.20 -  «Футбол.ги»
05.05 -  Футбол. Международный тур
нир. «Аустрия» (Австрия) - «Шахтер» 
(Украина)
07.10 -  Вести-спорт
07.20 -  «Моя планета»
08.45- Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Испании

7 ТВ
07.40 -  Х/ф «Деньги на двоих»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.40 -  Х/ф «Руслан и Людмила»
13.15- Х/ф «Ослиная шкура»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Семён Дежнёв»
17.05 -  Х/ф «Хождение за три моря»
19.20 -  Х/ф «Остров сокровищ»
23.00 -  Х/ф «Большая перемена»
04.30 -  Х/ф «Большая перемена»
09.45 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Белый снег России»
13.05 -  «В яростном мире лицедей
ства» '

13.45 -  Х/ф «Похищенный дири
жабль»
15.10 -  М/ф «Винни-Пух». «Винни- 
Пух идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот»
15.50 -  Д/ф «Краски воды». «Азбука 
цвета»
16.40 -  Пророк в своем отечестве. 
«Евграф Федоров. В глубины мате
рии»
17.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Тадж-Махал. Памятник веч
ной любви»
17.25 -  Джузеппе Верди. «Реквием». 
Исполнители -  симфонический ор
кестр, хор и солисты Мариинского 
театра
18.50 -  Х/ф «Сто дней после дет
ства»
20.20 -  «Те, с которыми я...». «Татьяна 
Друбич»
21.25 -  «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей»
23.00 -  . Итоговая программа 
«Контекст»
23.40 -  Людмила Касаткина. 
Творческий вечер в Центральном 
академическом театре Российской 
Армии
00.35 -  Х/ф «Белый снег России»
02.00 -  «Российские звезды миро
вого джаза»
02.55 -  Д/ф «Краски вода». «Азбука 
цвета»

TV1000
06.00 -  Х/ф «День расплаты»
08.10 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
10.40 -  Х/ф «Троцкий»
12.50 -  Х/ф «Хорошая женщина»
14.40 -  Х/ф «Параноид парк»
16.20 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»
20.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
22.00 -  Х/ф «Травка»
00.10 -  Х/ф «День расплаты»
02.20 -  Х/ф «Мирный воин»
04.30 -  Х/ф «Заповеди»

~  ViASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
10.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
11.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
12.00 -  Д/ф «История расизма»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
20.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
21.00 -  Д/ф «Желтый дом»
22.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
03.00 -  Д/ф «По следам
Чайковского»
04.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
05.00 -  Д/ф «Желтый дом»
06.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»

НТВ
05.55 -  Х/ф «Спецгруппа»
07.55 -  М/ф «Приключения
Бдезтинд»..... .

09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  Х/ф «Врача вызывали?»
00.50 -  «Игра»
01.50 -  Авиаторы
02.20 -  Главная дорога
02.55-Х /ф  «Рой»

Дтв .....
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.00 -  Х/ф «Крокодил»
09.00 -  Х/ф «Свадьба»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Бабник-2»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.10 -  Х/ф «Им покоряется небо»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». «Гадюка 
в сиропе»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
21.05 -  Улетное видео по-русски
21.30 -  Х/ф «Любовь.ру»
23.30 -  Х/ф «Крокодил-2: список 
жертв»
01.30 -  «Дорожные войны. Топ-20»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
03.30 -  «Улетное видео». Самые 
опасные профессии России
04.00 -  Голые и смешные
05.05 -  «Брачное чтиво»
05,35 -  Х/ф «Анатомия смерти»
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Крокодил-2: список 
жертв»
09.00 -  Х/ф «Милый друг давно за
бытых лет»

СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
09.00 -  М/ф «А вдруг получится!», 
«Бабушка удава»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это немедленно!»
14.40 -  «Ералаш»
16.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Ералаш»
20.30 -  М/ф «Меч в камне»

22.00 -  Х/ф «Скайлайн»
23.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому»
01.15- Х/ф «Живые»
03.45 -  Х/ф «Зверь»
05.30 -  Х/ф «Ранетки»
06.25 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  Линия защиты
07.30 -  Х/ф «Звонят, откройте 
дверь!»
08.45 -  М/ф «Веселая карусель»
08.55 -  Крестьянская застава
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Горная горилла». «Живая 
природа»
10.45 -  Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.40 -  Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не боролся»
13.25 -  Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.15 -  «Таланты и поклонники»
18.35 -  Х/ф «Право на помилование» 
22.00^- «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
03.50 -  Х/ф «Все по-честному»
05.50 -  «Заговор послов»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.55 -  Сказка «Снегурочка»
10.30 -  Мелодрама «Такая женщи
на»
12.20 -  Мелодрама «Джейн Эйр»
16.30 -  Сладкие истории
17.00 -  Мелодрама «Грозовой пе
ревал»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Мелодрама «Мой лучший лю
бовник»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Шик»
02.25 -  Х/ф «Атлантида»
04.15 -  Х/ф «Предательство»
05.10 -  «Скажи, что не так?!»
06.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»

з в М Ш И И
07.00 -  Х/ф «Атака»
08.45 -  Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»
10.00 -  Д/ф «Угроза из космоса»
11.00 -  Служу России!
12.15 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
14.00 -  Новости
14.20 -  Х/ф «Максимка»
15.55 -  Х/ф «Легкая жизнь»
18.00 -  Д/ф «Гигантская черная 
дыра»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Юность Петра»
22.00 -  Х/ф «В начале славных дел» 
00.45 -  Х/ф «Под прикрытием»
03.20 -  Х/ф «Вижу цель»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

С О Ц П А К Е Т .

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
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Деревообрабатывающий л  
комбинат ДОК ОАО «АУС» и майею

Р е а л и и ?    л . - ш а х и ю 1

•  Пилом атериалы  (о б р . н /о б р .)  р а зл и ч н ы х  с е ч е н и й
•  Погонаж ны е изделия (в а го н ка , п л и н тус , н а л и ч н и к  и п р .)
•  Щ итовые двери

•  О кна  из ПВХ (п о д  з а к а з )  с  у с т а н о в к о й
•  Отходы из стекла (ш и р и н а  д о  400 м м )

Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.у

Ш Ш Ш Ш к
п р о и з в о д и т  з а к у п к у

доставкой т
щ ц щ

Возможен самовывоз.
*

.
Т е л . :  5 1 3 -0 0 0 , 8 -9 2 4 -6 2 4 -

Котим жшштиых издшй
производит^ реализует: J

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж и л и щ н о г о  •  Гр а ж д а н с к о г о  
•  П р о м ы ш л е н н о г о

Ш.  И н д и в и д у а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  к о т т е д ж е й  и  г а р а ж е й  
•  Д о р о ж н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  

( б о р д ю р н ы й  к а м е н ь  в с е х  в и д о в  и  т .д . )
•  С т р о и т е л ь с т в а  п о д з е м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядркч" 665809, г. Йнгпрск, Компиняг ЖБИ 0Л0 «НУС», 
т т .:  69-5«-71, 69-50-15, фикс.' 8(3955)697-903.

- д г  AHI АРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
%  v  тел, в Ангарске 8 (3955) 684-575; 697-038; 697-32Г 

г, Ангарск, 7а микрорайон, дон 35, каб. 210,212

С П  « Ж е м ч у ж и н а »  требуете

•  Медицинская сестра
•  Повар •  Кухонный рабочий

Т е л . :  6 9 7 - 1 5 5 .

Специализированный монтажно
строительный участок (РМЗ)
Т е л . :  6 9 7 - 1 2 6 .

•  Электрогазосварщик •  Стропальщик
•  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
•  Монтажник технологических трубопроводов
•  Слесарь санитарно-технических систем и оборудования

•  Оператор технологических 
установок

•  Каменщик •  Плотник

Тел.:69-71-69.

УЭС требуются:
•  Главный механик
•  Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
•  Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
•  Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий высо
кого напряжения
•  Электромонтажник по сило
вым сетям и электрооборудо
ванию
•  Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
•  Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
•  Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
•  Машинист электростанции пе
редвижной
•  Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
•  Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
•  Монтажник санитарно
технических систем и оборудования
•  Руководитель группы по монта
жу 0ПС

69-70-07.

Т Ш ф о н ы Т А н г д р с к Е :  

697-206,.6.97-187

шШШКЮЕ УПМ КШ НЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ Ш  РАБОТУ:
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути

РСУ ОАО «АУС» требуются:
• Плотник • Электромонтер

На летний период в 
ДОЛ "Олимпиец", б/о "Большой Калей":
• Врач, слесарь-сантехник, горничные, вожа

тые, кладовщик продуктового склада, груз
чик, уборщица.

Тел.: 69-71-88, 69-71-87

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Тел.: 69-71-26. 
Слесарь по ремонту перегрузочных машин 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей 
технологич. трубопроводов • Машинист крана 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантех. систем 
Зам. начальника техн. конструкторского отдела 
Токарь • Электросварщик ручной Сварки 
Электросварщик на полуавтоматических машинах

В ТЦ ОАО «АУС» требуются 
повар, продавец, дворник, 

кондитер, уборщик производственных 
и служебных помещений.

На летний период в ДОЛ «Олимпиец», 
б/о «Большой Калей» - товаровед, 

экспедитор, продавец буфета, мойщики 
посуды, кухработники, грузчики, уборщики 

производственных помещений, повар.
Тел.: 69-54-97.

КЖБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Стропальщик
•  Арматурщик
•  Машинист крана (мостового, башенного)
•  Токарь
•  Слесарь-ремонтник по ремонту

и обслуживанию перегрузочных машин
•  Слесарь-сантехник
•  Антикоррозийщик
•  Водитель электро- и автотележек

•  Машинист бульдозера
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
•  Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций

•  Старший кладовщик
•  Электрогазосварщик
•  Фрезеровщик
•  Элетромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (ГПМ)
•  Слесарь-ремонтник

УПТК ОАО «АУС» 
требуются:

•  грузчик
•  ведущий специалист по энер
гетике
•  ведущий инженер по ОТ и ТБ
•  уборщик производственных и 
служебных помещений

Т е л .: 69-72-25
Трест «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.

• Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик • Штукатур
• Облицовщик-плиточник

Трест «ЖИЛСТРОЙ > - Тел.: 69-57-47,69-71-69.

• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки • Плотник
• Машинист штукатурной станции • Маляр
• Каменщик • Штукатур
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
• Монтажник

СМ У-2 - тел.: 69 -71 -26 .
• Плотник-бетонщик • Производитель работ
■ Облицовщик-плиточник • Каменщик
■ Электросварщик ручной сварки • Электромонтер
■ Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций • Слесарь строительный
Д О К - тел.: : 69 -72 -25 .

• Тракторист (K-700)
■ Станочник деревообрабатывающих станков
• Сборщик изделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
• Сортировщик пиломатериалов и изделий 
из древесины

• Монтажник изделий из ПВХ

УАТ - тел.: 69-89-40.
• Водители категории «В», «Д», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей 

(занятый ремонтом электроаппаратуры)
■ Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин
• Уборщик производственных помещений и санузлов
• Диспетчер
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования

УСМ Р-тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист тяжелого крана
• Наладчик строительных машин
• Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие
• Производитель работ
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ОВЕН
Неоднозначно складыва

ется эта неделя для Овнов. 
Звезды советуют больше 
внимания уделять семей* 
ным делам и отношениям с 

родителями. Тем, кто состоит в бра
ке, возможно, придется столкнуть
ся с непониманием, разногласиями. 
Основной темой противоречий ста
нут обязательства, которые каждый 
из партнеров по браку принимал на 
себя и в данный период по ряду при
чин перестал выполнять.

Не следует доверять информации, 
полученной из случайных или не
официальных источников.

А И В К Д О Т

ТЕЛЕЦ
У Тельцов на этой неде

ле будет много самых раз
ных контактов. Возможно, 
вы будете вовлечены в 
дела других людей. Например, к вам 
могут обратиться друзья за содей
ствием и помощью. Не отказывай
те в поддержке тем людям, которых 
считаете своими единомышленни
ками, Для вас сейчас будет харак
терно бескорыстное поведение.

Желательно также воздержаться 
от покупок.

На выходных днях успешно прой
дут встречи, короткие поездки, зна
комства.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов текущая не- 

деля складывается доетв- 
. _reV точно напряженно. -Ваши 
/ у \ д  личные инициативы будут 

наталкиваться на непони
мание окружающих. Также вряд ли 
удастся обрести единомышленни
ков. Поэтому, собираясь что-либо 
делать, вы должны понимать, что 
придется рассчитывать только на 
свои силы.

Выходные дни хорошо прове
сти в уединении, вдали от шумных 
компаний и дружеских вечеринок. 
Создайте себе спокойные и ком
фортные условия для осмысления 
событий, произошедших недавно.

Не забывайте оказывать беско
рыстную помощь нуждающимся, это 
будет способствовать вашему ду
ховному росту.

РАК
Раки на этой неделе бу- ^*4»,* 

дут склонны к активно- j  
му поведению, проявле- 
нию инициативы. Однако * У ( \  
звезду советуют тщательней вы
бирать направление деятельно
сти, ще вы будете наиболее успеш
ны, Сосредоточьтесь на повышении 
уровня образования, духовных иска
ниях, расширении мировоззрения, 
вопросах религиозного и философ
ского осмысления.

Если у вас и без того были на
пряженные отношения с родителя
ми или старшими родственниками, 
то сейчас лучше воздержаться от вы
яснения отношений.

Выходные дни проведите в компа
нии с друзьями и единомышленни
ками. to, что вы запланируете на вы
ходных, скорее всего, обязательно 
исполнится в дальнейшем.

ЛЕВ
На этой неделе в жиз

ни Львов будут происхо
дить таинственные и не
однозначные события. 

Вам удастся увидеть скрытые мо
тивы и причины тех или иных собы
тий. Усилится интуиция и психоло
гическое чутье. Обращайте особое 
внимание из сновидения, всевоз
можные знаки: это даст вам ключ к 
разгадке некоторых непонятных со- 
бмтий

Выходные дни складываются пози
тивно для мягких методов ори дви
жении к  намеченной цели.

ДЕВА
Девы на этой неделе мо

гут попасть в ситуацию, тре
бующую новых нестандарт
ных решений. Возможно, 
вы поймете, что некоторые 
прежние методы уже не работают 
столь эффективно и требуется проя - 
вить творческий подход.

Также на.этой неделе вам, воз
можно, придется скорректировать 
некоторые свои планы, посколь
ку внешние обстоятельства сейчас 
складываются весьма нестабильно. 
Старайтесь проявлять терпимость и 
сдержанность в тех вопросах, кото
рые идут вразрез с вашими наме
рениями.

На выходных днях рекомендуется 
заниматься самообразованием и ак
тивно общаться по Интернету.

МЫ НЕ УСПЕЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ, А СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ!

©©©
- Пап, у меня две новости: одна - 

хорошая, а другая плохая.
- Начни с плохой,
- Я разбил твою машину.
-А  хорошая?!
- Я больше не буду!

©©©
- Папа, это правда, что люди про

исходят от обезьян?
- Конечно, сынок.
- Значит, вы с мамой меня усы

новили?
©©©

- Пап, а почему орел так долго па
рит на одном месте?

- Наверное, бензин кончился!
©©©

- А как узнать, что мальчик уже 
стал мужчиной? -  интересуются ро
дители.

- Очень просто, - говорит врач. - 
Если при виде лужи он обходит ее 
стороной, а не прыгает в нее обеими 
ногами, значит, он уже стал взрос
лым.

©©©
- Я буду дворником, когда выра

сту,
- Почему?
- Тогда целый день буду на ули

це гулять.
©@©

- Коля, - сказал отец сердито, - 
сегодня утром в буфете было два 
пирожных, а сейчас одно. Как это 
случилось?

- Я не знаю, - сказал Николай с 
сожалением. - Было темно, и я не 
увидел второго.

©©©
Зайчиха увидела охотника и го

ворит зайчатам:
- Ну-ка, закрыть уши! Сейчас он 

промажет и так материться будет!
©©©

- Как зовут твою маму?
- Не знаю.
- Ну, а как ее папа зовет?
- Иди сюда.

©©©
- Папа, Сережа меня ударил,
- Ну, дай ему сдачи.
- Дал, еще до того.

©©©
Мать - сыну:
- Ты что, сломал все игрушки, ко

торые тебе купил папа?
- Нет! Остался еще молоток!

Будет ли отец ребёы 
ка прис;----------

©©©
- Какой ты ужасный мальчик! - за

кричал рассерженный отец, - Без 
конца задаешь вопрос за вопросом. 
Что было бы, если бы я в твоем воз

расте задавал взрослым такое коли
чество вопросов?

- Может быть, ты смог тогда от
ветить хотя бы на один из моих, - 
вздохнул мальчик.

ЕСЛ И В Ы  О ТЕЦ . - - -
Что делать, если ваш сын за

лез на дерево и не м° ж® ^ ^ е с ь  и в коем случае не пытаишсь 
тоясти дерево или сбивать маль 

ика палкой . Осенью ребенок co-
реет и упадёт сам.

Чтобы лучше понять ваше
го оебёнка вам нужно думать 
и чувствовать так, как это дела
ет он Попробуйте вжиться в об- 
паз вашего сына: покурите таи- 
»  от себя Ci-irapeTy n незамет
но разбейте три-четыр« окна из 
рогатки.

Причин, по которым ваш ре-
бёнок не слушается ^ м о ж е г
быть множество: ваш ребенок 
плохо слышит, вы тихо 'Овори^ 
те да не понимает то, что ш  
говорите, вы сами не понимав-^

те то что вы говорите, и т.д. Что 
же делать? К счастью, средство 
есть: по попе, по попе и еще з 
по ПОПв v: * *.v;Y

Fcnn вам больше нечего ска
зать ребёнку - скажите, чтобы он 
пошёл умыться.

Если ваш ребёнок долго пла
чет и не может успокоиться, пре 
кратите его бить - и он успоко
ится сам. * * *

ращ ребёнок никогда не добе- 
оё’ ся до банки с вареньем, если 
запереть её на ключ, а ключ по
ложить в мыльницу

Если у вашего сына отврати
тельный почерк, готовые его во 
врачи.

Если хочешь, чтобы дети тебя 
услышали, попробуй говорить 
тихо - с кем-нибудь другим.

* * *
Если ваш ребёнок постоянно 

на всех дуется, купите ему тром
бон. У ребёнка талант.

Если ваш ребенок плохо куша
ет - приготовленный обед раз- 
б р о с Х е п о  всей детскоии за-

- Сь 3"2 3 »ноГбудет сыт, и тарелки мыть 
не надо. „ „ .

Если ваш Ребёнок клянчит ку
пить ему велосипед - КУПИ3®- 
Ведь не успеете аы отянуться,как ваш ребён» вырастет, а ве
лоеипед вам достане^ -я .

Если вы заметили, что ваш ре- 
брнок курит - не спешите его 

Вдруг вашему сыну
уже далеко за двадцать._______

©©©
Читает сын книгу и спрашивает 

отца-бухгалтера:
- Папа, а "Ревизор" - это комедия 

или трагедия, я что-то не пойму?
- Если, сынок, ревизор свой, то

комедия, а если чужой - то тра
гедия.

©©©
Мальчик идет с папой из дет

ского сада:
- А мне в саду сегодня почему- 

то дали половину яблока...
- А другим, что ли, по целому?
- Нет, всем по половине.
- Значит, так положено.
- Как это положено, если я могу 

целое съесть!
©©©

Отец говорит дочери:
- В наше время девушки еще 

умели краснеть!
- Представляю, что ты им го

ворил....
©©©

Маленькая девочка смотрит 
в ванную через щель в двери. 
Затем идет к маме.

- Мама, ты знала, что наш папа 
мальчик?

©©©
Муж возвращается домой, жена 

радостно встречает его:
( - Представляешь, у нашего малы

ша появился первый зубик.
- Здорово!
- И он сделал первый шаг.
- Превосходно!
- Но, сделав первый шаг, он сло

мал первый зубик. Зато, потеряв 
первый зубик, он сказал первое сло
во,

- Отлично!
- Но ты бы знал какое...

©©©
Взмыленные родители подбегают 

к тринадцатилетней дочке:
- Ах ты, дрянная девчонка! Мы 

с папой уже все бары и дискотеки 
обегали! А она у подъезда! В песоч
нице играет!...

©©©
Родителям важно вовремя объяс

нить детям, что взрослый человек и 
умный человек - это одно и то же.

©©©
В семье полицейских родились 

двойняшки. Коллеги спрашивают:
- Как ты их различаешь?
- Очень просто!!! По отпечаткам 

пальцев...

Годммжмэвв
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ет, они с мужем 
е ладят..,

ВЕСЫ
Д Весы на этой неделе бу- 

Я - д у т  настроены решительно.
Ваша активность, направ- 

J V  ленная на решение про
фессиональных и сугубо деловых 
вопросов, будет успешной.

Это не лучшее время для даль
них путешествий и религиозно- 
просветительской деятельности. 
Обстоятельства сложатся таким 
образом, что вы сможете осознать 
некоторые свои слабости, поэтому 
используйте это время для беспри
страстной работы над собой.

На выходных многие почувствуй 
ют усиление сексуальных потреб 
ностей и рост энергии, достаточной 

! для их удовлетворения.

СКОРПИОН w ¥
Скорпионы на этой не- М б  

деле почувствуют сильную 
тягу к учебе. Вам захочется , "Ч 
более глубоко и серьезно 
понять происходящее, расширить 
границы мировоззрения, И это то 
самое направление деятельности,

| в котором вы преуспеете. Второе 
| успешное направление - любовные 
романтические отношения. 

Выходные дни откроют новые 
; перспектива для Скорпионов, со- 
I стоящих в браке или имеющих по
стоянного партнера. Хорошо в эти 
дни играть свадьбу или гулять на чу
жой свадьбе.

СТРЕЛЕЦ
у. Стрельцов на этой не-1 
« деле потянет на аван-I 
I тюры, вам захочется 

пощекотать нервы чем- 
! то необычным, экстремальным,
: Однако не всегда и не во всем это 
1 сулит вам удачу. Прежде всего по
старайтесь не сорить деньгами и 
обходить стороной игровые авто
маты, казино.

На выходных днях уделите внима
ние своему здоровью, профилакти
ческим процедурам, закаливанию. 
Можно s этот период также иачи- 

| нать цикл диеты,

КОЗЕРОГ
В центре внимания 

Козерогов на этой неде
ле будут партнерские от
ношения в браке. В це- 

! лом это хорошее время 
для обсуждения спорных момен
тов, выработки компромиссных ре 
шений. Сейчас также можно пере
смотреть некоторые договоренно- 

\ сти. Не следует держаться за ста
рое, ищите новые варианты для со
трудничества. Одинокие Козероги 
смогут познакомиться на улице, в 
кафе или в поездке с интересным 
человеком 

На выходных уделите больше вни
маний любимому человеку и детям,

ВОДОЛЕЙt Водолеи на этой неде
ле будут стремиться к сво
боде и беззаботному вре
мяпровождению. Однако 
вам предстоит сочетать 

это стремление с обязательства
ми и ответственностью. Одной из 
основных тем недели станет по
вседневная работа, которую тре
буется выполнять вне зависимости 

желаний.
Для семейных Водолеев дети и 

их поведение станут причиной для 
беспокойства. Не идите на пово
ду у желаний ребенка купить ту или 
иную игрушку!

На выходных днях наступит хоро
шее время для решения бытовых 
проблем в доме.

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе по

чувствуют рост творческо- 
го потенциала и желание ' 
реализовать свои талан
ты и способности. Это прекрасное 
время для посещения обучающих 
курсов. У влюбленных наступает 
Пора оживления чувств. Возможно, 
на смену любовной привязанности 
придет новое чувство. Если ваши 
чувства прочны, то любовная связь 
еще больше укрепится.

На этой неделе можно экспери
ментировать со своим имиджем, 
менять прическу, макияж, стиль 
одежды. Это поможет вам раскре
поститься и избавиться от ком
плексов.

Выходные хорошо провести вме
сте с родственниками и знакомы

ми за городом.

ф



шпал странигщ

Пионы как они есть
Июнь - са м ое  п о д ход я щ ее  вр ем я , чтобы  за щ и ти ть  и п о д кр е п и ть  пионы  на сво и х  д ачны х 

уч а стка х . Э тот во схи ти тел ьн ы й  ко р о л ь  сада  весьм а  щ еп етил ен  к усл о ви я м  п р о и зр а с та 
ния : л ю б и т  по пи ть  и по есть .

А значит, пионы надо в сухую по
году обязательно обильно поливать 
из расчета 1 ведро на куст и 1,5 ве
дра на старый крупный куст. После 
полива землю вокруг растения не
обходимо тщательно прорыхлить 
и замульчировать скошенной под
вяленной травой или древесной 
корой. Полив должен быть обиль
ным и нечастым. При отсутствии 
дождей не следует поливать пионы 
раньше, чем под ними просохнет 
земля, надо подождать 1-1,5 не
дели. Не залейте своих красавцев 
-  пионы категорически не выносят 
замокания корневой системы. Это 
способствует развитию серой гни
ли или ботритиса -  самой распро
страненной и опасной болезни пи
онов. Если вы обратили внимание, 
что некоторые побеги на ваших пи
онах едва тронулись в рост и увяли,

гюовести ле
чебные мероприятия. Сначала пул; ■
но вырезать поврежденные побеги, 
осторожно раскопать землю вокруг 
них и засыпать древесной золой.
После этого нужно обработать рас
тения против ботритиса. Для этого 
подойдет медный купорос или бор
досская смесь. Однако чтобы не 
лечить свои растения, нужно про
водить ряд комплексных меропри
ятий по предупреждению заболе
ваний.

В целях профилактики весной, 
когда среднесуточная температу
ра поднимется до + 10, в зем
лю вокруг куста пиона на глубину 1 
см закладываем таблетку биопре
парата «Глиокладин» в 5-10 см от 
ростков (на молодой куст 1-3 лет).

Если куст постарше, то для его об-
2-4 .таблет

ки, которые размещают равйимср- - 
но по периметру куста. После это
го растения следует обильно по
лить, а почву можно замульчиро
вать. Через 7-10 дней после об
работки глиокладином, необходи
мо провести опрыскивание по ли
стьям пионов специальным анти- 
грибковым коктейлем, состоящим 
из 1 таблетки «Алирина» и 1 та
блетки «Гамаира» на 1 л воды. Если 
растение уже поражено серой гни
лью, то концентрацию необходи
мо удвоить. Опрыскивание следует 
повторить через 14 дней. За сезон 
получается 4-5 обработок. А осе
нью нужно повторить обработку по
чвы «Глиокладином».

Подобный ряд несложных ме
роприятий позволяет любоваться 

"^«www«^^jaae^OHCTBotf пионов 
до поздней осени.

Кстати, июнь -  период актив
ной бутонизации пионов. Чтобы 
помочь и подкрепить свои расте
ния, желательно на 3-ий год их жиз
ни внести минеральную подкорм
ку из расчета на куст 10-15 г азота, 
15-20 г фосфора и 10-15 г калия. 
Возможно применение различных 
удобрений, желательно сохране
ние пропорций.

А через 2 недели после цветения 
не забудьте подкормить свои пио
ны фосфором и калием. Азот в этот 
период растениям не будет поле
зен, так как его переизбыток ухуд
шает состояние и цветение рас
тений.

Ж елтею т листья капусты
У капусты желтеют листья, а кочанчик плохо 

растет, а потом и вовсе вянет. Подскажите, что за 
напасть?

Лидия Павловна.
- Скорее всего, растения больны фузариозным увя

данием (желтухой). Возбудитель заболевания -  гриб, 
передающийся через растительные остатки и зем
лю. Инфекция из почвы через корни проникает в рас
тения, листья капусты начинают желтеть и осыпаться. 
Пораженное растение погибает.

Для предупреждения распространения заболевания 
нужно правильно чередовать культуры, а также прово
дить обеззараживание почвы марганцовкой или рас
твором медного купороса (5 г на Юл воды). Большое 
значение в предупреждении заболевания имеют пра
вильное и своевременное внесение удобрений.

И да поможет нам боб!
Слышал, что некоторые травы отпугивают вре

дителей, а также препятствуют распространению  
различных инфекций овощных культур. Так ли это 
на самом деле? Не хочется «химию» на участке 
применять.

Петр.
- На самом деле, полезных растений множество. 

Все бобовые (горох, люпин, клевер, фасоль и люцер
на) препятствуют развитию нематоды. Горчица, кото
рую заделывают в почву, значительно уменьшает ко
личество проволочника на участке. Выращивание на 
участке мяты существенно снижает количество воз
будителей фузариоза. Даже если использовать кра
пиву в виде мульчи, это оказывает благоприятное воз
действие на рост овощных культур, а также на участ
ке становится меньше улиток и слизней. Запах морко
ви отпугивает луковую муху, а луковый запах спасает 
от морковной мухи. Кстати, настурция снижает вредо
носность зеленой тли на плодовых.

Замерзшие груш и
Этой зимой у нас 

на участке замерзли 
груши (им было 3 - 4  
года). Сейчас в ниж
ней части ствола по
явились отростки. 
Стоит ли спасать де 
ревья или им уже не 
поможешь?

Наталья.

- Все современные 
сорта груш прекрасно

переносят наши зимы. 
Возможно, вы посади
ли южные (нерайониро- 
ванные) саженцы, кото
рые не приспособлены 
к нашим условиям.

Не стоит реанимиро
вать такие растения. Вы 
потратите много сил, а 
они, скорее всего, по
гибнут следующей зи
мой.

Отправляйтесь в бли
жайший питомник и ку
пите саженец груши с 
закрытой корневой си
стемой. Можно посове
товать сорт "Чижовская ". 
Растение может пре
красно переносить мо
розы до -40 С. Обычно 
плодоносить этот сорт 
начинает через 2 - 3 
года. Так что урожай за
мучаетесь собирать.

№ 23 (582) 1 б июня 2011 г.

GGA ©АИЗШПШ

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕЧКА
Выбрать препарат для лечения растений от болезней 

и защиты от вредителей не так уж сложно. Только 
учтите, что если заболевание серьезное, то народные 
средства и биопрепараты вам не помощники. Тут 
нужно более сильное противоядие.

Для полноценной защиты растений от болезней и 
вредителей стоит обратиться к помощи химических 
препаратов. Эти сильнодействующие «лекарства» 
применять лучше в тех случаях, когда угроза потерять само 
растение или урожай достаточно велика, а нехимические 
средства не справляются.

Например, против фитофтороза, чумы картофеля и 
томатов, очень вредоносной болезни, которая приходит 
каждый год и может уничтожить весь урожай, нужна 
эффективная длительная защита. Поэтому лучше 
использовать современные химические защитные 
средства. Препарат "Профит Голд” не боится дождя, 
обеспечивает двойную защиту растений от фитофтороза 
снаружи и изнутри и позволяет до заморозков снимать 
красные помидоры с кустов. Им достаточно опрыскать 
кустики, при этом не забывайте обработать оборотную 
сторону.

с р е д с т в о  о т
«НАХЛЕБНИКОВ»

В е з  д е с у щ и е  
вредители так и 
норовят оставить 
дачников без

~ УГПЕПП11 превратить 
‘сад в
к о л о р а д с к и м и  
жуками, слизнями 
и медведками 
сложно бороться 
голыми руками.
При массовом 
нападении этих •
вредителей лучше все-таки использовать химию. Она 
действует быстрой при любых погодных условиях. Препарат 
нового поколения «Зубр» против колорадского жука 
достаточно выгодно применять на участке. Пасленовые 
достаточно опрыскать всего один раз за сезон. Вам не 
придется засорять свою дачу лишними химикатами.

Препарат «Гроза» («Мета») применяют для борьбы со 
слизнями более 100 лет во всем мире, даже в органическом 
земледелии, где использование ядохимикатов не 
допускается. Достаточно разбросать гранулы по участку, 
и эти ползучие вредители исчезнут. Кроме того, этот 
препарат безопасен для дождевых червей и пчел.

Избавиться от медведки на участке поможет «Гром». 
Отравленные гранулы рассыпаем по участку, а затем 
поливаем водой. При этом распространяется приятный 
запах, который привлекает медведок, они съедают отраву 
и погибают. Кстати, это средство подобным образом 
уничтожает и садовых муравьев, которые доставляют 
дачникам немало хлопот.

ВИТАМИНКА ДЛЯ САДА
Для профилактики, укрепления иммунитета 

растений и снижения риска заболеваний лучше всего 
пополнить свою садовую аптечку регуляторами роста. 
Хорошими помощниками буду! универсальные, 
многофункциональные препараты, которые применяют 
практически на всех стадиях развития растений, они 
активизируют жизненные силы, снимают стресс, 
вызванный неблагоприятными условиями. Такими 
свойствами отличается биологический препарат «Экопин». 
Делаем раствор и опрыскиваем растения по листьям, 
можно пролить культуры под корень.

Некоторые «химикаты» способны сдерживать 
развитие грибных болезней. Но именно замедлить их 
распространение, ане лечить. Регуляторы роста не убивают 
вредные организмы, а пробуждают иммунную систему 
растений, и таким образом препятствуют заражению и 
распространению болезни.

ПРИМЕНЯЙ, НО МЕРУ ЗНАЙ
Биопрепараты действуют медленнее, чем 

синтетические, и только при определенной температуре 
и влажности. Они быстро разлагаются, поэтому обработки 
нужно проводить довольно часто. Однако, когда вредители 
угрожаю! уже созревающим овощам, используйте 
только их. Например, «Битоксибациллин» и «Лепидоцид» 
расправляются с личинками колорадского жука, 
гусеницами капустной совки, яблонной и садовой моли, а 
также целого ряда вредителей.

При покупке средств защиты учитывайте не только их 
стоимость, но и спектр действия. Некоторые препараты, 
эффективные против широкого круга вредителей или 
болезней, разрешены для применения на многих культурах, 
другие, напротив, узкоспециализированы.

КСТАТИ
Не используйте на своих участках препараты, 

предназначенные для професиональных фермерских 
хозяйств и садов. Их сейчас тоже можно встретить на 
рынках. Это небезопасно, лучше применять препараты, 
рекомендованные к использованию в личных хозяйствах.

ВАЖНО!
Применяя препараты против болезней и вредите лей четко 

следуйте инструкциям, они разработаны специалистами 
и проверены на практике. Соблюдайте дозировку, сроки 
обработок, их количество. Тогда препараты полностью 
разлагаются, и овощи получаются чистыми и здоровыми. 
Последний раз овощи открытого грунта обрабатывайте 
химическими препаратами за 20-30 дней до сбора урожая, 
защищенного (в теплицах) -  за 3-4 дня до сбора урожая, 
биологические средства можно применять за 1 -5 дней до

сбора урожая.
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Т А И Н А  О З Е Р А  Б Э И -Х А И  (рассказ)
С творчеством писателя Алексея Клочковского наши читатели уже знакомы. В нашем еженедельнике уже V  

были опубликованы разноплановые рассказы этого автора: « Печка», «Синдром Диогена», «Пока падает звезда». 
Напоминаем, что Алексею 37 лет, он окончил исторический факультет Иркутского педуниверситета, работал учите
лем, аккомпаниатором, журналистом. Лауреат конкурса «Молодость. Творчество. Современность» (2003 год), фина

лист Всероссийского литературного конкурса «Дебют -2 0 0 4 » . /

1. ДУРНАЯ КРОВЬ
Дверь в кабинет терапевта приоткрылась, и 

раздался голос медсестры^
- Заходите!.. , .

— АийрвКНихолаевич вошел, плотно закрыв за 
собой дверь.

- На что жалуемся? -  перелистывая карточку, 
спросил пожилой врач.

- Воли во всем тела И жажда постоянно му
чает...

- Давно?
- Вчера началось.
- Температура?
- Да нет, с этим все нормально.
- Как сами думаете, в чем причина? Может, па

дали, ударялись?
- Нет.
- Боли во всем теле, говорите? -  врач строго 

посмотрел поверх очков. -  Наркотики употреб
ляете?

- Нет, что вы! -  возмутился Андрей 
Николаевич.

- Ну давайте, давайте, вспоминайте. Чем за
нимались последние два-три дня, что ели? И по
быстрее, не мямлите. Обед скоро, а у меня вон 
очередь какая.

Врач начал что-то строчить в своих бумагах.
- Что делал? Ел, что обычно. На Байкале отды

хал. Выходные же...
-Ага! Купались?.. Водочка, шашлычок?
- Все было, но в меру.
- Может, застудился в воде? -  перешел на «ты» 

врач и отложил авторучку. -  Н-да, странно -  не за
студился, не наркоман, не ударялся, и все болиту 
него! И не старый вроде еще...

«Какой-то хамоватый», - подумал Андрей 
Николаевич.

- Ну, вот что. Значит, сдадите кровь на анализ. 
Вот направление. Это на первом этаже. Результат 
я сам заберу.

Андрей Николаевич поехал домой, решив, что 
завтра на работу не пойдет, хотя ему и не дали 
бюллетень. «Ничего, студенты только рады будут, 
что препод не явился. Да и лекция завтра всего 
лишь одна. Отлежусь, отдохну, может, все прой
дет», - думал Андрей Николаевич. Боли, однако, 
лишали сил. Выстоять в троллейбусе обычный 
маршрут до дома было ощутимо трудно.

Дома Андрей Николаевич еле добрался до 
кровати. Жена, у которой был выходной, подсту
пила с расспросами.

- Ну что-что... - утомленно ныл супруг. -  Сдал 
кровь, завтра опять пойду. Да ничего не сказал... 
Это самое... Ты позвони в институт. Я сегодня 
дома буду

Ему, действительно, стало получше. Но утром 
следующего дня боли стали сильнее.

- Ну, как ты себя чувствуешь? -  озабоченно за
глядывая в глаза, спросила утром жена.

- Не знаю... - вяло ответил Андрей Николаевич.
-  Пить все время хочется.

- Может, температура?
Но градусник показал тридцать шесть и пять.
- А все равно почему-то жарко... Так и хочет

ся в воду. Ты наполни ванну, я освежусь, может, 
легче станет.

Обсохнув после ванны, Андрей Николаевич 
поплелся на остановку -  нужно было ехать в 
поликлинику. В коридоре поликлиники Андрей 
Николаевич столкнулся с терапевтом, у которого 
вчера был на приеме.

- О! Пришел, голубчик! Пойдем-ка, пойдем...
Андрей Николаевич направился за быстро ша

гающим терапевтом и вошел в его кабинет, не 
обращая внимания на возмущенно зашумевшую 
очередь.

- Ну и как мы себя чувствуем? Вижу - не луч
ше, чем вчера?

- Какое там! -  простонал Андрей Николаевич.
-  Намного хуже... Все тело ломит. И еще тик, что 
ли, какой-то -  мышцы подергиваются, и, несмо
тря на слабость, куда-то идти все время тянет, 
будто подталкивает кто.

- Та-ак... Вот что, дорогой мой Андрей 
Николаевич... Не хочу тебя пугать, но... - врач за
мялся.

- Но?.. -  нетерпеливо и испуганно спросил 
Андрей Николаевич.

- Но у тебя в крови творится черт знает что,
- закончил врач, очень серьезно глядя на паци
ента.

- А что такое? -  выдавил пациент, ощущая, что 
по спине у него поползли холодные мурашки.

- М-м... Пока не знаю. В нашей лаборатории 
ваш анализ удивил... и я быстренько пригласил 
знакомых микробиологов. Они протестировали 
вашу кровь по-своему. Анализ показал в вашей 
крови присутствие микроорганизмов, непохожих 
ни на один из их известных видов. Это не виру
сы, не бактерии. Да вы пока особо не беспокой
тесь, - сказал врач, заметив, как побелел пациент. 
-  Еще неизвестно, связано ли ваше недомогание 
с наличием этих микроорганизмов. Пока их пря
мого негативного влияния на кровь не замече
но. Во всех остальных отношениях анализы пре
красные, каку здорового человека. Но надо пона- 
блюдаться. Мы вот что сделаем, дорогой Андрей 
Николаевич. Есть у меня парочка знакомых био
логов. Я думаю, им интересно будет тобой за
няться. Может, они лучше, чем здесь, в поликли
нике, разберутся. Не бойся, препарировать не 
будут... живьем, - с усмешкой закончил терапевт 
шутку, от которой у пациента расширились глаза.

- А пока -  вот тебе бюллетень, и через день -
снова на анализы. Да, со знакомыми своими на
счет тебя я уже говорил, и адрес hn 
что ч'пп ррпг ......~итря вечером за
дут *"
Андрей Николаевич поехал домой и остаток 

дня провалялся на диване.
2. БЕГСТВО

Ночью жена Андрея Николаевича проснулась 
от странных звуков. Не открывая глаз, жена пе
ревернулась на бок -  поближе к мужу. Но его не 
было на постели. Она открыла глаза.

- Андрюша... - шепотом позвала она, оглядывая 
комнату, наполненную темнотой. Послышалось 
невнятное бурчанье. Приглядевшись, жена ра
зобрала во тьме фигуру мужа, стоящего у стены. 
Через окно уличный фонарь освещал часть сте
ны и плечо мужа с лямкой майки. Он стоял лицом 
к стене. На освещенном узоре обоев трепетали 
тени тополиной листвы.

- Андрюша... - вполголоса позвала жена, вста
вая с постели. Раздался хрип. Муж резко задер
гал руками и головой, как капризничающий ре
бенок - неестественно для взрослого мужчины и 
нелепо, и потому жутко.

- Андрей! -  крикнула перепуганная жена, 
от страха не в состоянии нашарить выключа
тель и не отводя глаз от рычащего, как зверь, и 
содрогающегося мужа. Окрик жены подейство
вал. Муж замер. Затем, чуть сутулясь, он медлен
но стал поворачиваться лицом к жене... Когда он 
полностью развернулся, жена увидела, что муж... 
спит. Половина его лица была освещена, и были 
видны сомкнутые губы, закрытые веки, брови, 
чуть приподнятые и придающие лицу выраже
ние спокойствия. Вытягивая вперед руки, муж 
шагнул к постели... еще... Жена в ужасе прижа
лась к стене.

- А-а! -  взвизгнула она и бросилась в сторону.
Муж грохнулся на пол у дивана и почти сразу

же вскочил:
- А! Что?
Жена наконец включила свет.

- Что с тобой? -  плача, спросила она. 
Взлохмаченный, осунувшийся муж, будто не за
мечая жену, стал быстро одеваться.

- Ты куда?
- Пце мой пиджак?
- Куда ты? Ночь на дворе! Ты же болеешь! Как 

ты себя чувствуешь? Ты знаешь, что ты сейчас...
- Со мной все нормально. 1де мой пиджак? -  

оборвал муж.
- Да подожди... - жена взяла за локоть мужа, 

кое-как одевшегося и уже открывающего дверь.
- Не тронь! -  злобно крикнул муж. Вниз по 

лестнице зашлепали его шаги. Хлопнула подъ
ездная дверь.
3. ЖИЛЬЁ ДЛЯ ИНОПЛАНЕТЯН

Вечерело. Сквозь дымку пыли и смога солн
це светило приглушенно, тускло, как через оран
жевый светофильтр. Джип затормозил около 
остановки «Ботанический сад». Джефф и Валера 
вышли из машины.

- Та-ак... Вот он у меня, адресок.
Взглянув на бумажку, Валера показал рукой:
- Нам туда!
Нужную квартиру нашли быстро. Джефф на

жал большим пальцем на кнопку звонка. Дверь 
открылась.

- Вам кого?
- Здравствуйте, мы к Андрею Николаевичу.
- А, заходите. Это насчет вас звонил врач 

Андрея? Только, вы знаете, его дома нет...
Голос женщины задрожал.
- А где он? Когда придет?
- Не знаю, ничего не знаю, ушел он ночью, убе

жал просто... до сих пор нет! -  всхлипывая, сказа
ла женщина. -  У друзей его нет, вот жду, если не 
придет к вечеру, в милицию позвоню...

Валера многозначительно посмотрел на 
Джеффа.

- Вы не волнуйтесь, давайте присядем, если 
вы позволите.

Джефф и Валера вслед за женщиной прош
ли в зал.

- Давайте знакомиться, - сказал Валера, усев
шись на стул. Джефф, скрестив руки на груди, 
стоял.

- Меня зовут Валерий, я биолог. А это мой друг 
и коллега, Джефф Гричмар, он из Калифорнии. 
Он тоже биолог и внештатный сотрудник местно

го отделения «Гринпис». Так что стряслось с ва
шим мужем?

Женщина рассказала события двух последних 
дней до бегства мужа, заметив при этом, что па
рочка, похоже, не удивлена ее рассказом.

- Вот! Вот! -  возбужденно воскликнул Валера, 
подняв указательный палец. -  Я же говорил тебе, 
Джефф! Вы, пожалуйста, успокойтесь, - обратил
ся Валера к женщине. -  Я думаю, мы сумеем най
ти вашего мужа. И к поискам мы приступим пря
мо сейчас.

- Сейчас? -  переспросил Джефф.
- А когда? Ты же все прекрасно понимаешь!
- Вы что-то от меня скрываете? -  спросила 

женщина.
- Нет, нет, просто мы не вполне уверены... 

В общем, извините нас, нам пора. И я наде
юсь, мы довольно скоро вернемся с Андреем 
Николаевичем!

- Куда мы теперь? -  спросил Джефф, когда они 
с Валерой сели в его джип.

- Аты будто не знаешь? Пункт назначения -  из
вестен, маршрут -  ч » ™ »  riuun k-pawiлЯ Мрупц
не успеть1 — 1 1 1  п г*... -i '1 пuj
--^тЖтьГдумаешь, это...

- Именно! -  не дослушав, кивнул Валера. За 
окном джипа проносились дома и машины. -  
Если мы найдем его там, это уже будет доста
точным доказательством моей правоты, даже 
дополнительные анализы брать не надо. Случай 
с Андреем Николаевичем -  последний штрих в 
моей гипотезе,

- Но ведь несмотря на все исследования, под
водные протоки, якобы соединяющие Северный 
Ледовитый океан и Байкал, не обнаружены! -  
сказал Джефф,

- Ой, Джефф, я тебя умоляю! Хватит ссылать
ся на книгу Галазия «Байкал в вопросах и отве
тах». Во-первых, она написана давно, и результа
ты исследований частично устарели. Во-вторых, 
мы имеем дело с микроорганизмами, а не с 
какой-нибудь Несси. Им хватит протока шириной 
с игольное ушко.

- Знаешь, Валера, существование Несси ка
жется реальнее, чем твоя гипотеза...

- Ты опять вспомнил Галазия? Тот случай, когда 
рыбак на Байкале на минуту отвернулся, и у него 
из лодки исчезла собака, хотя никаких звуков не 
было и до берега было далеко? -  усмехнулся 
Валера. -  Так вот, Джефф, я недоговорил...

- И ты по прежнему считаешь, что эти микро
организмы имеют отношение к разумным вне
земным формам жизни?

- Ну конечно, Джефф! Ведь этот микроорга
низм не обнаружен нигде, кроме Ледовитого. 
Прибыв из космоса на Землю, или будучи кем- 
то доставлены на землю, они находились в ана
биозе в Ледовитом океане. Сейчас они просы
паются и по глубоководным протокам мигриру
ют в Байкал, Возможно, тысячи лет назад, когда 
они очутились на Земле, Байкал был предназна
чен для них, как база для развития их цивилиза
ции. Видимо, это и есть «тайна озера Бэй-Хай», о 
которой писали в древних источниках. Или ты ду
маешь, что исключительные свойства Байкала -  
случайность?

- Я уже не знаю, что думать, - вздохнул Джефф, 
глядя на темную дорогу, освещаемую светом 
фар.

- Так вот, очутившись в Байкале, эти создания 
обнаруживают, что он стал непригоден для их су
ществования в результате жизнедеятельности 
человека -  более молодой по сравнению с ними 
формой жизни. Промышленные химические вы
бросы в Байкал выгоняют из него эти микроор
ганизмы, они ищут спасения, ищут подходящую 
среду обитания, и находят ее, всасываясь через 
поры в более крупные живые организмы, населя
ющие Байкал. Но поскольку рыба или нерпа тоже 
живет в Байкале, то хрен редьки не слаще, и че
рез какое-то время микроорганизмы заставляют 
выбрасываться нерпу на берег. Возможно, этим 
объясняется и то, что киты тоже выбрасываются 
на берег. Неизвестно ведь, в какие еще водоемы 
мигрируют микроорганизмы.

- Случаи обнаружения этих микроорганизмов 
в крови китов единичны, - вставил Джефф.

- Но все же они есть! Вот и наш Андрей 
Николаевич, искупавшись на Байкале в месте 
распространения микроорганизма «икс», сам 
того не ведая, пустил себе в кровь гостей, как нер
па. Но в отличие от нерпы у Андрея Николаевича 
есть ноги, и микроорганизмы, как и в случае с 
нерпой, неудовлетворенные своим новым «жи
льем» - кровью млекопитающего, и не найдя с его 
помощью другого «жилья», ведут бедолагу назад, 
в Байкал, к собратьям!

4. ЖИВАЯ ВОЛНА
У рыбака не клевало. Зато он сам клевал -  но

сом. Вокруг было очень тихо. Только изредка раз
давался скребущий звук, когда рыбак передвигал 
затекшую ногу в резиновом сапоге по дну лодки, 
или слышался плеск воды. Рядом, на берегу, еле- 
еле курились угли потухшего костра. Серое от об
лачного покрова небо посветлело -  приближал
ся рассвет. Мутно-белесый туман, разрастаясь 
вширь и ввысь, подполз к лодке.

Задремавший рыбак вздрогнул -  в днище лод
ки что-то негромко стукнуло. Откуда-то издале
ка, со стороны озера, долетел слабый звук, похо
жий на блеянье козы. Рыбак привстал, напряжен
но всматриваясь в туман. Послышался еще бо
лее слабый звук, напоминающий гуденье кома
риного роя... «Показалось», - подумал рыбак, по

считав, что это шум крови в висках от недосыпа 
и резкого движения во время вставания. Однако 
только он успел сесть, как вновь раздался стук в 
днище -  на этот раз значительно громче. Рыбак, 
шёпотом чертыхнувшись, перекинул ногу через 
борт. Хлюпнула вода под сапогом. Не увидев ни
чего в воде, рыбак обошёл лодку. . .ив ужасе от
шатнулся: вплотную к борту покачивалось полу- 
погружённое в воду тело человека. На нём был 
насквозь промокший, измятый чёрный костюм, 
к которому местами прилипла зеленоватая тина.
У утопленника было вздутое, посиневшее лицо. 
Одна из брючин задралась, и видно было, что 
бледная, облипшая волосками нога вывернута 
и изогнуга так, как не может быть изогнута нор
мальная человеческая нога. Постояв неподвиж
но несколько секунд, нахмурившийся и взволно
ванный рыбак, с плеском загребая по воде высо
кими сапогами, осторожно подошёл к утопленни
ку, морщась, взял его за мокрый, склизкий пид
жак и потянул в сторону берега. Вытащив тело
на сушу, рыбак B * D a w ie a -« ^ “ r " w , ! e r "— _,,.^*^<‘-~ггггсшШУпивт населенного пунк
та неблизко... Кто этот человек? Уж точно не охот
ник и не рыбак -  в костюме-то... Может, турист? 
Катался на катере... Рыбак решил обыскать не
счастного, надеясь найти при нём что-нибудь, 
позволяющее определить, кто он такой. В ниж
нем кармане пиджака утопленника рыбак нашёл 
ключ, и ничего больше. Зато во внутреннем кар
мане оказалось что-то плоское и прямоуголь
ное... портсигар? Документ? Рыбак потянул на
ружу -  так и есть! От воды корочка сильно попор
тилась. Открыв ее, рыбак увидел место от, види
мо, отклеившейся фотографии. Пониже он разо
брал буквы: «Андрей Никол...» Дальше прочесть 
было невозможно, так как текст от воды совсем 
размылся. «Паспорт, видимо», - подумал рыбак 
и собрался перелистнуть дальше, до страницы, 
на которой указывается прописка и адрес. Но пе
релистнуть не удавалось -  страницы слиплись. 
Опасаясь порвать и так уже испорченную бумагу, 
рыбак подумал, что надо бы что-нибудь плоское, 
чтоб осторожненько разделить страницы. Он су
нул руку в карман. Ножа там не было, он остал
ся в лодке. Рыбак развернулся и двинулся к мел
ководью. Найдя в лодке нож, он устапо зашлёпал 
по воде обратно. Едва выйдя на берег, рыбак за
мер -  тела не было! Весь напрягшись, чуть при
сев и сжимая нож в руке, рыбак принялся рез
ко оглядываться... Что за чёрт! Куда мог деть
ся труп?!. Может, он был положен чуть в сторо
не? Да нет, бережок открытый, кругом всё вид
но... Рыбак прохрустел по сухому грунту трусцой 
несколько шагов влево, вправо, прислушался... 
Вокруг повисла тишина. От берега поднимался 
пологий склон, вверху которого с угрожающей 
неподвижностью чернела щетина соснового ле
ска. С другой стороны, от озера, на берег накаты
вала и колебалась лохматая белёсая стена тума
на. Оттуда явственно послышался громкий плеск 
воды. Покрываясь мурашками, с сильным серд
цебиением рыбак ринулся вниз -  там же лодка! 
Разбрызгивая воду, рыбак вбежал в туман и по
трясённо увидел, что его лодка бесшумно уда
ляется прочь от берега! Рыбак бросился вперёд, 
плюхнулся всем телом в холодную воду и в не
сколько взмахов настиг лодку. Вцепившись в её 
край, он перевалился через борт. Отдалившись 
уже довольно далеко от берега, лодка, оставляя 
след на воде, плыла равномерно и быстро, слов
но её вела какая-то невидимая сила, и продолжа
ла двигаться в туман, к середине озера. Ничего 
не понимая, рыбак в смятении затоптался в лод
ке, раскачивая её, озираясь и пытаясь найти при
чину происходящего. Причины не было видно. 
Рыбак от движения лодки потерял равновесие, 
покачнулся и тяжело осел.

- Господи, Господи... - в страхе шептал он, вце
пившись руками в борт. Лодка замедлила дви
жение, будто её отпустили, и продолжала плыть 
медленнее, по инерции. Через несколько се
кунд её ход иссяк, и она закачалась на одном ме
сте в полном беззвучье, нарушаемом еле слыш
ным плеском воды. Эта перемена вновь подня
ла рыбак на ноги. Не успев выпрямиться в пол
ный рост, потрясённый рыбак увидел как поверх
ность воды в двух метрах перед бортом медлен
но выгнулась горбом... волна? Нет, вокруг ровная 
водная гладь... А водяной горб подрос, вспухая и 
увеличиваясь. Затем он выгнулся... в сторону, и 
затем принял странную форму, колеблясь в воз
духе, словно кем-то или чем-то оживлённый, и не 
опадая обратно на воду!!! Оглушённый ужасом, 
рыбак стоял неподвижно, глядя, как, наливаясь 
антрацитовой тьмой, мутно бликует огромная во
дяная фигура, потянувшаяся к нему...

Через редколесье, хрустя павшими ветками, 
бежали двое. Меж сухих стволов справа мелькал 
берег и неподвижная ртуть озёрной глади.

- ... Он где-то здесь... не мог уйти далеко!.. -  
обернувшись и тяжело дыша, бросил передний 
бегущий заднему. И вдруг резко остановился:

- Стой! Тише... - он поднял руку, застыв и при
слушиваясь с напряжённым выражением лица. 
Издалека донёсся масштабный утробный звук, 
будто сдавленный крик, он разбросался над вер
хушками деревьев и потух.

- Что это, Джефф? -  вполголоса спросил 
Валера. Джефф не успел ответить. Со стороны 
озера вновь раздался крик -  крик странный, про
тяжный, не похожий на человеческий, будто это 
сам Байкал взывал о помощи.



© 1 к© ш @ [? та © А №23 (582) 16 июня 2011г.

НА ПЛЯЖЕ ГЛАВНОЕ -  УМЕРЕННОСТЬ!
Подготовила Майя НОВИК.

Летом многие горожане мечтают об одном -  загореть! Бронзовый загар да
рит ощущение беспечности, благополучия и является свидетельством того, 
что вам удалось как следует отдохнуть. Однако солнце может быть другом, а 
может стать и злейш им врагом. О том, как правильно загорать мы и поговорим 
сегодня.

кожи подходит крем с самой высокой степе
нью защиты - SPF 30. Остальные крема с мень
шей степенью защиты не спасут от обгорания. 
Кремом надо пользоваться весь отпуск.

Второй фототип - германский или евро
пейский: светлая кожа, иногда с веснушками. 
Светлые волосы. Глаза серые, зелёные или ка
рие. Таким людям можно не опасаться солнеч
ных ожогов на открытом солнце около 15 ми
нут. В первую неделю у водоемов необходи
мо использовать крем с защитой SPF20 или 
SPF30, а позже, когда кожа привыкнет, - SPF10 
или SPF8.

Третий фототип - смешанный: кареглазые 
люди с каштановыми или тёмно-русыми воло
сами, со смуглым оттенком кожи, У них полу
чается загар средней интенсивности золоти
стого и шоколадного оттенков. Такая кожа не 
сгорит в течение 30 минут в безопасное вре
мя. В первую неделю отдыха рекомендует
ся крем с защитой SPF15, во вторую - SPF8 и 
даже SPF6.

Четвёртый фототип - средиземномор
ский: смуглые, темноглазые брюнеты. Они 
могут загорать, не боясь получить солнечный 
ожог, около 40 минут. В первую неделю отды
ха им нужно защищаться кремом с SPF10, во 
вторую - SPF6.

Эти четыре фототипа - самые распростра
нённые в Европе. Существует ещё и пятый фо
тотип (индонезийский). Люди этого фототипа 
имеют чёрные глаза, чёрные волосы и очень 
тёмную кожу. У таких людей природная пиг
ментация ярко выражена, и вопрос загорать 
или не загорать для них вообще не стоит.

У детей фототип кожи даже не определя
ют - любой ребёнок нуждается в максималь
ной защите. Так что в вашем арсенале должен 
быть крем с максимальной степенью защиты 
от солнца (SPF 30). Такой же крем вам понадо
бится, если вы будете отдыхать в горной мест
ности или заниматься водными видами спор
та. В таких условиях, вне зависимости от фо- 
тотипа кожи, нужно использовать крем только 
с высокой степенью защиты.

Выбирая крем для загара, нужно найти тот, 
который содержит UV-фильтры.

Чтобы ваш загар был ровным и красивым, 
воспользуйтесь нашими рекомендациями:

* Лучшее время загара — от 9 до 11 утра. Не 
рекомендуется загорать в обеденное время (с
12 до 15 часов), когда солнце особенно сильно 
воздействует н& кожу.

* Обязательно надевайте кепку или панаму и 
защищайте от солнца глаза, когда находитесь 
под прямыми лучами.

* Во время загорания не утоляйте жажду ле
дяными напитками или алкоголем. Полезно 
съесть немного соленого, выпить прохладный 
чай.

* Если вы загораете лежа, голова должна 
быть чуть приподнята.

* На пляже нельзя спать, не рекомендует
ся читать.

* Нельзя очищать тело перед солнечными 
ваннами мылом, лосьоном, одеколоном, ту
алетной водой. Эти средства разрушают за
щитное покрытие кожи и обезжиривают ее, де
лая кожу очень чувствительной к ультрафиоле
товым лучам. В результате у вас на коже могут 
образоваться отдельные коричневые пятна. Не 
очень красиво, не правда ли?

* Для защиты кожи от солнца нельзя приме
нять минеральные жиры - вазелин, глицерин, 
так как при этом образуются капельки, созда
ющие эффект маленьких линз. Это может при
вести к ожогу.

* Отправляясь загорать, смажьте губы бесц
ветной (гигиенической) помадой.

* Не увлекайтесь: длительное пребывание 
на солнце ускоряет старение кожи.

ВСЕ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО
Чтобы хорошо загореть, потребуется вре

мя. Лежать на пляже или работать на огороде 
без одежды желательно не более двух часов в 
день. Чтобы получить от солнца только поль
зу, нужно принимать солнечные ванны посте’ 
пенно. Выходя на солнце, загорайте сначала 
5 минут в день, потом 1... постепенно доведи
те время до 2 часов. Не стоит сразу выходить 
на солнце в одних плавках или в купальнике, 
открывайте тело постепенно, сначала руки, 
потом ноги. А когда кожа привыкнет к солнцу, 
можно уже загорать целиком.

Лучшее место для загара - пляж. Возле во
доема загорать легче; вода отражает солнеч
ные лучи и усиливает их действие. Во время 
купания кожа тоже загорает, вода нисколько не 
снижает действие ультрафиолета. А вот если 
вы любите после купания обсыхать на ветерке, 
то риск обгореть повышается.

Загорание у воды имеет еще одно преиму
щество: более влажный воздух не позволит 
пересушиться коже. Чтобы не испортить кожу 
солнечными ваннами, пользуйтесь защитны
ми кремами для загара.

КАК ВЫБРАТЬ КРЕМ ДЛЯ 
ЗАГАРА?

Что такое крем для загара? Это солнце
защитный крем, который используют перед 
тем, как отправиться загорать. После загара, 
по идее, пользуются лосьоном после загара. 
Чтобы выбрать два этих средства, необходимо 
сначала определить фототип вашей кожи.

Первый фототип - кельтский: белоснежная 
кожа с розоватым оттенком, часто с веснуш
ками, Обычно это голубоглазые блондинки и 
блондины, рыжеволосые люди со светлой ко
жей. Загореть не получается, так как кожа бы
стро сгорает и покрывается пигментными пят
нами. Таким людям на пляже можно находить
ся без крема не более 7 минут. Даже если вы не 
загораете на пляже, а просто гуляете по горо
ду, но при этом находитесь в полдень на солн
це, необходимо смазывать кремом незакры
тую одеждой кожу. Для людей с таким типом

ляются они не сразу, а спустя какое-то время.
После купания надо заново нанести солн

цезащитный крем. Если крем с водостой
кой базой, значит, он будет смываться с кожи 
медленно, продолжая защищать кожу в воде. 
Помните, что использование просроченного 
крема нанесёт вашей коже больше вреда, чем 
его полно отсутствие. Поэтому при покупке 
смотрите на срок годности крема для загара.

Детям до трёх лет лучше вообще не на
ходиться под прямыми солнечными лучами. 
Солнцезащитные средства для детей стар
ше 3 лет специально адаптируются для дет
ской кожи. В них содержатся только нейтраль
ные физические фильтры. Кожу малышей надо 
смазывать кремом каждые два часа и после 
каждого купания.

Женщинам нужно учитывать, что от прямых 
солнечных лучей выгорают не только волосы 
головы, но и брови с ресницами. Их следует 
защитить. На брови можно нанести специаль
ный антиаллергенный гель, а ресницы покра
сить водостойкой тушью. Также, есть смысл 
увлажнить губы, нанеся на них специальную 
помаду, в состав которой уже входят солнце
защитные компоненты.

После солнечных ванн необходимо принять 
душ и нанести увлажняющий лосьон после за
гара. Хорошо, если лосьон будет содержать 
витамин Е.

ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО?
Но не будем забывать, что солнце может 

быть и врагом. Перегревание на солнце при
водит к повышенному потоотделению, потере 
организмом соли и воды. Особенно не реко
мендуется перегреваться худощавым женщи
нам. У некоторых людей солнце может приве
сти к обострению хронических болезней

Полезен загар тем, у кого проблемная жир
ная кожа. Полезно загорать и тем, кто страда
ет псориазом.

Ни в коем случае нельзя загорать пожилым 
и беременным женщинам, а также женщи
нам с хроническими заболеваниями, такими 
как неврастения, красная волчанка, сердечно
сосудистые заболевания. У людей с больным 
сердцем при длительном пребывании на солн
це часто появляются отеки, ощущение тяже
сти в ногах. Противопоказан загар при повы
шенной чувствительности к солнечным лучам 
(так называемый фотодерматоз), а также тем, 
у кого нарушены функции печени.

Солнцезащитные крема бывают мине
ральными, сделанными на основе натураль
ных природных компонентов (травы, экстрак
ты, масла), а также химическими, изготов
ленными из различной заводской синтети
ки. Точно так же подразделяются содержащи
еся в кремах УФ-фильтры. Фильтры физиче
ского происхождения просто отражают сол
нечные лучи. Химические фильтры улавливают 
ультрафиолетовые лучи и превращают солнеч
ную энергию в безвредное для организма теп
ло. Различие этих типов кремов и фильтров за
ключается в том, что минеральные кремы яв
ляются безвредными и хорошо переносятся 
даже самой светлой кожей, а химические мо
гут вызвать раздражение. Если вы купили крем 
с химическими фильтрами, прежде чем нано
сить его на кожу попробуйте намазать немно
го на сгибе локтя -  сделайте кожную пробу. 
Если у вас появится раздражение, применять 
такой крем не надо.

Крем наносят на сухую кожу за 15-20 минут 
до выхода на солнце. Кремы на минеральной 
основе можно наносить на кожу сразу перед 
выходом на солнце. Обратите особое внима
ние на нос, скулы, веки, шею, плечи, грудь, го
лени - они сгорают в первую очередь. Сначала 
наносим крем сюда, и только потом - по все
му телу.

Перед пляжем не нужно использовать пар
фюмерию, дезодоранты и лосьоны для лица 
на спирту. Это вызовет сыпь и аллергию. На 
местах, облитых духами, могут появиться пиг
ментные пятна. Их коварство в том, что появ

КАК СОХРАНИТЬ ЗАГАР?
Кожа после загара становится суше. 

Поэтому в первую очередь ей необходимо ин
тенсивное увлажнение - вряд ли вас порадует 
загоревшая, но тусклая и сухая кожа. Поэтому 
ежедневно после душа или ванны в течение
1 -2 месяцев необходимо использовать актив
ные увлажняющие средства для лица и тела. 
Обычно в названии таких кремов стоит при
ставка «супер» или «ультра».

Сразу убить двух зайцев - и увлажнить кожу, 
и помочь ей сохранить смуглость - можно при 
помощи средств после загара. Обычно их ис
пользуют сразу после солнечной ванны, чтобы 
увлажнить кожу и закрепить загар. Но подой
дут эти средства и после того, как пляжный се
зон закончен. Применяйте их вместо увлажня
ющего крема. А еще лучше чередовать: один 
день использовать увлажняющий крем, второй 
т средство после загара.

В это время лучше не умываться водой 
из-под крана. Лучшее средство - чайный на
стой. Он хорошо увлажняет кожу, стягивает 
поры. Или кофе. Рецепт прост: сварите креп
кий кофе, остудите и разлейте в формочки для 
льда. По утрам и вечерам протирайте лицо ле
дяными кофейными кубиками. А из кофейной 
гущи можно сделать маску: просто размазать 
ее по коже и подождать, пока высохнет и сама 
отвалится. После чего протереть лицо мягким 
тоником.

Чтобы сохранить загар, не используйте от
беливающие кожу средства и избегайте таких

процедур в салонах. Мало того, что загар мо
жет поблекнуть, он может стать неравномер
ным -  а это уже беда. Поэтому, прежде чем 
использовать любое косметическое средство, 
посмотрите на упаковку. Будьте внимательны: 
отбеливающим эффектом обладает и неко
торая декоративная косметика. О масках для 
лица, в состав которых входит лимон или огу
рец, забудьте.

Воздержитесь от бани и сауны. В качестве 
добавок для ванн в этот период лучше исполь
зовать морскую соль или растительные масла.

Еще поможет коже витамин А. Его надо при
нимать в виде масляного раствора или в со
ставе витаминного комплекса. Дозировку и 
продолжительность приема должен опреде
лить врач-терапевт.

Определенная диета, как ни странно, тоже 
может помочь сохранить красивый оттенок 
кожи. Надо есть побольше листового салата, 
красных и желтых овощей и фруктов. И еще: 
если после загара у вас по утрам появляются 
отеки, пейте воду, подкисленную лимоном.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Если вы обгорели на солнце, надо немед

ленно зайти в помещение. Можно надеть про
сторную одежду из хлопка, смоченную в хо
лодной воде, или укрыться влажным пляжным 
полотенцем. Непременно примите прохлад
ную ванну или душ, после процедуры не вы
тирайтесь.

Для успокоения зуда в ванну можно добавить 
3-4 столовых ложки пищевой соды или яблоч
ного уксуса. Влажные обертывания в первые 
часы получения ожога помогут увлажнить кожу 
и взять часть жара на себя. Обязательно пить 
как можно больше прохладной жидкости, но 
надо полностью исключить алкоголь.
После солнечного ожога кожа нуждается, 
в интенсивном увлажнении. Обязательно 
смажьте ее кремом или лосьоном, в состав 
которого входит пантенол, каламин. Чтобы 

кожа не подвергалась неприятному механи
ческому воздействию, лучше использовать 
средства в виде спреев. Можно взять сред
ства с ментолом -  это охладит кожу и прине
сет облегчение. Нельзя обрабатывать кожу 
растительным или сливочным маслом! Ни в 
коем случае нельзя прокалывать образовав
шиеся волдыри и обдирать облезшую кожу -  
может развиться инфекция, И вообще, если у 
вас появились волдыри -  значит, ожог очень 

серьезный. Немедленно обращайтесь к врачу!

МОЖНО ПРИБЕГНУТЬ 
К НАРОДНЫМ СРЕДСТВАМ:

- Незаменимое средство для снятия непри
ятных ощущений - это простокваша или кис
лое молоко. Смазывайте ими поврежденные 
участки кожи, не давая полностью высыхать. 
Затем смойте прохладной водой.

- Народная медицина рекомендует сок кар
тофеля и картофельную кашицу. Сырую кар
тофелину очистить от кожуры, натереть на тер
ке, сок отжать. Смазывать им кожу или делать 
компрессы.

Для обгоревшего лица очень хороша такая 
маска: картофель отварить в мундире, очи
стить и размять в пюре. Смешать пюре со 
сливками или сметаной и в теплом виде эту 
смесь нанести на лицо на 15 минут.

- Хорошим успокаивающим средством слу
жит отвар ромашки. Столовую ложку сухой 
ромашки залить стаканом кипятка, дать на
стояться 30 минут. Делать из настоя компресс, 
прикладывая к обожженным участкам кусок 
смоченной марли.

- Воспаление и боль уменьшит компресс из 
цветков календулы. Столовую ложку цветков 
залить стаканом кипятка, настаивать 20 ми
нут. Применять компресс три раза в день по 
20 минут.

- При солнечных ожогах можно воспользо
ваться чаем. Крепко заваренный чай нане
сти на ткань и обернуть поврежденный участок 
кожи на 20 минут. Повторять три раза в день.

Конечно, чтобы не доводить себя до ожо
гов, надо помнить: чем светлее кожа, тем бы
стрее вы можете получить солнечный ожог. 
Усиливают солнечный ожог и некоторые ле
карственные средства, например, тетрацикли- 
ны, транквилизаторы, антигистаминные пре
параты, И вообще, на пляже главный девиз -  
умеренность! Будьте здоровы!
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•  82 кв-л S  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

®  53-31-53, 53-31-41. 
Обмен, аренда 9  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
51-94-60,51-94-61 
Обмен, аренда 
Ш 51 94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

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

К в а р т и р у  каж д о м у!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

Общ Жил Кух

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ! 
2-комнатная квартира,

92 квартал, 3 этаж 
раздельные комнаты, не угловая,

КИрПИЧНЬ* » ЦОМ
дена: 1280 т t ру< , тор « лестен

НЕДОРОГАЯ 1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА!
92/93 квартал, 4 этаж, 
раздельный санузел 

общая площ адь31,3 кв.м., 
жилая площадь 26,2 кв.м ., 

кухня 8,8 кв.м, 
цена: 850 тыс. руб.__

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатная, 6а микрорайон,

5 этаж , балкон 
общая площ адь 32 ,4  кв .м ., жилая 

площ адь 16,5 кв .м ., 
кухня 8 ,4  кв .м .

________цена: 1100 ты с. руб. __

ЭКСКЛЮЗИВНОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ!

3*комнагткая квартира в 27 квартале 
вхорошем состоянии, сигнализация 

цена; 190О ТЫС. руб. , тори уместен

SKBAPTM • .  1

182 квартал, 3 этаж, балкон, 
окна во двор 

цена: 1030 тыс. руб.
1?9 квартал, 3 этаж, балкон, 

окнавод&ор 
ценз: 1040 гьк; руб

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С ЕВРОРЕМОНТОМ!

30 м икрорайон, 5 этаж, 
балкон, стеклопакеты  

общая площ адь 3 9 ,7  кв .м ., 
жилая площ адь 21 ,4  кв .м ., 

кухня 8 ,6  кв .м , 
цена: 1400 тыс. руб., торг уместен

3--КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е)
1 кв. Кр. 1/2 64,7 49.0 8,0 1550 т/у
1 кв. Кр. 1/2 73.8 47,4 9,8 1900 т/у
1 кв. Кр. 1/2 79,1 47,9 9.5 2100 т/у
1 кв. Кр. 1/2 57,9 38,0 6,0 1500 т/у
1 кв. Кр. 2/2 55,5 37,4 6,0 1800 т/у
1 кв. Кр. 2/2 56,5 36,5 20,6 1650
1 кв. Кр. 2/2 56,3 37,4 - 1600 т/у
1 кв. Кр. 2/2 62,3 4 !,5 7,0 1700 т/у
7 кв. Кр. 1-2/2114.3 - 12,2 2500
7 кв. Кр. 1-2/2144,5 69,8 30,0 2500
8 кв. Кр. 2/3 84,0 59,7 7.0 2400 т/у
8 кв. Кр. 2/3 65.3 45,3 6,3 1700 т/у
17 кв. Кр. 2/2 64,7 46,3 - 1750 т/у
18 кв. Кр. 1/2 60,9 44,1 7,0 1700 т/у
18 кв. Кр. 1/2 65.7 45,7 7,8 2000
18 кв. Кр. 2/2 61,4 43,8 6,9 1800 т/у
18 кв. Кр. 2/2 59,8 39,0 7,0 2200
18 кв. Кр. 2/2 60.3 43,0 6,0 2200 т/у
18 кв. Кр. 2/2 67,9 47,4 7.8 2400 т/у
18 кв. Кр. 2/2 61,1 43,4 6,1 2200
19 кв. Кр. 1/2 64,1 44,4 5.6 2300 т/у
19 кв. Кр. 1/2 63.8 44,5 7.1 2500
19 кв. Кр. 1/2 76,8 53,2 8,8 2000
19 кв. Кр. 1/2 59,4 42,7 6,0 1800
19 кв. Кр. 2/2 59,4 42.7 5.8 2500 т/у
19 кв. Кр. 2/3 76,6 53,1 7,4 2200 т/у
19 кв. Кр. 2 /3 88,8 56,9 9,2 2700
19 кв. Кр. 2/3 81,5 61,2 10,0 2200 т/у
19 кв. Кр. 3/3 88,0 55.7 9.0 2700
20 кв. Кр. 1/2 83,4 56,6 9.9 2100 т/у
21 кв. Кр. 1/2 72,3 47,7 7.4 1900
21 кв. Кр. 1/2 81,2 54,2 9,7 2000 т/у
21 кв. Кр. 1/2 71.7 47,8 7,2 1750 т/у
21 кв. Кр. 1/2 72,0 47,7 8,0 1900
21 кв. Кр. 2/2 70,4 46,4 7.2 2000
21 кв. Кр. 2/2 78.7 53,0 9,0 2200 т/у
21 кв. Кр, 3/3 74,2 46,8 10,0 2000 т/у
22 кв. Кр. 1/2 70,1 46,6 7.4 2100 т/у
22 кв. Кр. 1/2 79,3 53,5 9,0 1750
22 кв. Кр. 2/2 79,9 54,6 9.0 2100 т/у
22 кв. Кр. 2/2 70,9 47,6 7.3 2500 т/у
23 кв. Кр. 1/2 60.3 43,4 6,0 2300 т/у

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 18 МИКРОРАЙОНЕ!

3 этаж, балкон, планировка на две 
стороны, хорошее состояние, 
установлены счетчики на воду 

цена: 1750 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ РАЙОНЕ!

22 м икрорайон, 1 этаж , лоджия, 
планировка на две стороны, 

стеклопакеты , 
цена: 1500 ты с. руб.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 18 МИКРОРАЙОНЕ!

5 этаж, балкон -  6 метров, 
хорошее состояние, 

общая площадь 67,5 кв.м, 
цена: 2165 тыс. руб.

23 кв. Кр. 1/2 60,6 43,2 6,2 1600 т/у
23 КВ Кр. 2/2 77,6 53,3 5.4 1900
23 кв. Кр. 1/3 59.1 42,5 6.9 2100 т/у
23 кв. Кр. 1/3 50.1 42,0 6,0 1600 т/у
23 КВ, Кр. 2/3 62,5 41.7 6,3 2000
23 кв. Кр. 2/3 60,0 43.3 5,8 1900 т/у
23 КВ- Кр, 3/3 59.9 41,0 6,2 2500
23 кв. Кр. 3/3 57,8 38,9 5.9 2250
23 кв. Кр. 3/3 60,7 44,7 6,0 1900
24 кв. Кр. 1/2 60,5 43,5 6,1 1600 т/у
24 кв. Кр. 2/2 61,3 43,8 6.0 2300 т/у
24 кв. Кр. г/г 56,7 37,3 5.2 1900 т/у
24 кв. Кр. 3/3 71,0 47,0 7,5 3000
25 кв. Кр. 1/2 61,5 44,5 6,2 2100 т/у
25 кв. Кр. 1/2 61,7 44,0 5.7 1490 т/у
25 кв. Кр. 2/2 65,4 47,1 6,6 1900 т/у
25 ке. Кр. г/г 76,6 52,4 4,8 1800
26 кв. Кр. 1/2 80,1 50,7 10,8 2100
26 кв. Кр. 2/2 75.4 50,0 7.1 2000 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200 г/у
27 кв. Кр 1/2 76,0 52,5 5.8 1900 т/у
27 кв. Кр. 1/2 61,4 43,9 6,3 2100 т/у
27 кв. Кр. 1/2 63,5 43,0 6,5 1500
30 кв Кр. 1/2 53.9 42,8 5,3 2100
30 кв, Кр. 1/2 63.5 44,1 5,3 1700 т/у
31 кв. Кр. 1/2 62.5 43.53 6.4 2300 т/у
31 кв. Кр. 1/2 58,4 41,7 5,2 2200
31 кв Кр. 1/2 63,2 43,3 5,6 1550
31 кв. Кр. 2/2 75,5 44 3 1700 т/у
31 кв. Кр. 2/2 75,2 47,7 6,0 1900 т/у
31 кв. Кр. 2/2 73,9 44,5 7.3 2200
33 кв. Кр. 1/2 61,7 43,6 5,6 1700
33 кв. Кр. 1/2 62.3 43,0 6,0 2000 т/у
33 кв. Кр. 2/2 67,1 47,7 5,4 2000 '
33 кв. Кр. 2/2 60,9 43,5 7.0 2000
34 кв. Кр. 1/2 62.8 43,6 6.0 2300 т/у
34 кв. Кр. 1/2 60,0 42,4 8,4 1650
34 кв. Кр. 1/2 59,8 42,3 5,4 1600 т/у
34 кв. Кр. 1/2 61,3 43,5 5,8 1550
34 кв. Кр. 2/2 60,0 46,4 6,8 2100
34 кв. Кр, 2/2 75,8 50,8 5,4 1900 т/у

2 СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ;

86 квартал, 5 этаж, балкон, 
общая площадь 30,2 кв.м, 

цена: 720 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 92 КВАРТАЛЕ!

раздельные комнаты, 
хорошее состояние 

цена: 1250 тыс. руб., торг уместен

34 кв. Кр. 2/2 59,6 41.9 - 1600
35 кв. Кр, 1/2 59,2 42,8 6,0 1800 т/у
35 кв. Кр. 1/2 63.3 44.2 6.3 1800
35 кв. Кр. 2/2 60,0 42,0 6,0 1700
37 кв Кр. 1/2 84,0 51.1 11,3 2000 т/у
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2000 т/у
37 кв. Кр. 1/2 77,7 49,4 6,0 1900
37 кв. Кр. 1/2 84,5 52,6 11 0 2100 т/у
37 кв Кр. 1/2 78,4 50,0 10,4 2400 т/у
37 кв Кр. 2/2 83,3 51,1 11,4 2200 т/у
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2350
38 кв. Кр, 2/2 81,6 51,1 11,2 2300
33 кв. Кр. 2/2 77,5 49,1 10,7 2000 т/у
47 кв. Кр. 2/2 - - - 1700
49 кв. Кр. 2/2 81,2 55,7 7,5 3500 т/у
49 кв. Кр. 2/2 75,4 51,3 7.4 2300 т/у
49 кв. Кр. 2/2 83.7 57,2 7,5 2150 т/у
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 16,0 2700 т/у
50 кв. Кр. 1/2 78,5 49,2 10,9 2500
50 кв. Кр. 2/2 84,0 52,8 10,9 2550 т/у
51 кв. Кр. 1/2 77,4 48.6 11,0 3500 т/у
51 кв. Кр. 1/2 95,7 52.6 8,0 2000 т/у
51 кв. Кр. 1/3 74.4 45.6 9,5 2700 т/у
52 кв. Кр, 2/2 68,8 45,8 - 2300 т/у
53 кв. Кр 1/2 77,7 51,1 6,1 2300 т/у
53 кв Кр, 1/2 59,6 42,8 12,1 2200 т/у
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6.0 2300 т/у
53 кв. Кр. 1/2 68,1 48,2 7.2 2400 т/у
53 кв. Кр. 1/2 58,9 38,8 6,0 1800 т/у
53 кв. Кр. 2/2 70,7 47,1 5,2 2100 т/у
53 кв. Кр. 2/2 57,6 38,4 6,0 2400 т/у
53 кв. Кр. 2/2 59,4 3 9 6 6,0 2100 т/у
53 кв. Кр. 2/2 61.2 43,4 5,8 2100
55 кв. Кр. 1/2 59,6 41,9 6.0 2100 т/у
55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2100
55 кв. Кр. 1/2 61,3 43,8 - 1900
55 кв. Кр. 1/2 55,9 37,0 6,1 2100 т/у
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2200 '
55 кв. Кр. 2/2 63,8 44,3 5,6 2600
55 кв. Кр. 2/2 55,1 36,1 6,1 1800 т/у
55 кв. Кр, г/г 59,3 41,5 6,0 2100
55 кв. Кр, 2/2 60,8 43,6 5,9 2300 т/у
55 кв. Кр. 2/2 55,9 37,0 5.7 1900 т/у
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
55 кв. Кр. 3/4 88,6 49,6 11.8 3500 т/у
58 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 7,2 2500 т/у
$8 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 8.1 2200 т/у
58 кв. Кр. 1/2 84 7 55,6 11,0 2200 т/у
58 № Кр. 1/2 73,7 48,2 7,6 2600
58 кв Кр. 1/2 71,8 47,5 7,4 2500 т/у
58 кв. Кр. 1/2 84,3 56,2 10,5 3000

КОМНАТА В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ!

6а м икрорайон, 4  этаж, 
площ адь 13,7  кв .м . 
цена: 500 ты с. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ КОМНАТУ!

47 квартал, 2 этаж, 
общая площадь 20,2 кв.м, 
стеклопакет, окна во двор 

цена: 550 тыс. руб., торг уместен

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ!

177 квартал, 2 этаж, балкон, 
раздельный санузел 
цена: 1700 тыс. руб.

СРОЧНО КУПИМ;
1-комнатную квартиру 

a 18 микрорайоне, 
кроме 1 -го и $-го этажей 
Тел.: 53-31-41,53-31-53

58 кв. Кр. 1/2 76,6 51,3 7,8 2200 т/у
58 кв. Кр. 2/2 83,4 55,5 10.2 3500
58 кв. Кр. 2/2 81,8 55,2 9,9 4000 т/у
58 кв. Кр. 2/2 83,5 56,2 11,0 3400 т/у
58 кв. Кр. 2/2 72.1 47,6 7,5 3200 т/у
58 кв. Кр, 2/2 73,4 48,8 8,3 3000
58 кв. Кр, 2/2 71,9 47,6 7,2 2600 т/у
58 кв. Кр. 2/3 88,3 55,8 ГРСТ 4000
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 2900 т/у
58 кв. Кр. 4/4 90,0 49,5 9,0 4000
58 кв. Кр. 4/4 77,0 45,6 11,4 3100 т/у
59 кв. Кр. 1/2 91,4 57,1 9.8 3500 т/у
59 кв. Кр, 1/2 70,8 46.3 7,8 2800 т/у
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7.5 2000
59 кв. Кр. 2/2 73,1 •49,3 6,6 2700 т/у
59 кв. Кр. 2/2 79,6 50.2 9,3 2800 т/у
59 кв. Кр. 2/2 70,8 46,7 24,2 грет 3500
53 кв. Кр. 2/2 78,0 52,6 9,0 2700
59 кв. Кр. 2/3 80,0 53,2 9,9 2500 т/у
59 кв. Кр 2/3 81,5 28,1 31,0 4000 ■
60 кв. Кр. 1/2 60.4 43.0 6,0 1900 т/у
60 кв. Кр. 1/2 59,1 41,9 5,7 1800
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,3 5,2 2200
soкв. Кр. 2/2 74,3 49 9 7.0 2200
60 кв Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 1700
60 кв Кр. 2/2 74,7 49,8 6.0 1900 т/у
60 кв. Кр. 2/2 59,9 43,1 6,0 1800
60 кв. Кр. 1/3 59,5 42,7 6.1 1800 т/у
60 кв Кр. 2/3 90.0 5"/ 6 8.5 3600 т/у
60 кв Кр. 3/3 90,2 56,6 10,4 2800
61 кв. Кр. 1/2 78,0 53,9 6,0 2000 т/у
61 кв. Кр. 2/2 84,1 56,6 3000 т/у
61 кв. Кр. 2/2 82,8 56,1 7,1 2100 т/у
73 кв. Кр. 2/3 79,4 46.6 8,0 4200 т/у
73 кв. Кр. 3/3 80,0 48,0 8,0 3100 т/у
73 кв Кр. 1/4 77,4 47.7 9,0 2500
73 кв Кр. 2/4 78,0 48,3 7,6 3100 т/у
73 кв. Кр. 3/4 77,6 48.0 7,2 2600 т/у
73 кв. Кр. 3 /4 82,6 50,1 12,0 2700
73 кв. Кр. 4/4 74,7 47,9 8,0 2700 т/у
73 кв. Кр. 4 /4 73,4 - - 3000 т/у
73 кв. Кр. 4/4 76,7 40,7 13,0 3500 т/у
73 кв. Кр, 4/4 76,2 47,3 8,0 2500 т/у
74 кв. Кр. 1/4 72.5 44,9 9,7 2200
74 кв. Кр. 1/4 72,7 46.8 9,0 2700 т/у
74 кв. Кр. 1/4 76,4 47,3 7,5 2900 т/у
74 кв. Кр, 1/4 77.6 49,0 7,5 2300 т/у
74 кв. Кр. 1/4 88,0 53,4 7.9 2800
74 кв. Кр. 1/4 76,5 47,4 9.0 2150 т/у
74 кв. Кр. 2/4 73,1 46,0 7,7 2700 т/у
74 кв. Кр, 2/4 72,9 45,3 7,8 2700 т/у
74 кв. Кр. 3/4 78,3 48,1 7.8 2400 т/у
74 кв. Кр. 3/4 75,9 47,7 8,0 3000
74 кв. Кр. 3/4 72,2 45,5 7,8 2900 т/у
74 кв. Кр. 3/4 76.1 47,2 7,7 2700
74 кв. Кр, 4/4 76,4 48,2 8,0 2650
75 кв. Кр, 1/3 72,5 45,6 9,2 2500 т/у

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 207/210 КВАРТАЛЕ!

4 этаж, балкон, стеклопакеты, 
встроенный шкаф, перепланировка 

цена: 1500 тыс. руб.

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ!

94 квартал, 3 этаж, балкон, 
стеклопакеты 

цена: 1050 тыс. руб.

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В 18 МИКРОРАЙОНЕ!

общая площ адь 34 ,2  кв .м ., 
жилая площ адь 17,7  кв .м ., 

кухня 7 ,0  кв .м , 
цена: 1050 ты с. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В «КВАРТАЛЕ»!

189 квартал, 5 этаж, смежны е 
комнаты , балкон, окна во двор, 

стеклопакеты , хорош ее состояние 
цена: 1350 ты с. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В 
15 МИКРОРАЙОНЕ!

3 этаж, балкон, смежные комнаты 
общая площ адь45,5 кв.м., 
жилая площадь 28,9 кв.м, 

цена: 1350 тыс. руб., торг уместен

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 1 -ЭТАЖНОМ ДОМЕ!

271 квартал, стеклопакеты, 
хорошее состояние 

общая площадь 33,1 кв.м., 
жилая площадь 16,4 кв.м., 

кухня 8,4 кв.м, 
цена: 1000 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 мчи, 
дом 7/7а («Пластина»)
Ш 65-34-34, 

630-544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 1хр=2к 
Две комн в общ.+допл 2хр 
Две комн. 18 кв. +допл 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Коми, в общ.+допл 1к=2к 
Комн. в общ.+допл комн. 2хоз

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• Комн ка 2 хоз.
• 1 хр до 950
• 2 хр в хорхост. до 1400
• Зул в 12а, 19 м/не

Комн 47 кв.+допл Зхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл 1к 
Комн 50 кв.+допл 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр

1 хр 12 м/н + допл 2 хр 11,12 м/н
1 хр 72 кв. 1эт. 1хр, не 1,5эт.
1 хр 82 кв.+допл 2хр
1 хр 91 кв.+допл 2хр 88, 91 кв.
1 хр 92 кв.+ допл 1 ул
1 хр 95 кв.+ допл 4 ул
1 хр 95 кв.+ допл Зхр
1 эксп 277 кв. + допл 2к

1 ул 6а м/н+допл 2ул= 2хр 6,6а м/н
1 ул 6а м/н + допл 2 ул 6а м/н
1 ул 6 м/н + допл Зул=4хр
1 ул 7 м/н + допл 2ул
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2ул
1 ул 19 м/н + допл Зул 22 м/н
1 ул 29 м/н + допл 2 хр, м/ны
1 ул 29 м/н + долл 2ул(3ул)7а,7 м/н
1 ул 32 м/н + допл 2 ул
1 ул 85 кв, +допл 2 ул=3хр 
1кр/г Юбкв.+комн 2кр/г

2 эксп 6 м/н+допл 3 к

2 эксп 7 м/н+допл 1хр+допл 
2 хр 6 м/н + дача 1 к+1 к 
2 хр 8 м /н  1хр+допл 
2 хр 9 м/н + допл Зк 
2эксп11м /н  1хр=1ул 
2хр 11 м/н +допл Зул 
2 хр 82 кв.+допл 3 хр 
2хр84кв . 1хр+допл 
2хр85кв . 1 к+допл 
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г 
2 хр 86 кв.+допл Зхр=2ул 
2 хр 92 кв.+допл Зхр=4хр
2 эксп 92/93кв.+допл Зхр
2 хр 93 кв.+допл 3хр=3ул 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 95 кв.+допл Зхр
2 хр 178 кв. 1 к+допл
2 хр 178 кв. Зул=2ул
2 хр 189 кв I хр +допл
2 хр 207/210КВ. 1 хр +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Комм 49 кв. бЗОт/у
• Комн 89 кв. 500
• Комн 92/93кв. 500
• 1ул 7 м/н 1250т/у
• 1ул 29 м/н 1250т/у
• Зхр 12 м/н 1500т/у
• Зкр/г 81 кв. 2600т/у

2ул 6а м/н 1ул=2хр 84,95 кв. 
2 ул 7 м/н 1 к+ допл 
2 ул 8 м/н 2хр + допл 
2 ул 9 м/н 2хр + допл 
2 ул 12а м/н+допл 1хр+1хр 
2 ул 19 м/н 2хр + допл 
2 ул 22 м/н Зхр 
2 ул 29 м/н 1 ул + допл 
2 ул 95 кв.+допл Зул 95кв.
2 ул 177 кв. 1хр+допл 
2 ул 192 кв. 1ул+допл 
2ул212кв, Зул

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Т ел .: 6 3 8 - 1 8 3 .

2 к р /гБ к в . 1хр+допл
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. +допл Зкр/г
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. 2хр
2 кр/г 8 кв. комн + допл
2 кр/г 24 кв. 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. комн +допл
2 кр/г 38 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. 1кр/г+долл
2 кр/г 50 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 53 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 55 кв. Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 58 кв. + допл Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. 2кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл
2 кр/г 61 кв, +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. +допл 3 кр/г
2 кр /г 75 кв. 1хр+комн+допл
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл 
2 к р /г81 кв.+ допл З кр /г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл
2 кр/г 106 кв. Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл Зхр
2 кр/г 211 кв. 1 хр в кв-ле

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
с ремонтом

3 хр Л кв. 2хр
3 эксп 6а м/н 2 к + допл
3 эксп 7 м/н 2 хр + 1 хр
3 хр 8 м/н 2хр + допл
3 хр 8 м/н 2 к Усолье + допл
3 хр 11 м/н варианты + допл
3 эксп 11 м/н + гараж 1хр+2хр
3 хр 12 м/н 1 к + допл 
Зхр 72 кв. 1хр+допл 
З х р 7 2 кв.+ допл 3=4кр/г
3 хр 82 кв. 2 хр +комн
3 хр 85 кв. 2хр + допл
3 хр 85 кв. 2 ул
3 хр 91 кв.+допл 3эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. 1 хр + допл
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 2 ул
3 эксп 95 кв. 2хр+допл
3 хр 189 кв. 2 хр + допл, кв-л
3 хр 207/210 кв. 2 хр( 1 хр)+допл

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
1 ул 6 м/н 

39,4 кв.м 2Б 1200т/у

3 ул 6а м/н 2к + допл
3 ул 6а м/н дом
3 ул 7 м/н 2хр=1ул + допл 
Зул 10 м/н 2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н 1ул=2хр + допл 
Зул 17 м/н 1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н Зул=4ул
3 ул 18 м/н 2к + допл
3 ул 29 м/н 2к + допл
3 ул 32 м/н 2 ул + допл
3 ул 84 кв. 2 ул + допл 
Зул 956 кв. 3 хр+допл 
З ул 9 5 кв. 2к + допл
3 ул 96 кв. 2хр+1хр
3 ул 212 кв+допл 2хр+допл
3 ул 219 кв 1 ул+ допл
3 ул 277 кв 2 хр + допл 
Зул 283 кв 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. 
3 кр /гА  кв. 
3 кр/г 16 кв. 
3 кр/г 18 кв. 
3 кр/г 19 кв, 
3 кр/г 20 кв. 
3 к р /г21 кв. 
3 кр/г 22 кв, 
3 кр/г 23 кв

1 к+допл 
2ул + 1хр
2 кр/г+ допл 
2к+допл 
2к+1к
1 к +ДО П Л
1 хр+допл . 
2к+допл 
1к+допл

ГАРАЖ 
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430т/у

3 кр/г 25 кв 
3 кр/г ЗЗкв. 
3 кр/г 34 кв 
3 кр/г 35 кв 
3 кр /г 38 кв 
3 кр /г 50 кв. 
3 кр/г 50 кв 
3 кр/г 53 кв 
3 кр/г 55 кв 
3 кр/г 58 кв 
3 кр/г 61 кв. 
3 кр/г 73 кв. 
3 кр/г 73 кв. 
3 кр/г 74 кв 
3 кр/г 76 кв. 
Зкр /г 81 кв 
Зкр /г 81 кв 
3 кр/г 89 кв.

. 2 хр + допл 
2к+комн+комн 
2к + допл 

. 2хр + допл 

. 2кр/г + допл 
,+допл. 3 кр/г 
. 2кр/г + допл

3 кр/г 
. 2 кр/г

2 кр/г + допл 
2кр/г=1ул+допл 
2ул =1 хр+допл 
варианты+допл 
2кр/г+допл 
2к +допл 
2к+допл 
1 к=2к+допл 
2кр/г 89 кв-л+допл

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
2 хр 94 кв. 2/5 эт. хор.сост -1370

3 кр/г 106 кв. 2к+допл
3 кр/г 120 кв. 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. 2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл Зул
4 хр 13 м/н 1 хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл

Олег ЗАКОМОРНЫЙ«Я завидую живописцам»
вэтом признался известный скульптор, заслуженный художник России на за

крытии своей выставки с символическим названием «Энергия добра».
-  Сегодня отличная погода, очень 

много солнца... Когда я ехал к вам 
сегодня из Иркутска, я увидел мно
жество прекрасных, удивительно 
красивых и живописных мест, кото
рые так и просятся на полотно...,

Хотя, глядя на работы Олега, без 
ложной скромности можно было 
сказать -  для зависти живописцам 
повода нет. Несмотря на то, что Олег 
работает в графике, предпочитая 
простой мягкий карандаш или уголь 
краскам, его работы не менее на
сыщены, чем те, в которых играют 
все цвета радуги. Просто «берет» он 
другим: четкостью линий, игрой све
та, прорисованностью каждой де
тали. То же самое можно сказать и 
о его скульптурах: парковых и инте- 
рьерных, выполненных в бронзе.

Впрочем, сибирскими красотами 
художника вряд ли удивишь, ведь 
Олег коренной сибиряк, родом из 
Новосибирска. В 1986 году окончил 
Московскую среднюю художествен
ную школу MCXLU им.Томского. В 
1994 г. - Московский государствен
ный художественный институт МГХИ 
им. Сурикова (мастерская профес
сора Л. Кербеля).

К сожалению, в Мраморном зале 
ДК «Современник» не было тех

нически возможно продемонстриро
вать коллекцию потрясающих скуль
птур Олега Закоморного, которые 
украсили уже не одну российскую и 
зарубежную выставку. Что касается 
данного мероприятия -  оно прошло 
в рамках небезызвестной для ангар- 
чан программы «Территория куль
туры РОСАТОМ» при поддержке то
пливной компании ТВЭЛ. Выставка 
открылась 20 мая, а торжественное 
открытие прошло 9 июня. Автор не 
смог присутствовать в Ангарске в 
мае, в связи с чем принес свои из
винения, но напоследок почтил нас 
своим вниманием. Что называется

с корабля на бал -  только что от
крылась новая выставка в Москве в 
Музее Тимирязева. Задержаться у 
нас Олег не может по понятным при
чинам -  впереди новые города, ско
ро «Энергия добра» проследует в 
Кемерово.

С первого взгляда Олег пока
зался человеком очень скромным, 
что при таких творческих достиже-

ку работ из различных направле
ний его многогранного творчества. 
Любимых среди них нет, все одина
ково дороги и приятны художнику: 
это и «Танец», и «Дикая природа», 
и обнаженная натура, и серия пор
третов основоположников совет
ской авиации и космонавтики. - Это 
то, что увлекает меня как автора, ху
дожника, скульптора, - говорит Олег.

ниях сегодня большая редкость. 
Сдержанной улыбкой он отвечал на 
слова благодарности, приглашения 
вновь посетить Ангарск и предложе
ния от публики запечатлеть наш го
род в своих произведениях. Он вы
глядел достаточно отстраненным, 
чтобы представить, как в его вооб
ражении уже рождается очередной 
замысел картины или скульптуры.

Разноплановость -  вот, пожалуй, 
то слово, которое может в некото
рой степени охарактеризовать про
шедшую выставку. Здесь, по словам 
автора, были собраны по несколь

Особое место Закоморный всегда 
отводил теме детства, воплощая ее 
в портретах детей. Считается, что 
их писать сложнее всего, но ему это 
удается мастерски. Возможно, все 
дело в том, что у самого Олега трое 
детей, поэтому к его творческому 
восприятию примешиваются еще 
и отцовские чувства, а этот синтез 
дает поразительные результаты,

Олег известен и тем, что являет
ся щедрым меценатом: только 

в феврале этого года он презентовал 
Государственному художественно
му музею Алтайского края портрет

Бориса Шукшина, а Томскому об
ластному художественному музею -  
скульптуру «Снежинка». Многие про
изведения находятся в частных кол
лекциях в России и за рубежом.

Приветствовала московско
го гостя начальник отдела культуры 
г. Ангарска Елена КИРИЧЕНКО:

- Мне очень приятно присутство
вать сегодня здесь на закрытии этой 
выставки, хотя очень жаль, что это 
закрытие, ведь она могла прорабо
тать еще долгое время. Выставка 
вызвала огромный интерес ангар- 
чан. Мы живем в небольшом, но 
очень творческом городе, где мно
го писателей, поэтов, музыкантов, 
живописцев. Для них очень важ
но иметь возможность приобщить
ся к искусству профессионально
го художника. Замечательно, что на 
выставке смогли побывать педаго
ги Художественных школ со своими 
учениками. Большое спасибо Вам, 
Олег, Ангарскому электролизно
химическому комбинату, топливной 
компании ТВЭЛиДК «Современник». 
Они дают возможность нашим отда
ленным территориям прикоснуться 
к вершинам мастерства -  театраль
ного, художественного, музыкаль
ного...

Несколько теплых слов в адрес 
автора выставки добавил еще один 
приглашенный гость - ветеран атом
ной энергетики и промышленно
сти, заслуженный работник и вете
ран АЭХК, поэт и художник Михаил 
ТКАЧЕНКО. Он рассказал о тех из
вестных людях, которые побывали 
в Ангарске со своими выставками и 
творческими вечерами, о почетных 
гражданах города, неравнодушных 
к искусству, прочитал свое стихотво
рение, пожелал Олегу Закоморному 
творческих успехов,

О своих успехах рассказал сам 
автор:

- Эта выставка 2 года назад начала 
свое движение в городе Сарово. Она

прошла все закрытые города корпо
рации РОСАТОМ и даже немного вы
шла за рамки этих городов. Ее пока
зали в Красноярске, Новосибирске, 
Томске, Иркутске, теперь она здесь. 
Выставка действительно прошла не
малый путь, Я стараюсь запечатлеть 
всё, что красиво, всё, что достой
но изображения, людей, которые 
вошли в нашу историю, в частно
сти историю российской космонав
тики и авиации. Это абсолютно не
коммерческий проект. Тема приро
ды меня тоже очень волнует, волну
ет с детства. Будучи ребенком, я чи
тал журнал «Юный натуралист», ста
рался смотреть тематические пере
дачи о жизни животных. Теперь во
площаю все это в творчестве.

На этом выступления почетных 
гостей не закончились -  к жур

налистам вышла Дина ГУРАРИЙ, ди
ректор московской галереи «Арт- 
яр», знакомая ангарчанам по выстав
ке лучших работ советских графи
ков 50-70-х годов 20 века «Мамина 
юность». Она объявила, что этим 
летом проходит всероссийский ху
дожественный конкурс среди про
фессионалов и непрофессионалов 
в графике, живописи и фотографии 
на тему «Создадим будущее вме
сте». Все работы будут направлены в 
Москву, и в начале осени авторитет
ное жюри в составе фотографов, ху
дожников и искусствоведов выберет 
победителей. Они будут награжде
ны ценными призами, а работы луч
ших войдут в каталог. Кроме того, по 
итогам мероприятия будет органи
зована передвижная выставка по го
родам России.

Если вы хотите сказать свое слово 
в искусстве -  дерзайте! В ближай
шее время информация о конкурсе 
будут размещена в Интернете, так 
что держите руку на пульсе.

Ольга СУШКО.
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ЛОДЖИИ = —  Жалюзи
Делаем крыши тел.: 684-933, 508-099; 
О Т ДЕЛКА сот.: 89642174201
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “ K & a c i p a m  ” ,  е л ф и с  № 1 4

ОПЫ ТНЫ Е Ю РИСТЫ
Консультации

БЕСПЛАТНО

Банны#[ комплекс

«КАМЕЛОТ»
| т . :  6 8 0 - 2 0 0  I

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб. ■НЩ* i > '

_____ 900 руб*

177 к » л ,  
маг. “Галант*
(ост. “Енисейская”)

Ч И С Т К А  Н А
ковров, жалюзи _
мягкой мебели ^
мойка окон, уборка

Адрес: ул. Горького K R A U S S

Л з З -0 0 5  к Ш *Ш  при 
Т 52-82-35

мщ т
о к н о  

п о д  кл ю ч
Бесплотно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

окна  1,68-77-69
* 8-983-40-77-999

13 щ„ «иг. “Октябрьский", I этаж
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ AI, ЛВХ 
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

°REHHU ППМ И Ш З З *
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

всем скидки, п о л т т

9 ДОМ
• ДАЧУ 

УЧАСТОК!
жС'ЯЁВа жЖгШЩЩ;

• ГАРАЖА
при срочной продаже

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 
697-994.

ш > ; к я я .
©  Оi  НА

При закс.гё v* 
двух и более 

окон 
москитная 

]свтка -  
в подарок!

ДЦ «Квадрат», оф, 12. Тел,: 630-507,630-607.

о к о н K R A U S S
(Германия)

ПОДКЛЮЧ
ПРИ ОПЛАТЕ 100%

Ц ены  действительны  для хрущ ё в о к 
и квартир улуч. планировки

Б есплатно д оста вка ,

Вз а Т 4 ы УСОра' Т. 50-07-56, 63-97-47
ДЦ «Квадрат», ул. К.Маркса, 6, оф. 18

компания

ИРБИС ОКНА 
ЛОДЖИИ

от производителя
CSESISSSSS  
Лоджии за 3 дня
При оплате 100% -  окно 7500

щ

Щ .'-«л.J.

г. Ангарск, ТД “Гефест” 
офис №15, Тел.: ©8CI -732

............... ----------v̂ -тт-,------------ |[и|~ . —„..о-—
вЗамёр £Цй гавк . Зь-'Пу мусор1езБЕСПЛ ATHQ.il!

Л Е К Ц И И

.  -  BORШЯт тнттт

&штанш
* *  3 f i n p %

Ао
ЭКС ПРЕСС-КУРС ф 

W M

днгарск, квартал 94, дом 30,офис 25 18902 5790030

УГтелъе
Предлагает услуги:

легкой и верхней 
одежды 
для женщин, 
мужчин и детей.

ШЬЕМ
из кожи, меха 
и всех видов тканей.

АРШАНЛИСТВЯНКА!
1 у р  выходного Вия
Заказ микроавтобусов (14 мест)

т.: 681 -808,8-964-129-71 -91.

I P ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о ̂ вшерщтет °Меютя@ овтртрю  
о Шотерюварюм® ярадарма о йм®, 

й®®йи®0® йвй@№88Ш о @Н)®8Й, иа gjp$t 
о Учтут1 ®рге®иж® 

г. Ангарск, кв-л 107, ДОМ 4 «< ■ 
р.т.: 52-72-32, д.т : 50-10-88, 53-53-43

Профессиональная ̂  
установка

СЧЕТЧИКО
воды

^8630-111)630-222.

к!1
м-н «Ярославна» 
окольный этазн 
8-950-104-96-20.

.

/ ^ Л е н и н г р а д с к и й  п р - т ,  1 3 ,

Столовая
АПЭТ
проводит

• ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, 

. КОРПОРАТИВНЫЕ
ВЕЧЕРА,

• ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ.

• Возможен безналичный расчет

о с у

CM СЧ
5  г*-

о  m
О) ю

■ mсо со
5 со

9  520-502 
Ж 507-740
Звоните

сейчас!
Работаем 

без выходных

/  БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОДВЕСКИ (при дальнейшем ремонте) 

vf СКИДКА 50% на развал- 
схождение (условия по телефону)

/  Компьютерная диагностика 
и ремонтДВС,АКПП 

S Автоэлектрика 
s Замена ремней, 

цепей ГРМ 
s Сварочные работы 

I Договоры с корпоративными клиентами

Помощь людям, попавшим в алкогольную 
и наркотическую зависимость.

Тел.: (8-3955) 68-24-25, 8-902579-24-25.
1

Рекламный отдел газеты _ _  -  —  —*  - — — —Qpsgpn Тел.: 697-300, 697-994.
ДВЕРИ

Импортные, входные, 
отделка внутренних откосов.

База «Сатурн»,
ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.

Тел.: 89086544679, 514-596.

Тел.: 8-904-155-98-68, 
8(3955) 68-78-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Ремонт мебели. Тел.: 639- 
383.
• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 
635-336.
• Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902- 
579-20-19.
• Продам картофель, доставка. 
Тел.: 89526246896.
• Меняю 1-комнатную кварти
ру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. 
Усолье-Сибирское на равноцен
ную в г. Ангарске. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 52-26-74 
после 19.
. • Продам, меняю 3-х комнатную 
квартиру, приватизированную 
в п. 'Белореченск Иркутского 
р-на 35 кв.м., на Ангарск, Тел.: 
89086555951
• Сдам на лето дачный участок 
с последующей продажей в п. 
Майск с/о «Тополек-2». Тел.: 
8908-655-5951.
• Сниму в аренду дачу. Порядок 
гарантируем, с последующим 
выкупом. Рассмотрим любые 
предложения. Тел.: 53-71-90 и 
8902-543-8051.
• Сниму дачу на лето с воз
можным правом выкупа. Тел.: 
89141176239.
• Продам дачу с/о «Аэлита», 130 
т.р. Тел.: 89501348686.
• Сдам в аренду гараж в 
"Туристе". Тел.: 89501349489.
• Продам лодку «Казанка 5М» 
с мотором Тохатсу 50 л.с. Тел.: 
89025682999.
• Сдам гараж длительный 
срок «Майск-4». Тел.: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.
• Продам швейную ножную ма
шину «Подольск» 600 руб. Тел .: 
618-018, 89086555951 после 19 
ч, кроме пт., сб., вс.
• Продам алюминиевые гор-
бовики. Тел 618-018,
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.
• Продам емкость 700 л. С эста
кадой под воду. Тел 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.
• Продам однокомнатную квар
тиру в г. Усолье -  Сибирское, те
плая, не угловая, балкон, с мебе
лью. Цена 800000 рублей. Тел.: 
89025666243,89148762222
• Женщине-руководителю тре
буется помощник 37-43 т.р. 
Тел.:89526129218-

Строительство из бру
са быстро, качественно. Тел.: 
89041532279.
• Требуются рабочие на стро
ительство из бруса. Тел.: 
89041423759.

Требуется руководитель 
среднего звена 33-38 т.р. Тел.: 
89027662767.
• Для работы в офисе требует
ся 3 сотрудника. Доход 13-32 
т.р. Тел.: 89501422525.
• Продам а/м «Тойота-Виста» 
1991 г.в., объём 1,8 л., МКП, ли
тьё на 14, цена 143 тыс. руб., 
торг, возможен обмен. Тел.: 
8964-126-4356 и 8964-120- 
7523.

Продам а/м  «Волга- 
ГАЗ-ЗЮ29» 1993 г.в., цвет се
рый, хор. состояние. Тел.: 8924- 
620-1129
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Ты в «Лагуну» приходи -  себя в форму приведи! С 1 июня по 8 июля УЧАСТВУЙ В АКЦИИ
«МЕНЬШЕ В Е С -В а с  ж д у т  п р о ф е с с и о н а л ы :

ПО ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

Евгения Масалова, Элла Мельникова, Екатерина Шипицина, Валентина Егорова, Анна Горегляд 
ш и я и я я  ЗЙНКЭШаталья Порея гина. Ася Соколова, Ольга Инюткина,

Анна Швец, Наталья Морозова, Инна Агейченко, Марина Голубь, Ольга Малышева
т

Галина Донцова, Валентина Есина, Людмила Хохлова, Наталья Игнатьева. Виктория Фугалевич
Новосельцева, Юлия Шалькевич, Анастасия Позднякова, 

Ульяна Тимофеева, Анна Казакова, ЗояВалюшккна, Елена Бортникова

ТОЛЩЕ КОШЕЛЕК»
Подробнее в наших центрах:
- «Лагуна-17», 17 мрн, дом 24 {маг. «Эконом», 2 этаж),

т.: 51-05-96, 89149237455.
- «Лагуна-81», ТК «Центр», 4 этаж, т.: 89148823176, 68-46-96.

И К -сауна, С о л я р и й , Ф и то ч а й , 
К и с л о р о д н ы й  к о к те й л ь

С п е ц и а л ь н ы е  п р о г р а м м ы : «Офисный фитнес», «Корпоративный фитнес», «Педагог в форме» (БОЛЬШИЕ СКИДКИ)

С  Т О  М А Т О Л  0 Г  Й  Ч  Ё  С К И Е  У С Л У Г И  8 РАСПРОДАЖА
.. ;vv; ;  i

t д л я  в з р о с л ы х  и  д е  г о й  4
, Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ™ С К И Д К А  j

•г М а т е р и а л ы  из Я п он и и , 
г Герм ании, СШ А

. Художественная реставрация зубов лечению зуоов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика, безм еталловая керам ика 5,1к ковров и ковровых 30%

в к р е д й т  Предъявителю купона  скид ка  на лечение 10%  1 . изделии
' Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных й| Адрес: 177 кв -л , ТД "Б а р гузи н ", 3 этаж , пав. 6 7 j

J  ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ^
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ Тел./факс 53-00-60

Приглашаем на работу
ОПЕРАТОРОВ 1С «торговля+склад» 

з/п от 21 тыс..
ВОДИТЕЛЕЙ категории В, С, Е, 
ПОВАРОВ, КУХ.РАБОТНИКОВ, з/п

высокая, имеется возможность прожива
ния в других городах Иркутской области, 
общежитие предоставляется + бесплат
ное питание. Без в/п.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА
•  НАКОЛЕННИКИ
•  НОСКИ

ШЛЕПКИ 
ТАПОЧКИ 

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА. -САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. § 7 ,7 1 ,8 0 .
- ДСК «Шанхайка», 2 этаж, пав. 261.

Тел.: 514-596. 89086544679.

Реставрация эмали ванн *'
■ .  , В ~  W V\

л̂5 63-59-69,
1 8-902-560-79-08 

w w w .va n n a D lu s .ruНаливнои стакрил < —
✓ ИДЕАЛЬНО /  РАЗЛИЧНАЯ

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

S ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ /  СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

комплекс услуг по подготовке к отопительному сезону:
ПРОМЫВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

• РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •
•  Дополнительный доход. Тел.: 

8 -950-058-57-57.
•  Требуются в организацию  по

мощ ники руководителя отдела пер
сонала, 25-55 лет. Обучение, пятид
невка, доход 19.570. Тел.: 8 -950- 
063-0-461.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •
•  Руководителю требуются два со 

трудника, работа с персоналом. Тел.: 
8-914-959-88-50.

•  Работа на себя. Бесплатное об
учение предпринимательской дея
тельности. Растущий доход. Гибкий 
график. Тел.: 8 -904-120-90-52.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •
•  Работа молодым - от 20 лет. 

Растущий доход, карьера, перспек
тива, самореализация. Тел.: 8 -914- 
88-10-365.

•  Работа для педагогов! Могу нау
чить зарабатывать серьезные день
ги. Тел.: 8-924-622-44-57.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •
•  В офис требуется помощ ник ру

ководителя. Доход 14945-29958 руб. 
Т ел .:8-914-871-42-96.

•  В центр обучения требуется со 
трудник по работе с  персоналом до 
59 лет. Тел.: 8-901 -663-19-05.

конь-огонь,
ПОЧТИ ИСТРЕБЛЕН 

НЫЙ В ПРЕРИЯХ

БОБОВОЕ ВШ ИЕ 
"ИМЕНИ* МНОГО 

АНДРЕА ЧЕЗАЛЬПИНО

ИЗЛИШЕК, К ПРИ 
МЕРУ, ЗАПАСОВ

ПОКРОЙ
МАТРОС

СКИХ
БРК Ж У
ВОДКА

из Му, 
п о ге р !'

ЗА НИМ СОЛ
НЦЕ СКРЫЛОСЬ 

НА ЗАКАТЕ

ТИТУЛ МО
НАРХА БРУНЕЯ 
ИЛИ ОМАНА

ДРАМАТИЧЕСКОЕ
ИСКУССТВО

СКРОМНОЕ 
ЖИЛИЩЕ ИЛЬ
ИЧА В РАЗЛИВЕ

ФИНАЛЬНЫЙ ПРЫЖОК 
г ш д а к и  С БРЕВ

НА ИЛИ БРУСЬЕВ

ЖВАЧКА,

РЕКЛАМЕ
ЗНАКО

МАЯ

УЗОР ИЗ 
СПЛОШНЫХ ДЫ
РОК НА ЧУЛКАХ

КЛЮЧИК, БЬЮЩИЙ
из-под звлли

СОЗДАТЕЛИ УЗЕЛ
КОВОГО ПИСЬМА

КОЖАНОЕ ПОД 
ВЕЛОСИПЕДИСТОМ

МЕЛКИЕ БУСИНЫ 
ДЛЯ ВЫШИВКИ

ОДНО ИЗ ОСНОВ 
Ж  НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОТЕСТАНТИЗМА

ДОВОЕННЫЙ СА
МОЛЁТ ТУПОЛЕВА

'ВЕРЮ, ... 
ПРИДЕТ, 
КОГДА 

СВИДИМСЯ

ВОЛОЧА
ЩИЙСЯ
ПОДОЛ
ПЛАТЬЯ

ПОЛОЗЬ
ЯШ

САНЕЙ

ТРЕЗВ КАК ..., 
А КОДИ ПЬЯН, 
ТАК ВДРЕБЕЗГИ

РЕФОРМЫ ЭТОГО 
ПАТРИАРХА ПРИВЕЛИ 
К РАСКОЛУ ЦЕРКВИ

ВДОВА
ЛЕННОНА

ВЕЛИКИЙ 
НЕМОЙ, 
ЗАГОВО
РИВШИЙ 
8 8  ЛЕТ 
НАЗАД

ВЕТЕР, ДУЮЩИЙ 
С ВОСТОЧНОЙ 

СТОРОНЫ

КРАСКА КАНА
РЕЕЧНОГО ЦВЕТА

КЛЕН Д А -  -  
ПЛЮНЬ ДА НАЗЕМЬ

http://www.vannaDlus.ru
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НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

От создателей Шрека - 
продолжение любимой 

анимационной комедии: 
«КУНГ-ФУ ПАНДА-2» в 3D

ПРЕМЬЕРА!

Фантастический триллер 
от Стивена Спилберга: 

«СУПЕР 8»

Фантастический блокбастер: 
«ЛЮДИ X: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

«НАЧАЛО ИСТОРИИ...»

Джонни Депп в продолжении 

самого ожидаемого 

блокбастера: 

«ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ:

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» в 3D

ПРЕМЬЕРА!

Фантастический боевик: 

«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» в 3D

«Во тьме ночной, 

при свете дня...»

Х отите п о л у ч и ть  на со то в ы й  телеф он р а с п и с а н и е  р е п е р туа р а  ки н о те а тр а  Р одина? 
О тпра вьте  СМС со с л о в о м  « Р о д и н а »  на н о м е р  9 6 1 0 . К а ж д ы й  соты й  о тп р а в и те л ь  
п о л уча е т  п о д а р о к  -  б и л е т  на л ю б о й  ф ильм  на 2 ч е л о в е ка  от ки н о те а тр а  « Р о д и н а » . 

С то и м о сть  СМС 9 руб . с уч е то м  НДС.

]Ш т ш
К И Н О Т Е А Т Р

г ПРЕМЬЕР-ЗАЛ  
Мультфильм «БУНТ УШАСТЫХ»
Фантастика, боевик «ЛЮДИ X. ПЕРВЫЙ КЛАСС». 
Пандамания продолжается! «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»

МАЛЫЙ ЗАЛ 
Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Фантастика, драма «ДРЕВО ЖИЗНИ»
Пандамания продолжается! «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
«МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».

V IP -ЗАЛ  
Приключения «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Мультфильм «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» в 3D

Стоимость билетов: на у т р е н н и й  с е а н с  в 3D:  15 0  р у б . ;  
на д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3D: 2 0 0  - 2 5 0  р у б .

не с е а н с ы  и в в ы х о д н ы е  д н и :  1

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

сеансов | 1 Справочная «Магеллан»: 51-42-02, 52-85-80. моб.722-999.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

Внимание! Розыгрыш призов по номерам билетов на фильм «Пираты 
Карибского моря». Главный приз -  круиз на двоих по Байкалу на катере 
по маршруту «Листвянка -  бухта Песчаная» от компании «ИНТУР-авиа». 
Подробная информация по телефону 53-23-48.

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

ДК «Современник»
Тея.: 54-S0-90 приглашает

17 и 18 июня - КУРЬЕР приглашает от- ет на праздник, посвященный Дню мо- 
лично провести вечер на программе лодежи - "Мечты... проекты... перспекги- 
"Песни лета". Ждем с 21.00. ва...". Приходите, культурно отдохнем!!!

26 июня - ДК "Современник" приглаша- Начало в 19.00. Летняя эстрада.

ДК "Современник" объявляет набор 
в вокально-джазовую студию Оксаны Смирновой. 

Дети с 4 лет и без ограничений возраста. Тел. для справок: 8-964-124-18-38.

Д К  «С овременник» объявляет набор в творческие коллективы:
- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актерского мастерства сро

ком 3 месяца.
Возраст не ограничен.
-  Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и мальчики от 3 до 12 

лет;
-  Театр современного танца «Дансер» - мальчики и девочки от 4  до 

14 лет.
-  Образцово-показательный анс. «Веснушки» - дети от 2 до 15 лет.
-  Народный цирк «Круг надежд» - девочки и мальчики от 3 до 12 лет.
-  Ансамбль песни и танца «Русь» - юноши и девушки от 12 лет, в тан

цевальную группу.
-  Студия народного танца «Русинка» - девочки и мальчики от 3 до 12 

лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс» - мальчики и девочки 

от 3 до 10 лет. Утренние группы -  от 10 до 13 лет.
- ТСК по спортивным бальным танцам «Элит- Дане» - мальчики и де

вочки от 4 лет; хобби-класс -  от 18 лет и старше. Сбор -  каждый поне
дельник 18.00 . Мраморный зал.

- Образцовая хоровая студия «Преображение» - дети от 4  лет и школь
ного возраста. Исполнение сольно и в вокальных группах.

- Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - девочки от 8  до 10 лет; женщи
ны -  хобби-класс классического танца. Т. 54-42 - 17 .

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

Для взрослых и детей непрерывный набор 
в творческие коллективы и студии:

•  вокальные (эстрадное, академическое, хоро
вое пение),

•  хореографические (народный, эстрадный, 
бальный, восточные танцы),

•  театральное искусство,
•  цирковая студия,
•  клубные формирования («Клуб фронто

вых друзей», «Академия на грядках», клуб 
«Оптималист» и клуб «Надежда»).

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(подбор методической литературы, написание 
сценариев, консультации по тематике праздников 
и мероприятий).

ПРОКАТ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИРМ И ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА

организация и проведение мероприятий, приуро
ченных к праздничным датам, событиям, юбиле
ям и профессиональным праздникам.

АРЕНДА ЗАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИИ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ И ДР.
•  театральный зал на 700 мест,
•  просторное верхнее фойе,
•  малый зал,

•  звуковая и звукозаписывающая аппаратура,
•  видеопроектор (показ видеороликов, ф|юто-

презентации),
•  профессиональное световое й художествен

ное оформление сцены и залов,
•  услуги художника-оформителя.
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Дворца культуры нефтехимиков, подбор номеров и 
репертуара по тематике мероприятий,

ВЫЕЗДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
или номера художественной самодеятельности 
коллективов Дворца культуры на сценические 
площадки города и за его пределами.

Наш адрес: г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, строение 1.

Телефоны для справок: 
52-25-23 (директор)
52-31-59 (художественный 

руководитель)
52-30-84 (методический кабинет)

ВН И М АН И Е
Для ангарчан, 

детей и взрослых 
работают летние 

развлекательные и 
танцевальные площадки

Детская развлекательная программа
«НЕУГОМОННЫЕ ДЕТИШКИ»

будет проходить в парке Нефтехимиков 
Каждую пятницу 17 и 24 июня 

Начало в 17.00.

Танцевально -  развлекательная программа
«НАМ ГОДА - НЕ БЕДА»

будет проходить в парке Строителей 
каждый четверг 16,23 и 30 июня 

Начало в 17.00.

АНГАРСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
будет проходить каждую субботу 
в парке Строителей 18 и 25 июня 

Начало в 18.00.

ООО «Редакция газеты  
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
И.О. главного редактора -  
А л е к са н д р  П А Ш К О В .
8  697-306.
А д р е с  р е д а к ц и и :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Т е л е ф о н ы :
журналисты -  697-305, 
рекламный отдел 
телУфакс.: 697-994, *697-300. 
E - m a i l :  
trk_angarsk02@ m ail.ru  
У ч р е д и т е л ь  —
ОАО «Ангарское управ
ление строительства» 
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федераль
ной службы по надзору 
в сфере массовых ком
муникаций, связи и охра
ны культурного насле
дия по Иркутской обла
сти и Усть-Ордынскому 
автономному округу. 
ПИ № ТУ38-00043
от 29 августа 2008 г.

Газета «Подробности - 
абсолютно субъективный 
еженедельник» - являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
жания рекламы и объя
влений редакция от
ветственности не несет.

(g) - материалы, поме
ченные этим значком, 

являются рекламными. 

Рукоп и си , р и с у н 
ки и фотографии 
не возвращ аются и 
не рецензирую тся . 
Точка зрения редак
ции не всегда совпа

дает с точкой зрения 
отдельны х авторов. 

Перепечатка разре 

шается только с со

гласия редакции .

Отпечатано с готовых 

оригинал-макетов в ООО 

«Типография «Комсомольская

правда» в Иркутске», Иркутск р. 

п. Маркова, ул. Индустриальная 1 

Подписано в печать: 

по графику в 14.00, 

ф а к ти ч е с^  в

Т и р а ж  22 000  э к з .

З а к а з  784 N9

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

