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З-комнатная S = 98,7 кв. м 
на 10 этаже

по цене 961 ООО руб.

Возможна продажа  
в рамках муниципальной 

целевой программы 
по обеспечению 

новым жильем семей  
г. Ангарска в 2010 году.

Обращаться: ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
г. Ангарск, 7 а м-н, дом 35, каб, 210, 212. Ш  697-327, 697-038.

s 6-8888-6,681 “ООО
V  До 13GPC, 150 С 
у/ Гарантия 4 года 
у" Система скидок 
/  Рассрочка

Oфopм^гёниe\в6ex^дoкyмeнтoв при установке

Сантехнические работы
Отопление, Водоснабжение квартир и автономное
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ПОБЕДИТЕЛЯМ -  
NAiiiE ВНИМАНИЕ

Сертификаты на приобретение квартир из рук гла
вы города Ангарска Леонида МИХАЙЛОВА получи
ли 18 участников войны. Среди будущих новоселов 
- жители Ангарска, Мегета, Савватеевки и Одинска. 
Все они нуждались в жилье.

Все ветераны, вставшие в очередь на жилье до 1 
марта 2005 года, уже получили сертификаты. Теперь 
благодаря бюджетной поддержке и остальные нуж
дающиеся ветераны смогут приобрести благоустро
енную квартиру. Жилье остается в собственности и 
может быть передано по наследству. За ветеранами 
закреплены сотрудники социальных служб, которые 
помогают оформить необходимые документы, вы- 
брать жилье.

Как отметил Леонид Михайлов, все поступившие в 
город сред ства будут распределены до конца года.

- Программа, которую принял наш президент и вы
делил средства на то, чтобы ветераны получили за
служенные квартиры -  это шаг, который сделан в 
преддверии праздника как дань почета и безмерно-

Сегодняшние обладатели сертификатов празд
ник Победы встретят в благоустроенных квартирах. 
Осталось подыскать подходящий вариант. И спра-
вить новоселье.

КА» I ! *УТ В ГЕРА» -
750 тысяч рублей выделено из городского бюдже

та для ремонта квартир ветеранов. Работы уже ве
дутся. Накануне глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ 
лично проверил качество ремонтных работ, посетив 
квартиры двух ветеранов. По первому адресу работ
ники подрядной организации только что завершили 
косметический ремонт в квартире участника Великой 
Отечественной войны Ивана Алексеевича ГАНУША. 
Хозяин квартиры вместе с супругой провели свое
образную экскурсию. Здесь побелены потолки, на
клеены новые обои, приведены а порядок ванная 
комната и туалет.

- Ремонт уже сделан в нескольких квартирах, - от
метил Леонид Михайлов. - В рамках подготовки к 
Дню Победы я решил посмотреть качество ремонта 
и узнать, довольны ли ветераны работой. По отзывам 
-в с е  хорошо. Такому важному и абсолютно бесплат
ному подарку ветераны очень рады. Самостоятельно

выполнить ремонт пожилые люди ни физически, ни 
материально прост не в состоянии, а значит, наша 
помощь как нельзя вовремя.

Леонид Михайлов также рассказал ветеранам о ме
роприятиях, которые проходят в городе к 65-летию 
Победы. Социальные инициативы городской власти 
получили одобрение.

В квартире ветерана Великой Отечественной вой
ны Ольги КОЧНЕВОЙ, которую также посетил Леонид 
Михайлов, ремонт начали три дня назад. Сейчас 
работы в самом разгаре. В беседе с Леонидом 
Михайловым женщина призналась, что давно соби
ралась отремонтировать квартиру, даже откладыва
ла деньги с пенсии. Узнав о том. что городская ад
министрация поможет решить проблему, очень об- 
радовалась.

Ремонты осуществляются в рамках городской про
граммы «Социальная поддержка ветеранов». В рабо
те задействованы Совет ветеранов Ангарска, управ
ление социальной защиты населения и муниципаль
ное учреждение «Служба заказчика». Всего плани
руется отремонтировать 21 квартиру. Работы будут 
осуществляться в течение всего года.
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО? 
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Мой отец живет в Казахстане. Звонит мне до
статочно часто, и всегда, что говорится, по делу: 
«Какое-то ядовитое облако движется на ваш 
Ангарск после взрыва в Шелехове. Вы все там 
ухи вы-здоровы?», «Что там опять происходит с  
вашим губернатором? Он у  вас разбился где-то 
на Байкале», «Какие ядерные отходы будут хо
ронить в вашем городе? Не пора ли вам ко мне 
переезжать?», «Вас опять показывают по цен
тральному каналу телевидения! Что там за на
родные волнения на площади?!»...

В Ангарске он никогда не был. Но имеет очень 
конкретные о нем представления благодаря такой 
нашей всероссийской популярности. Негативные 
представления. Для него наш город вместе со всей 
Иркутской областью -  самый криминальный, эконо
мически нестабильный, политически не благонадеж
ный, погодно катакпизменный, аварийно опасный, 
экологически загрязненный... Есть в этом темном 
царстве только одна соломинка, за которую держат
ся миллионы наших жителей, - это Байкал.

Конечно, он во многом не прав. И город у нас впол
не приспособлен для благополучного в нем прожи
вания. Не зря он в прошлом году на всероссийском 
конкурсе был признан самым благоустроенным го
родом России. Ну и ладно, что этот факт умолча
ли на центральных каналах телевидения. Но мы-то о 
нем знаем. Знаем и о том, что Ангарск одним из пер
вых в стране приобрел новую технологию по очистке 
воды, с  помощью которой вода сохраняет все свои 
полезные и вкусовые качества.

Правда, говорим совсем о другом. О неожиданно 
и существенно выросших тарифах ЖКХ, о двоевла
стии и раздутом чиновничьем аппарате, о нехватке 
детсадов и чиновничьем произволе, о низком уров
не зарплат, пенсий и жизни, о безработице и неза
щищенности. Причем не просто говорим, а почти во
юем -  митингуем, пишем письма губернатору и пре
зиденту, критикуем и клеймим, обвиняя во всех бе
дах местную власть. А кого же еще? С каждым днем 
эти наши волнения приобретают все больший раз
мах и градус накала. Мы выходим на пикеты и требу
ем свержения власти. Мы встаем под знамена, что
бы обозначить границы между теми, кто с нами, и 
теми, кто с ними. Глядя на их красный цвет в пред
дверии великого для каждого из нас праздника -  Дня 
Победы, думается о грустном...

О том, что в те далекие 40-е враг у нас был один
-  фашизм, не щадивший в своей жестокости ни де
тей, ни стариков, никого. О том, что мы победили его 
своим героизмом и единством. Как победили потом 
таким же единством послевоенную разруху, голод 
и нищету. И если бы не ТА НАША ПОБЕДА, не было 
бы сегодня ни конкурсов и технологий, ни реформы 
ЖКХ и норм потребления, ни главы и мэра, ни, может 
быть, самого нашего с вами города.

С наступающим Днем Победы, дорогие мои! Мира 
нам всем!
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Д О РО ГИ Е ВЕТЕРАНЫ !
Сердечно поздравляю вас с  Первомаем и Днем Великой Победы!
Начало мая всегда у нас ассоциируется с  важными человеческими ценностями:

[свободой и справедливостью, сплоченностью, оптимизмом.
Мы прославляем в эти дни созидательный труд на благо Родины, всегда помня 

\ о том, что наши отцы и деды, проявляя мужество и героизм в военные 40-е годы,
> не только отстояли свободу и независимость Родины, но и принесли Земле долго- 
[ жданный мир, без которого созидание невозможно.

Пусть эти праздничные дни станут началом позитивных перемен, взаимопони- 
\ мания и согласия!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С  уважением, депутат Законодательного собрания Алексей СОБОЛЬ.

Д О РО ГИ Е АНГАРЧАНЕ!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем - праздником Весны и Труда!
Как бы ни менялись названия праздника, для всех нас этот день символизирует при

ход весны и возрождение природы, а вместе с  тем и надежды на лучшее.
1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, f  Щ ]

процветание и благополучие своей страны, родного города и своей семьи. Честный, до- ■ 
бросовестный труд - основа общества.

Желание и умение ангарчан работать, настрой на добрые дела являются главным за
логом успеха. Мы поздравляем и чествуем людей труда. Радуемся трудовым достиже
ниям коллективов.

В канун Первомая желаю всем вам светлого, весеннего настроения, добрых, радост
ных перемен, удачи в труде и в учебе. Убежден, что собственным трудом мы сумеем 
сделать жизнь лучше: и для нас, и для наших детей.

С праздником вас, с Днем Весны и Труда!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

УВАЖ АЕМ Ы Е РАБОТНИКИ АНГАРСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СТРО И ТЕЛ ЬСТВА , АНГАРЧАНЕ!

Сердечно поздравляю вас с  праздником Весны и Труда, с наступлением по-» 
настоящему теплых солнечных дней, с пробуждением и обновлением природы! < 
Отмечаемый 1 Мая праздник еще памятен многим как День международной соли
дарности трудящихся, ставший традицией, которая сложилась более ста лет назад, j 
Сегодня он утратил свое первоначальное значение, но остался всенародно любимым \ 
и теперь ассоциируется с обилием яркого весеннего солнца, тепла и света. А что как \ 
не это вселяет радость и надежду в сердца людей, одаряет оптимизмом и верой в | 
собственные силы.

Мир и труд - простые, понятные и дорогие каждому слова, которые немыслимы < 
друг без друга. Мы говорим "мир", подразумевая, что только под его надежным кры
лом возможно спокойно и радостно трудиться на благо своей семьи и своей Родины.; 

А труд, забота о хлебе насущном настраивают на созидание, на мирные земные дела.
Желаю всем жителям Ангарска здоровья и счастья! Пусть хорошее настроение станет вашим постоянным < 

спутником во всех добрых делах!
Генеральный директор ОАО «Ангарское управление строительства» Виктор СЕРЕДКИН. <

Д О РО ГИ Е АНГАРЧАНЕ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником Весны и Труда -1 Мая!
Для многих из нас этот день был и остается символом солидарности людей труда, ассо- 

: циируется с важными человеческими ценностями: свободой и справедливостью, сплочен- 
: ностью и оптимизмом. Мы прославляем в этотдень мирный созидательный труд, честность 
и профессионализм, без которых невозможно развитие общества.

Продолжая добрые традиции, заложенные поколениями предшественников, мы способ-
> ствуем укреплению патриотизма и воспитанию в наших детях любви и уважения к людям j 
| труда.

Особые слова благодарности в этот день хочется сказать ветеранам, отдавшим свои луч- 
: шие годы на благо нашей Родины.

В этот светлый весенний день желаю вам, дорогие ангарчане, праздничного настроения, творческих успехов 
: и профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия!

Директор ОАО «АЭХК» Александр БЕЛОУСОВ.
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К ПОЖАРООПАСНОМУ 
С ЕЗО Н У  ГОТОВЫ

В целях профилактики возникновения ЧС в связи 
с  началом пожароопасного периода отдел лесного 
надзора администрации города Ангарска приступил 
к проведению мероприятий по предупреждению лес
ных пожаров на территории города Ангарска и город
ских лесов города Ангарска.

На базе отдела лесного надзора сформирована мо
бильная оперативная группа. Для сезонной работы по 
Договору привлечены 6 человек. Члены группы специ
ально подготовлены, обучены методике пожаротуше
ния. В бюджете города Ангарска на подготовитель
ные мероприятия по предупреждению лесных пожа
ров предусмотрено 639 тыс. руб.; на предоставление 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с  выпол
нением мероприятий по тушению и ликвидации по
жаров на территории города Ангарска запланирова
но 200 тью. руб.

В период с 5 по 16 апреля был произведен контро
лируемый отжиг сухой травы на территориях, приле
гающих к автомобильным дорогам. В частности, та
кого рода работы произведены по обе стороны улицы 
Алешина, по улице Декабристов, на Московском трак
те {от пос. Майск до моста через холодный канал), в

пойме реки Китой, в районе пос. Юго-Восточный и 
полигона ТБО, вокруг садоводетв, а также вдоль трас
сы М-53 Байкал (со стороны городских лесов).

ПЛОЩ АДЬ ЛЕНИНА ЗАЗВУЧИ Т
Центральная площадь Ангарска традиционно яв

ляется местом проведения общегородских культур
ных и общественных мероприятий. В связи с этим при 
разработке плана реконструкции площади было при
нято решение оборудовать ее акустической аппарату
рой. Проект был согласован в ноябре прошлого года. 
Был проведен муниципальный конкурс, в ходе кото
рого был определен генеральный подрядчик. Работы 
по монтажу начались 20 апреля.

Размещенные на опорах освещения 8 громкогово
рителей призваны избавить организаторов массовых 
мероприятий от хлопот по установке громоздких ко
лонок, которые к тому же могут испортиться в случае 
попадания в них влаги. Помимо установки громкого
ворителей, проект предполагает оснащение рубки 
звукооператора всем необходимым оборудованием
• усилителями, пультом, микрофонами. Общая сто

имость проекта 740 тысяч рублей. Уже 1 мая ангар- 
чане смогут оценить качество звучания современных 
репродукторов.

ИрГТУ ПОВЫСИЛИ СТАТУС
Иркутский государственный технический универ- | 

ситет выиграл всероссийский конкурс на присвоение 
категории «Национальный исследовательский уни
верситет». Категория присваивается вузу на 10 лет. 
За пять лет вуз получит из федерального бюджета 1 ,8 
млрд рублей.

В первый год после присвоения категории НИУ вуз 
получит 400 млн рублей, во второй и третий -  по 450 
млн рублей, в четвертый год -  200 млн рублей и пятый 
год -  300 млн рублей. Дальнейшие пять лет НИУ дол
жен развиваться за счет собственных внебюджетных 
средств и софинансирования.

«Вуз должен обеспечить софинансирование 
программы не менее чем в 20% от федерально
го финансирования, -  рассказал ректор ИрГТУ Иван 
ГОЛОВНЫХ. -  То есть если мы выигрываем и полу
чаем из федерального бюджета в 2010 году 400 млн 
рублей, то должны обеспечить софинансирование в 
объеме 80 млн рублей из других источников».

Информационно-аналитический  
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служ ба администрации АМО, 
РНА«Телеинформ».
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Тамара КОБЕНКОВА, фото автора и Евгения КОНСТАНТИНОВА.

Именно так характеризовал субботники поэт 
Владимир Маяковский. Территория парка имени 10- 
летия Ангарска в субботу, 24 апреля, стала свое
образным местом объединения ангарчан, которые 
вышли на субботник, чтобы впервые за долгие годы 
полного его запустения навести здесь хотя бы отно
сительный порядок и чистоту, В этот день, в отли
чие от предыдущей пятницы, погода к людям благо
волила: небольшой морозец с  утра только бодрил, а 
уже к часу дня стало тепло, солнечно и почти безве
тренно. Призыв ангарских коммунистов поддержа
ли не только те ангарчане, которых называют стар
шим поколением, но, что особенно радует, моло
дежь. Более двадцати учащихся старших классов 
Ангарского лицея № 1 дружно выскребали много
летний мусор, таким образом дав возможность пар
ковой земле вздохнуть свободно, «полной грудью».

На территории за станцией переливания крови, не раз
гибая спины, трудились и стар, и млад, многие приш
ли с детьми, которые оказались славными помощника
ми: собирали старые ветки с земли, пластиковую тару,
о которую можно было спотыкаться на каждом шагу, 
держали мешки, пока взрослые насыпали в них мусор. 
Многотонные самосвалы наполнялись мусором за счи
танные минуты. На ветру весело резвились два крас
ных флага, из динамика лились знакомые и бодрые ме
лодии. Группы свободных граждан, занятых свободным 
трудом, рассредоточились по всей территории парка. 
В организационном плане к коммунистам подключился 
и Антикоррупционный комитет вместе с председателем 
Александром КУРАНОВЫМ. По крайней мере, даже при 
беглом взгляде на обширную территорию левой части 
парка можно было определить, что на этом участке тру
дится человек двести.

Прогулка по парку в этот день невольно воскресила в 
памяти годы его полноценной жизни, когда с колеса обо
зрения можно было увидеть весь город, когда, наполнен
ные детворой, весело крутились разноцветные карусе
ли, и под одобрительные возгласы отдыхающих ангар
чан высоко взлетали качели. Сегодня полная разруха, как 
после войны, от былых развлечений остались одни руи
ны. И надо же было всего за каких-то десять лет довести 
эту парковую зону до полного уничтожения. На площад
ке, под навесом которой и взрослые, и детвора когда-то 
наперегонки гоняли на мини-автомобилях, только остан
ки от пожара.

Маргарита КОПЫЛОВА с начала пятидесятых живет и 
работает в Ангарске. Ее трудовой стаж связан только с 
Ангарским управлением строительства, где она труди
лась в коллективе СМУ-2. Грустно оглядывая парк, она 
вспоминала, как с бригадой работали на отделке Дворца 
культуры нефтехимиков, первой ангарской музыкальной 
школы, Дворца пионеров -  ныне ДТТиМ, как готовили 
этот парк к открытию. И, будучи уже на заслуженном от
дыхе, пришла потрудиться, чтобы возродить парк.

От некогда любимого летнего кинотеатра остались 
котлован, заполненный отходами новой цивилизации, да 
бетонные столбы, похожие на истуканов острова Пасхи. 
Увы, в страшном огне бесхозяйственности и безответ
ственности год за годом сгорало то, что когда-то было 
достоянием народа и гордостью городских властей. Но 
власти, сейчас другие, отсюда и другое, видимо, отно
шение. Такое впечатление, что территорию парка це
ленаправленно несколько последних лет готовили к за
стройке коттеджами дачного кооператива под названи
ем «Изумруд» или «Бриллиант», точно не помню!

Зато сегодня за крохотным пятачком под высокопар
ным названием «Аллея Любви» для ребятни на tpex ква
дратных метрах расставлены несколько деревянных ма
лых архитектурных форм, и они, как граница той ничтож
ной площади, которую для отдыха отвела здесь власть 
ангарчанам. Однако на этот раз свободные люди свобод
ного труда перешагнули эту границу, и по правую руку в 
парке тоже уборочная страда была в самом разгаре.

Здесь уборку территории организовала газета 
«Время», на которую вышли не только сотрудники редак
ции, но и многочисленные горожане. К полудню именно 
из этой части по всему парку разносились бодрые мело
дии живой музыки -  играл духовой оркестр. А к обеду по
сле горячей работы все участники могли откушать горя
чую гречневую кашу и насладиться свежезаваренным го
рячим чаем. Остается добавить, что более 500 ангарчан 
в субботу помогли нашему парку вернуть относительно 
человеческий вид.

P.S. Давайте будем реалистами и признаемся: чтобы 
сегодня парк восстал к жизни, как птица-феникс, нуж
ны не только немалые деньги, но, видимо, и совестливые 
люди, и в обязательном порядке попечительский совет - 
желательно состоящий не из чиновников и депутатов, а 
из общественников, Горький пример тому, как распоря
дился парком за ДК «Современник» и немалыми день
гами депутат городской Думы, отец всех отцов Ангарска 
господин МОЛЯРОВ, у нас уже есть. Может быть, нужно 
перестать выдавать деньги под сомнительные прожекты, 
в конце концов, не за деньгами же депутаты идут в Думу? 
Или я ошибаюсь?
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В связи с  проведением массовых мероприя
тий, народных гуляний, спортивных соревнова
ний, шествий, демонстраций, военных парадов, 
концертов, салютов и фейерверков будет закры
то или частично ограничено движение автотран
спорта:
1. В субботу, 1 мая, с 10 до 13 часов на площа

ди имени В.И. Ленина, у развлекательного цен
тра «Победа», гостиницы «Саяны» и прилегающим 
улицам в связи с первомайской демонстрацией 
трудящихся.

2. В среду, 5 мая, с 13 до 17 часов на пл. им. В.И. 
Ленина и улице К.Маркса от развлекательно
го центра «Победа» до «Дома книги» и прилегаю
щим улицам в связи с легкоатлетической эстафе
той школьников, студентов, трудовых коллективов 
и спортивных организаций.

Госавтопнспекипя 
п р е д у п р е ж д а е т

3. В четверги пятницу, 6 и 7 мая, с 14 до 19 часов на 
пл.им. В.И. Ленина и прилегающим улицам в свя
зи с генеральной репетицией парада Победы.

4. В воскресенье, 9 Мая, с 9 до 17 часов на пл. им. 
В.И. Ленина и прилегающим улицам в связи с па
радом Победы и народными гуляниями.

5. В воскресенье, 9 Мая с 20 до 24 часов на площа
ди у стадиона «Ангара» от здания городского суда 
до плавательного бассейна в связи с празднич
ным салютом.
Движение общественного транспорта будет осу

ществляться по временной схеме и объездным до
рогам. ГИБДД г. Ангарска убедительно просит всех 
участников уличного движения соблюдать требова
ния временных знаков и распоряжения сотрудников 
дорожно-патрульной службы.

O T iP S IM lfe O ltM i
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В минувшее воскресенье театр сказок Дворца 

культуры нефтехимиков показал зрителям оче
редную премьеру. На сей раз артисты представи
ли на суд публики не совсем обычный жанр поста
новки -  музыкальную эстрадно-цирковую буффо
наду под названием «Колобок».

Это веселая и радостная притча о приключениях ге
роя русских народных сказок, правда, в современной 
интерпретации. Скажем прямо, и декорации, и музы
кальная фонограмма премьерного показа удивили за
ядлых любителей театральных постановок. Прежде 
всего отметим, что на сцену в этот день вышло почти 
две сотни артистов, для их выступления понадобилось 
такое же количество сценических нарядов, а вес всего 
реквизита превысил две тонны. Опять блеснули своим 
мастерством юные танцоры хореографических кол
лективов «Маргарита», «Школьные года» и «Сюрприз». 
Роли очаровательных мимов достались артистам цир
ковой труппы «Шари-Вари», и надо сказать, что ребя
та справились с поставленной задачей блестяще и та
лантливо.

Как и положено в сказке, добро победило злые силы, 
а зрители остались довольны представлением и долго 
обсуждали прошедшую премьеру уже в фойе ДК.

Надеемся, что режиссер-постановщик Ирина 
ЗНОБА еще не раз удивит ангарчан своими работами 
и задумками, а воскресный спектакль -  это очередная 
удача лучших творческих коллективов города.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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«Сибиряк»
огорчил юбиляров

Николай ЕВТЮ ХОВ, газета «Наша Сибскана». Фото Александра ПЕСИКОВА.

Восемь детских команд области, а также гости из Улан-Удэ, в чьих составах юные футболисты 1999 года рождения 
и младше, в минувшие выходные не случайно назначили друг другу свидание на искусственном поле иркутского ста
диона «Динамо». Ведь этому старейшему спортивному обществу исполняется 85 лет. В рамках юбилейной даты уже 
прошли соревнования по художественной гимнастике, кроссу, боксу. Настал черед принять эстафету футболистам.

Первый день - матчи в группах, а затем на «десерт» - решаю
щие игры зазвание победителей и призеров. Напряженнейшая 
встреча за "бронзу" между иркутским «Рекордом» и усольча- 
нами так и не выявила сильнейшего в основное время - 2:2. 
Пришлось пробивать послематчевые пенальти. В этой лоте
рее Фортуна улыбнулась «рекордистам».

Решающая игра. «Юный динамовец» Сергея ДУХОВНИКОВА 
против ангарского «Сибиряка» Евгения СТАРЦЕВА. На пред
варительном этапе хозяева поляны, забив единственный мяч 
в ворота ангарчан, вышли па первое место в группе. Но одно 
дело «предвариловка», совсем иное - финал. Счет 0:0 дер
жался вплоть до последней минуты, и когда казалось, что по
слематчевые пенальти неизбежны, Захар МИТКЕЕВ нашел 
лазейку в створе ворот «Юного динамовца» -1 :0!

«Сибиряку» не привыкать получать высшие награды: учени
ки Евгения Георгиевича Старцева стали победителями перво
го турнира по мини-футболу памяти замечательного тренера 
«Звезды» Сергея МУРАТОВА. Играя в «большой» футбол, ан- 
гарчане завоевали "золото" в турнирепамяти детских трене
ров Приангарья, а совсем недавно вернулись из Кемерово, 
где проходили всероссийские соревнования, в ранге чемпи
онов.

Град наград обрушился на все, без исключения, коман
ды на торжественном параде-закрытии. Кубки, медали, фир
менные статуэтки, футболки, мячи, «сладкие» подарки.

Обилие призов, которые вручали участникам этого действа 
директор спорткомбината иркутского регионального отде
ления «Динамо» Валерий СИВУШКОВ и главный судья турни
ра Василий САВИН, поражало воображение. Такой подарок 
мальчишкам пре
поднесли на
чальник управле
ния по физкульту
ре, спорту и моло
дежной политике 
Иркутска Дмитрий 
АБРАМОВИЧ, за
меститель предсе
дателя иркутского 
регионального от
деления «Динамо»
Роман ИЗАКСОН, 
глава ООО 
«Газпром добыча 
Иркутск» Андрей 
ТАТАРИНОВ. Этот 
триумвират не по
жалел денег на 
благое дело, по- 
царски одарив 
мальчишек.

П о р о г и  п р и в е д у т  в  п о р я д о к
Как только установится теплая погода, в Ангарске начнут ремонтировать дороги. Весна 

в этом году выдалась под стать зиме -  суровая и неприветливая. Верхний слой земли все 
еще скован льдом. Из-за этого сроки начала работ пришлось см естить почти на две не
дели. Техника и специалисты муниципальных дорожных служб смогут приступить к рабо
там не ранее начала мая.

На текущий ремонт в бюджете предусмо
трено 50 миллионов рублей. Как сообщила 
Любовь СУББОТИНА, директор МУ «Служба 
заказчика», на эти деньги до конца июня будут 
приведены'в порядок практически все основ
ные городские автомагистрали, по которым 
проходят маршруты городского обществен
ного транспорта. Помимо ямочного ремон
та, на некоторых участках асфальт будут ме
нять большими картами. Интенсивное движе
ние тяжелых автобусов и летние дожди сдела

ют свое дело, и на дорогах наверняка появят
ся новые ямы. Поэтому в июле и августе рабо
ты по текущему ремонту дорожного полотна 
могут быть продолжены. Но только в том слу
чае, если депутаты городской Думы согласят
ся выделить из бюджета на эти цели дополни
тельные средства.

Запланированы в этом году и капитальные 
ремонты. Так, будет полностью восстановлен 
участок улицы Карла Маркса от перекрестка 
с улицей Коминтерна до старого Московского

С ОТ J
Команда наших мальчишек из 

«Сибиряка» упорно и настойчиво 
отстаивает честь нашего города, 
становясь призерами области, 
Сибирского региона и России по 
футболу в своей категории -  сре
ди команд 1999 года рождения.

В жесткой, порой даже жестокой 
борьбе за звание чемпионов они до
казывают городам-миллионникам с 
серьезной футбольной школой, что 
Ангарск-футбольный тоже имеет 
право на существование. Благодаря 
этим 11 -летним мальчишкам Ангарск 
в подрастающей футбольной элите 
звучит гордо! Получая золотые меда
ли победителей, они гордятся собой, 
своим тренером, своей спортивной 
школой, своим городом. Городом, 
которому футбол, увы, не нужен.

Ангарску 
футбол 

не
Потому наши мальчишки сильно 

отличаются от своих сверстников на 
турнирах -  у них нет единой спортив
ной формы, как у всех, они выступа
ют в дешевых оранжевых манишках, 
чтобы выглядеть на поле единой ко
мандой, на соревнования выезжают 
из команды только те, чьи родители 
могут оплатить поездку, они счастли
вы тем призам, которые дарят им за 
победу другие города...

Пока они на это не обращают осо
бого внимания. Они просто увлечены 
футболом. Они не слоняются вече
рами по улицам и не сидят весь день 
у компьютеров, потому что заняты 
тренировками, они стараются хоро
шо учиться, чтобы не огорчать тре
нера и родителей, они ведут здоро
вый образ жизни, чтобы быть в фор
ме и побеждать. Им это нужно. Увы, 
только им.

,, • о раиноду1 -к ним ангар
ской власти, руководителей крупных 
и богатых предприятий, наших меце
натов, ни футболисты-победители, 
ни просто здоровое поколение 
Ангарску не важны.

тракта. Кроме этого, капитальный ремонт ждет 
отрезок улицы Горького от пересечения с ули
цей Восточной до участка новой дороги, по
строенной в прошлом году.

Будут продолжены строительные работы 
на улице Декабристов. До конца июня здесь 
должны появиться круговые развязки на пе
ресечениях. с Ангарским проспектом и с ули
цей Карла Маркса. Конкурс на проведение 
этих работ уже состоялся. В настоящее вре
мя специалисты «Службы заказчика» готовят 
контракт. Также на улице Декабристов будут 
построены тротуарные дорожки, проведено 
освещение.

Что касается новых дорог; в этом году за
планировано строительство улицы Рыночной, 
которая будет продолжена от фирмы

«Автомобили» до улицы Декабристов. Таким 
образом, появится возможность значительно 
разгрузить Ленинградский проспект и улицу 
Коминтерна, пустив транзитный транспорт по 
окраине города.

Пресс-служба 
администрации г. Ангарска.



Отец мой
Сергей БАЛАХНИН.

Отец мой, БАЛАХНИН Николай Сергеевич, родился 4 января 1925 года, был 
третьим и младшим сыном в семье дворянина Балахнина Сергея Васильевича, 
репрессированного в том же 1925 году с  формулировкой «пропал без вести». 
Супруга Сергея Васильевича, моя бабушка Анна Григорьевна, повторно вышла 
замуж, но своим детям сохранила фамилию их отца. В 1941 году ушли первы
ми на фронт старшие братья моего отца - Яков и Алексей, оба не вернулись -  
погибли. Моего отца как младшего в семье призвали позже, в 1943-м , вручи
ли ручной пулемет, и сразу же пошли в его жизни военные будни -  бои, атаки.

Отец мой был малоразговорчив, а на людях 
скромен. Что-либо узнать о его военных днях 
или ярких случаях во время войны можно было 
лишь в особые дни, а именно в День Победы 
9 Мая. Отец садился возле телевизора и весь 
день смотрел военный парад. Вот тогда я начи
нал тормошить отца. Отец вздыхал и с застыв
шим лицом долго смотрел на меня. Плакал он 
редко -  не умел, но его «тихие слезы» были на
столько откровенны, что я, не удержавшись, 
подбегал к отцу и, крепко-крепко обняв его, 
прижимался своим лицом к его небритым ще
кам. Я до сих пор помню вкус его слез, пом
ню запах своего отца, запах табака и крепко
го мужского пота. Его неумелые рассказы за
ставляли мое воображение представлять на

стоящую картину.
Было всё, как у любого рядового солдата -  

отец проходил через болота, спал в окопах по 
колено в воде. В одном из населенных пунктов, 
занятым подразделением, где служил отец, 
немцы провели контратаку с артиллерийской и 
танковой поддержкой. Отец рассказывал: па
никовать было некогда, надо было хорошо за
маскироваться, чтобы потом достойно принять 
бой. Он видел, как вместе с комьями земли в 
воздухе отлетали туловища, руки, ноги. Видел 
умирающего командира с оторванными конеч
ностями. Было страшно', но позиции не сдали, 
отстояли. Солдатская смекалка, чувство непо
корности русского человека, желание выжить, 
чтобы победить, - это были основные мотивы 

любого воина Советской Армии.
Отец рассказывал: шли на не

мыслимые и отчаянные поступ
ки... и выживали ... и побежда
ли! При этом хохмили, подсмеи
вались над немцем - делали чу
чела «а-ля Гитлер» и ставили на 
позиции. Командование поощря
ло, ведь это тоже поднимало дух 
бойцов.

Часть, где служил мой отец, из- 
за потерь переформировывали, и 
поэтому воинам приходилось быть 
и артиллеристами, и танкистами, 
и просто пехотой. Отец же мой 
служил в разведроте. Был приказ 
взять «языка», любого, будь хоть 
повар. Взяли. Ходили вчетвером. 
Это в кино всё так просто. А тут не
мец килограммов сто весил. Надо

было умудриться и рот ему заткнуть, и связать. 
Еще немного, и немец раскидал бы их, как 
щенков, схватили за «причинное» место -  сра
зу все понял, затих. Тащил его мой отец то во
локом, то на себе. Немец опять стал сопротив
ляться, пришлось бить гада. Когда дотащили и 
привели в штаб -  оказалось, что он офицер СС. 
За проявленный героизм при выполнении за
дания Николай Сергеевич был награжден ме
далью «За отвагу». В память об этом я написал 
стихотворение «Медаль».

Были и трагические моменты во время во
йны. Однажды попали под обстрел, погибло 
много товарищей... Настоящих боевых дру
зей... Ворвались в помещение на третьем эта
же, увидели пацана лет 12-13 с пулеметом в 
руках, с пеной у рта, ругавшегося по-немецки. 
Вне себя от ярости командир подбежал к нему, 
схватил за шиворот и штаны и вышвырнул не
годяя в оконный проем. За этот проступок ко
мандира отправили в штрафбат. Несмотря на 
то, что идет война, воинская дисциплина сто
яла на первом месте, хотя благородство и 
ярость были постоянными спутниками.

Воевали не просто так, не ради нужды, 
не ради наживы, а ради того, чтобы жизнь 
свою положить ради тех, оставшихся. Под 
Кенигсбергом отец получил ранение и конту
зию. От взорванного снаряда вся голова была 
усыпана осколками. Врачи вытащили все, а 
один, на самом темечке, осколок оставили «на 
память». Почему-то нельзя было его трогать. С 
детства я любил трогать эту «боевую награду» 
отца и по-своему гордился, что у него есть ра
нение. На этом для него война закончилась, но 
служба в армии продолжилась до 1946 года. 
После службы в армии Николай Сергеевич вер
нулся во Владимир. Отец всю жизнь умалчивал 
эту страницу своей жизни. Там, где репресси
ровали моего деда, Сергея Васильевича, при 
попытке спасти церковную утварь, при охране 
церкви Золотые Ворота, не стало места и мо
ему отцу. Забрав свою мать Анну Григорьевну, 
он поехал строить Ангарск. Бабушка была че
ловеком глубоко верующим и поэтому собра

ла все иконы, среди которые почитался святой 
Георгий Победоносец. Наверное, из-за молитв 
этому святому выжил отец в этой мясорубке. 
И город, который приехал он строить, рос как 
Победоносное Знамя!

Время уходит... Новые поколения не знают, 
а тем более не вспоминают ту войну. На теле
экранах нам всё чаще стали показывать «шоу 
военных лет». А как же мы, потомки тех, кто во
евал, какую лепту мы можем внести в память о 
своих отцах и дедах? Память должна быть жи
вая - в душе, в сердце, в детях и, наконец, в со
вести!

Вот и сейчас юбилей 65-летия Победы. 
Наши отцы строили целые города, приезжа
ли, обзаводились семьями. Город, в котором 
я живу, в котором я родился и вырос, в кото
ром я воспитался, был назван «Город, рож
денный Победой». Его строил мой отец, стро
ил для меня, для моих детей и внуков. Город 
хранит славные традиции благодаря ветера
нам Великой Отечественной войны. Отца мое
го не стало 23 февраля 1985 года. Уже прошло 
25 лет, но я вместе с моей семьей иду на парад 
9 Мая в честь Дня Великой Победы.

£1очь воинов за Россию
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.

История ее рода - это история воинов длиной в 400 лет. Ее поколение - это 12 детей, и вся боевая дюжина уча
ствовала в Великой Отечественной: и парни, и девушки... "Я - дочь воинов за Россию, частица народа со ста
жем в 91 год," - определяет для себя место в жизни ангарчанка Елизавета Алексеевна ШИВЕРСКАЯ (в девиче
стве Непомнящих).

Крепкий характер Лизы Непомнящих проявился еще в уче
нические годы: девушке, которую дед научил стрелять на охо
те, принадлежали все школьные рекорды меткости. Ничего уди
вительного, что в 1938-м областной совет ОСОАВИАХИМа на
правил ее в центральную школу ПВО СССР в г.Харьков. И все- 
таки немного удивительно, но и закономерно, что по окончании 
обучения 19-летняя сибирячка была направлена в Западную 
Украину сразу начальницей школы противохимической защи
ты в Бориславе.

Парадокс: даже потомственные военные не хотят войны. 
Девочка-начальник, занимаясь с подопечными мальчишками 
изучением легендарного старого пулемета "максим", ново
го на тот момент станкового пулемета Дягтерева, пулемета- 
пистолета и систем противовоздушной обороны, вовсе не ду
мала тогда, как скоро придется применять эти навыки на прак
тике...

Вечером 21 июня 1941 года молодежь гуляла на свадьбе
- военврач школы ПВО выходила замуж за хорошего парня- 
танкиста. Отмечали радостное событие у костерка на берегу 
Буга. Позже 8 человек, затушив костер и едва успев поднять
ся на свой пост на холме, услышали странный гул - трудно было 
понять, что это, еще не с чем было ассоциировать. На небе по
явилась лента непривычных звезд и становилась все ближе, 
пока не превратилась в строй чужих самолетов. "Бомбы посы
пались, как горох, - вспоминает Елизавета Алексеевна, - небо 
смешалось с землей. Три небольших города вокруг нас (в том 
числе и Борислав) перестали существовать. Таков был план 
Гитлера - не оставить камня на камне в приграничной зоне. 
Ядовитый дым шел от горящего нефтеперерабатывающего за
вода в Дрогобыче... Война началась 22 июня не в 4, как приня
то считать, а в 3 часа ночи. Немецкие бомбардировщики сде
лали 3 захода за два часа". Позже кто-то расскажет Елизавете 
Алексеевне, как пошли немецкие танки - через советские горо
да и близлежащие пионерлагеря, по детям, не замечая...

По воспоминаниям Елизаветы Шиверской, еще до начала вой
ны о ней предупреждали поляки-перебежчики с той стороны 
Буга. Ведь небольшую польскую армию немцы тогда уже почти 
перестреляли. Называли срок: не позднее 1 июля. Но Берия не 
верил полякам, и "во избежание паники" они были расстреля
ны. Так же были проигнорированы аналогичные предупрежде
ния Зорге с Востока и начальника главного разведывательного 
управления Союза Василия Новобранца. Более того - с грани
цы были сняты войска и отведены на расстояние около 200 ки
лометров в глубь страны!.. Наши самолеты стояли на приколе 
под брезентом. Фашисты шли по нашей стране как на параде - 
около ста километров за первый же день.

...А  тогда, на холме, 8 человек упали на землю - кто от взрыв
ной волны, кто спасаясь от осколков, кто ничего не понимая - 
просто по требованию военврача лечь плашмя. Лиза была ра
нена осколком в бок; никаких бинтов не было, она зажима
ла рану руками. Не только в этот день, но и много последую
щих... Трое из восьми, сходив на разведку, сообщили: везде 
немцы-автоматчики на мотоциклах. Военврач, местная житель
ница, знавшая окрестности, предложила идти по направлению к 
Москве. Почти месяц пробирались болотами, где дважды тону
ли, а однажды наткнулись на змеиное гнездо. Ели кору и корни. 
Рядом, бывало, бродили бесхозные - из разоренных деревень - 
коровы и куры, но трогать их боялись, чтобы не поднимать шум 
и не привлекать внимание оккупантов. Крупно повезло, когда 
нашли дрезину и по узкоколейке доехали до Перемышпя. Далее 
по дороге к ним стали присоединяться другие люди - почти 100 
человек. Плыли на лодках по Днестру, пока не оторвались от 
немцев. Рвались к своим.

А "у своих" тоже творились невероятные вещи, на тот момент 
сильно покачнувшие веру молодой комсомолки в Советскую 
власть. Потрясением для нее стало известие о расстреле свои
ми 25 восемнадцатилетних парней-новобранцев из Бердичева. 
В растерянности и неразберихе первого дня войны они тоже 
пошли было к Бугу, потом вернулись, были сочтены "предателя
ми" и попрощались с жизнью.

Да и ее группа, добравшаяся до Москвы, была встречена по
дозрительно. Лизе было чуть легче, чем многим - ее опознали 
как свою по направлению областного ОСОАВИАХИМа и по вы
данному в 1940-м году пропуску-разрешению на проход по ули
цам г.Борислава после 22 часов. С тем самым осколочным ра
нением она сразу была направлена в госпиталь - поезд увез ее 
на восток, в Иркутск, Парни попали в авиачасти, т.к. закончили 
авиационное училище и имели хорошую подготовку.

С декабря 1941-го у Елизаветы началась другая, кочевая, 
жизнь. Она была приписана к Черемхово (снова начальни
ком школы ПВХО - теперь уже Черемховского городского со
вета ОСОАВИАХИМа), но эта формальность не делала ее "ра
ботницей тыла". Из Иркутска вместе с другими членами отря
да охраны они грузили и везли поездом оружие, продоволь
ствие, уголь. Обратно в освободившемся товарном составе 
доставляли в госпитали Подмосковья раненых солдат - и сно
ва эшелон шел на восток, и так каждый месяц. Бывало, езди
ли и по деревням, собирая теплые вещи и продукты для фрон
та. Помнит усталые лица сельских тружениц, пекущих дня фрон
товиков сухари. Ровно год, с октября 1943-го по октябрь 1944- 
го, Елизавета была первым секретарем Черемховского горко
ма комсомола, с ноября 1944-го по февраль победного 1945- 
го - начальником цеха по пошиву обмундирования. Также в цехе

делали лыжи, гранаты, за
палы. Работали в две сме
ны, днем и ночью.

Наконец "отгремев, за
кончились бои". Народ су
мел вышвырнуть захват
чиков, выстоять и побе
дить. Вклад Елизаветы 
Алексеевны в Победу под
тверждают и многочис
ленные награды, из кото
рых главными она считает 
орден Отечественной вой
ны (за боевые заслуги) и 
медаль "За доблестный 
труд".

Сразу после войны 
Елизавета один за дру
гим заочно окончила два 
вуза: Московский техно
логический институт и 
Ленинградский институт 
общественного питания. В 
1948 году в одной из юрт будущего Ангарска поселилась и ее 
семья. Новая, мирная эра предоставила свой фронт работ: 
Елизавета Алексеевна была назначена директором первого в 
городе ателье мод, затем являлась директором комбината бы
тового обслуживания, председателем женсовета города, ди
ректором ресторана "Север", заведующей городским отделом 
торговли.

Она бережно хранит свидетельства отличного труда и при
знательности за него - от грамоты (еще с изображением алых 
стягов и портретом Сталина) Нагорного райсовета депутатов 
трудящихся г. Иркутска и РК ВКП(б) за активное участие в выбо
рах в Верховный Совет СССР 10 февраля 1946 года - и до имен
ных поздравительных писем к 9 Мая от президентов Путина и 
Медведева и мэра АМО Козлова.

Человек, считающий своим призванием быть частицей рос
сийского народа, и сейчас обладает активной жизненной пози
цией и отличной памятью. Может быть, где-то кто-то и не хочет 
слышать о войне, но внуки Елизаветы Алексеевны воспитаны 
так, что сами на
стаивают, чтобы 
она рассказы
вала все о воен
ной године. И - 
спасибо ей - она 
это делает, пото
му что не хочет, 
чтобы тот ужас 
когда-либо по
вторился.

И каждый 
день, и особенно 
в преддверии65- 
летия Великой 
Победы, мы бла
годарим ветера
нов за их отвагу 
и труд.

ПОПРАВКА
В № 12 (486) газеты  "Подробности" 

от 1 апреля 2010г. следую 
щие абзацы материала "Из мор
ской пучины" следует читать так: 
"Так погиб ваш брат - гвардии 
красноф лотец М игалкин Георгий 
Николаевич, а вместе с ним и все, 
кого он_ знал"; "А несколько позже 
в редакцию газеты  "Ленские зори" 
г.Киренска пришло письмо"; "16-й по- 

‘ хо д ... стал;для лодки последним: по
гиб весь экипаж".
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Время для проведения 
собраний продлено

^ \ шт7  апреля глава города подписал постанов
и т  £  ление № 579-г, которым продлил дей- 
Штт в ствие своего февральского постановле

ния о приостановлении действия постановления от 
25.12.2009г. № 1926-г «Об установлении размера 
платы за жилое помещение». Как сказал Леонид 
МИХАЙЛОВ, это сделано для того, чтобы собствен
ники жилых помещений в многоквартирных домах 
смогли провести собрания или заочное голосова
ние по принятию собственных размеров оплаты со
держания и текущего ремонта мест общего пользо
вания.

- За март-апрель проведе
но более 700 собраний и око
ло 100 заочных голосований. 
Однако явка на очные собра
ния в подавляющем большин
стве случаев не обеспечива
ла наличие кворума, -  гово
рит Леонид Георгиевич. -  Тем 
не менее, польза от таких со
браний есть. Во-первых, при
шедшие на собрания люди - 
самые ответственные и актив
ные. Они, как правило, и стано
вятся той инициативной груп
пой, которая организует заоч
ное голосование. Во-вторых, 
они очень дотошно вникают в 
отчеты управляющих компа
ний и потом доносят эту ин
формацию до своих соседей. 
Надеюсь, за дополнительные 
два месяца собрания и голо
сования пройдут в оставшихся 
домах, и мы закроем вопрос о 
размере оплаты жилья.

Вообще, сдается, что соб
ственники не очень торопят
ся идти на собрания и брать 
на себя ответственность за 
принятие решения о размере 
оплаты содержания своих до
мов. Из 1964 многоквартирных 
домов, имеющихся в Ангарске, 
за февраль-март-апрель про
ведено меньше половины -  
763. Из них реально привед
ших к конкретному решению 
всего 12 (все данные,, пред
ставленные ДУМИ на 26 апре
ля), а заочные достигли ре
зультатов в 24 случаях. В боль
шинстве случаев собственники 
помещений многоквартирного 
дома при решении вопроса об 
определении размера оплаты 
за услуги по содержанию и те
кущему ремонту общего иму
щества в многоквартирном 
доме принимают размер тари
фа, предложенный управляю
щей компанией.

При этом самими собствен
никами инициировано всего 
94 собрания, да и то все в за

очной форме. А на очные, ор
ганизованные ДУМИ и управ
ляющими компаниями, прихо
дит 8-10 процентов собствен
ников.

Тут ведь вот еще какой ню
анс: кворум исчисляется не по 
квартирам, представленным 
на собрании, а по площади, 
находящейся в собственности 
у присутствующих. И, напри
мер, если на собрание пришло 
больше половины собственни
ков, но все они владеют одно-, 
двухкомнатными квартирами, 
а собственники трех-, четырех
комнатных квартир не приш
ли, то кворума может и не на
браться.

Зачастую звучат обвинения 
в адрес ДУМИ, управляющих 
компаний, что, мол, они умыш
ленно проводят собрания в ра
бочее время, чтобы не набрать 
кворума. Но Жилищный кодекс 
вообще не обязывает управ
ляющие компании иницииро
вать и проводить такие собра
ния. Инициировать собрания
- прерогатива собственников. 
Потому при общей пассивно
сти собственников ДУМИ и вы
нужден выступать таким ини
циатором. Но, согласитесь, 
чтобы в сжатые сроки прове
сти две тысячи собраний, про
сто необходимо проводить по 
два-три собрания в день. А 
мест для проведения таких со
браний на территории микро
района или квартала (в бли
жайший ДК, расположенный в 
десяти минутах на автобусе, 
народ вообще не пойдет) не 
так и много. Вот и приходит
ся собирать в 13, 15, 17 ча
сов. Кстати, доля муниципаль
ных квартир в городе чуть бо
лее 10 процентов. А есть дома, 
где муниципального жилья нет 
вообще. Кого будем обвинять 
в непроведенном собрании в 
этих домах?

Мне самому довелось побы

вать на собрании, где 48 квар
тир были представлены все
го десятью собственниками 
(муниципальная квартира там 
одна). Граждане подобрались 
активные, «базар» (по-другому, 
простите, назвать это сложно), 
надо сказать, был бурный. Но 
малопродуктивный. Каждый 
старался высказать какие-то 
свои претензии, но общий тон 
был один: «Вы вообще ниче
го не делаете. За что толь
ко деньги берете?» Но и здесь 
я должен согласиться с пози
цией директора управляющей 
компании -  дом постройки на
чала шестидесятых годов про
шлого века, инженерные сети 
в нем ни разу не видели ка
питального ремонта. И все же 
даже в нынешнюю весьма не
простую зиму в доме не было 
ни одной аварии ни по теплу, 
ни по воде, ни по электриче
ству. Это говорит о том, что 
компания ничего не делает? 
Или о том, что жильцы просто 
не видят самой серьезной ра
боты, но ощущают ее резуль
таты?

Да, к управляющим компани
ям можно предъявить немало 
претензий по мелочам, и мно
гие из них будут справедливы. 
Но ведь и в целом по городу 
этой зимой серьезных аварий
ных ситуаций практически не 
было. Значит, жилищный фонд 
содержится в нормальном ра
бочем состоянии. К зиме город 
был подготовлен нормально.

- Вряд ли так получится в 
этом году, - говорит дирек
тор ООО «Агата плюс» Наталья 
ВОРОШИЛОВА. -  Обычно мы 
необходимые материалы для 
подготовки к зиме закупали 
уже в феврале-марте, заклю
чали договора с  подрядчика
ми и т.п. Нынче из-за всех этих 
событий с  тарифами мы мно
гого сделать просто не смог
ли. Потому что люди, не пони
мая, сколько же надо платить, 
просто ждут, когда все станет 
ясно, и не платят вообще. И 
даже если ситуация разрядит
ся, не факт, что плата пойдет 
сразу вся. Задолженность за 
три-четыре месяца не все смо
гут погасить единовременно.

Вот так непонимание, сму
та порождают новые пробле
мы. А ведь есть и иные угро
зы. Скажем, по новым требова
ниям управляющим компаниям 
необходимо составить на каж
дый дом противопожарный па

спорт, тепловой паспорт, а это 
не просто какие-то бумажки, 
а целые комплексы докумен
тов, которые необходимо зака
зывать лицензированным ор
ганизациям. Что, сами понима
ете, потребует определенных 
затрат. Ну, и еще есть ряд но
ваций, которые нам всем при
готовили наши мудрые зако
нодатели. И новации эти, как и 
оплата сбораи вывоза твердых 
бытовых отходов (ТБО) с ква
дратного метра, вряд ли облег
чат жизнь простым гражданам.

Кстати, о мусоре с квадрат
ного метра. Объяснялось мно
го раз, что сия новация не при
думка городской администра
ции, а требование закона. Но, 
как показывает практика тех же 
собраний, понимания у многих 
нет до сих пор. Жилищный ко
декс однозначно трактует, что 
жилищные услуги оплачивают
ся по расчету с квадратного 
метра. А постановление пра
вительства РФ, определяю
щее порядок оплаты жилищ
ных и коммунальных услуг, от
носит сбор и вывоз ТБО имен
но к жилищным услугам. Вот 
потому прокуратура и указа
ла главе города на несоответ
ствие нашей практики букве 
закона. Мог Леонид Михайлов, 
будучи лицом сугубо офици
альным, должностным, не вы
полнить предписание прокуро
ра? Не мог. Потому в своем по
становлении о размере оплаты 
жилья и прописал новый поря
док начисления платы за сбор 
и вывоз ТБО. Не раз приходи
лось слышать, в том числе и на 
собрании, о котором уже гово
рил, что, мол, некоторые жи
лищные компании принимают 
по требованию собственников 
тариф за вывоз мусора не с 
«квадратов» а с «человеков». 
Ну что ж, они самостоятельные 
юридические лица и знают, на 
что идут. Вопросы прокурату
ра будет задавать уже им, а не 
главе города.

Но вернемся к собраниям. 
Глава города продлил приоста
новление своего декабрьского 
постановления. Но оно не мо
жет продлеваться бесконечно. 
И тогда в тех домах, в которых 
собственники не примут сво
его решения, тариф на жилье 
будет установлен в соответ
ствии с постановлением гла
вы. С  учетом, разумеется, уже 
внесенных в него изменений, 
снизивших оплату жилья до 11 
рублей.

И еще о собраниях. Сегодня 
подавляющее большинство 
собраний идет в заочной фор
ме. Даже если инициируется 
очное собрание, там, как уже 
сказано, не набирается квору
ма. Значит ли это, что такие 
собрания прошли впустую? 
Вовсе нет. Туда ведь приходят 
наиболее активные и ответ
ственные собственники. Они- 
то и становятся теми иници
ативными группами, которые 
досконально вникают в отче
ты управляющих компаний, до 
хрипоты спорят с ними по во
просу о новом тарифе. А затем 
организовывают заочное голо
сование. При этом информа
цию, полученную на собрании, 
доносят до своих соседей, что- 
'бы те могли осознанно принять 
решение. Здесь главное -  что
бы все документы были оформ
лены в полном соответствии с 
требованиями Жилищного ко
декса и своевременно пред
ставлены в управляющую ком
панию.

И еще одна мысль насчет 
того, как добиться кворума. 
Ведь есть такая простая вещь, 
как доверенность. Например, 
работники городской админи
страции, отправляясь на со
брания как представители соб
ственника, получают от муни
ципалитета такую доверен
ность. Почему тем собствен
никам, что не могут быть на 
собрании, не оформить дове
ренность членам инициатив
ной группы, старшим по подъ
ездам или тем из соседей, ко
торым действительно доверя
ют? При наличии доверенно
стей набрать кворум будет уже 
гораздо легче, и решение бу
дет принято быстрее, нежели 
при проведении заочного го
лосования. А фактор времени 
очень важен. Чем быстрее мы 
закроем эту тему, упорядочим 
платежи за содержание жилых 
домов, тем быстрее управля
ющие компании смогут рабо
тать в нормальном, спокой
ном ритме. Подготовку к ново
му отопительному сезону дей
ствительно пора уже начинать. 
До окончания нынешнего оста
лось меньше месяца.

Николай БАРХАТОВ,
главный специалист 

информационно
аналитического отдела 

администрации города.

С
Горячий пар 

вместо горячей воды
28 апреля около часу дня в 15-м микрорай

оне возле дома 24 произошло небольшое ЧП. 
В принципе - ничего серьёзного, ситуация до
вольно рядовая: во время ежегодных темпера
турных испытаний, проходящих по централь
ной тепловой магистрали, возможно, прорвало 
трубу и  сорвало асфальт. Буквально а считан
ные минуты территория возле дома была оце
плена so  избежание травматизма специали
стами "Тепловых сетей" - участка ТЭЦ-9.

Мастерам пришлось подождать, прежде чем они 
смогли приступить к устранению неполадок - горя
чий пар, поднимающийся из-под земли, не позво
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лял заняться диагностикой и восстановлением. В 
случае, если трубу действительно прорвало от тем
пературного напряжения, будут проводиться за
мена и ремонт асфальта. Обеспокоенным жиль
цам придётся потерпеть без горячей воды, кото
рую перекроют в ближайшее время, правда, заве
рили, что ненадолго. Впереди гидравлические ис
пытания магистрали, сопровождающиеся высоким 
давлением. Будем надеяться, что они обойдутся 
без эксцессов.

Ольга СУШКО, 
фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Какпм будет тариф -  решать иам!
Елена СВЕРДЛОВА.

Тема тарифов на услуги ЖКХ уже несколько месяцев занимает верхнюю 
строчку рейтинга самых популярных и обсуждаемых городских тем . Насколько 
увеличилась оплата за содержание и текущий ремонт жилья по сравнению 
с  предыдущими годами? Насколько обосновано такое повышение? Из чего 
складывается сумма оплаты? Можно ли повлиять на изменение тарифов? Эти 
вопросы волнуют сегодня всех без исключения ангарчан. Одни пытаются по
лучить на них ответы на митингах и акциях протеста. Другие -  на собраниях 
собственников жилья. Если у первых дальше громких слов и эмоциональных 
возмущений дело не движется, то другие решают эти вопросы самостоятель
но и продуктивно. Право влиять на работу жилищной компании, устанавливать 
размер оплаты за ее услуги закрепил за каждым из нас новый Жилищный ко
декс, причем в категоричной форме. И некоторые ангарчане этим правом уже 
воспользовались.

новый СТАРЫЙ  
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Тут, как говорится, не было бы счастья, 
да глава города решил впервые за 5 лет 
повысить тарифы на оплату жилья. До 
сих пор их рост сдерживала отнюдь не 
экономика, а политика. Перед приняти
ем такого непопулярного решения ад
министрацией города была проделана 
большая работа -  с помощью незави
симой отраслевой аудиторской фирмы 
«Облжилкомаудит» был произведен рас
чет экономически обоснованного разме
ра платы за еодержание и ремонт жи
лья. И сделан вывод: тарифы в нашем го
роде не соответствуют затратам жилищ
ных компаний, то есть занижены. И были 
даны рекомендации привести их в соот
ветствие. Между тем, что есть, и тем, что 
должно быть, разница оказалась суще
ственная.

Ангарчане такой резкий скачок тари
фов восприняли в штыки. Оно и понят
но -  пять лет жилищные компании худо- 
бедно справлялись со своей работой по 
прежним ценам и вдруг решили брать 
дороже. Требование отчитаться о том, 
что сделано, и обосновать новую стои
мость старых услуг стало нашим первым 
шагом к выполнению требований ново
го Жилищного кодекса. В котором напи
сано, что, приобретая квартиру в мно
гоквартирном доме, человек становится 
собственником не только квадратных ме
тров своего жилья, но и доли общего иму
щества дома -  крыши, подвалов, лест
ничных площадок, электрического, сан
технического и другого оборудования, 
площадок возле дома. То есть несет пол
ную, в том числе материальную ответ
ственность за состояние дома в целом. 
А значит, только он и никто другой дол
жен решать, кому и за какие деньги дове
рить следить за порядком, содержать и 
ремонтировать эту свою собственность. 
И решать это он должен на общем со
брании собственников дома. А глава го

рода может устанавливать плату за со
держание и текущий ремонт жилья толь
ко для нанимателей неприватизирован
ного муниципального жилья. Доля такой 
собственности в Ангарске - 20% от обще
го жилого фонда.

Собрания жильцов в нашем городе, 
наконец-то, начали проводиться. Правда, 
закон предусмотрел очень жесткую про
цедуру для проведения таких собраний и 
признания легитимности вынесенного на 
них решения. Что тоже необходимо знать 
и учитывать.

Более подробную юридическую инфор
мацию и все формы необходимой доку
ментации можно найти в Интернете,

ЧТО ПОЧЕМ ?
Естественно, первый и самый важный 

вопрос на собраниях собственников жи
лья: сколько и за что платить жилищной 
компании? Частично ответ на него можно 
получить из отчетов жэков о проделанной 
и запланированной работе. Правда, про
стым смертным, далеким от тонкостей 
жилищно-коммунального хозяйства, ра
зобраться в нем не просто. Но нужно.

Как правило, в размер оплаты за содер
жание и текущий ремонт жилья включены 
такие виды работ:

1. Уборка в подъезде. Как правило, она 
должна производиться два-три раза в 
неделю по договоренности с жилищной 
компанией. В общем тарифе услуг опла
та за это составляет от 0,62 до 3 рублей 
в зависимости от количества этажей и 
подъездов в доме.

2. Очистка и влажная уборка мусорных 
камер в тех домах, где они имеются. Эта 
работа должна делаться до 7 раз в месяц, 
оценивается жэками от 1,5 до 2 рублей.

3. Уборка земельного участка -  от 1,5 
рублей. На стоимость работы влияет пло
щадь территории.

4. Укрепление водосточных труб и об
служивание системы отопления -  от 50 
копеек. Производится дважды в год.

5. Замена стекол и дверей. Эта услу
га тоже входит в тариф, оказывается по 
мере необходимости и оплачивается

жильцами от 17 копеек до одного рубля.
6. Аварийное обслуживание -  от 20 ко

пеек в месяц.
7. Техническое обслуживание лифта 

там, где он имеется -  от 4,42 рубля.
8. Технический осмотр, ремонт и про

чистка систем вентиляции -  от 12 копеек 
до двух рублей.

9. Техническое обслуживание газового 
оборудования -  12 копеек.

10. Вывоз мусора -  1,88 рубля.
11. Управленческие расходы жилищной 

компании. Их доля в общем тарифе, как 
правило, составляет 10%.
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Размер оплаты за жилье для жильцов не
приватизированных квартир глава города уже 
определил. С ним придется согласиться всем 
остальным, кто самостоятельно на собрании 
собственников не установит для своего дома 
индивидуальный тариф. Это нужно сделать 
до 1 мая этого года. У некоторых это уже по
лучилось.

Собственники могут принять этот спи
сок работ или отказаться от некоторых 
видов услуг, которые не входят в обяза
тельный перечень. Могут его и расши
рить. От этого и будет в итоге зависеть 
размер тарифа.

Могут также назначить проверяюще
го за исполнением, а главное, качеством 
исполнения работ, которые входят в пе
речень жэка. И пересматривать тариф и 
даже менять жилищную компанию, если 
работы выполняются не надлежащим об
разом.

Отдельной строкой в решении соб
ственника на общем собрании должен 
быть вынесен пункт оплаты за вывоз 
твердых бытовых отходов. В этом году он 
включен в оплату за жилье и производит
ся не от количества проживающих в квар
тире, а от ее размера. Это требование 
федерального закона.

Что же касается размера оплаты за жи
лье, который будет принят на собрании 
большинством голосов, он должен опре
деляться не эмоциями, а здравым смыс
лом. Потому что одними эмоциями дом 
сыт и чист не будет. Для поддержания его 
в нормальном состоянии нужны деньги. 
Реальные деньги. Такие, какие требуются 
для нормального функционирования на
ших жэков, для их качественной работы, 
от которой в конечном счете зависит ка
чество нашего с вами проживания.

Чем меньше дом по численности квар
тир, тем больше расходов ложится на 
один квадратный метр, а значит, на соб
ственника жилья. Такая жилищная акси
ома.

Независимые аудиторы, проведя ком
плексную проверку состояния наших до
мов, исходя из существующих нормати
вов, полного перечня необходимых работ 
по текущему содержанию дома, вывели 
такие размеры платы:

для жильцов 9-этажных панельных зда
ний с лифтом и мусоропроводом опла

та должна составлять 17,58 рубля за ква
дратный метр в месяц;

для жильцов 5-этажных панельных зда
ний без лифта и мусоропровода реко
мендуемая оплата - 21,39 рубля за ква
дратный метр в месяц;

для 2-этажных шлакоблочных зданий -
27,39 рубля за квадратный метр в месяц;

для 1-этажных деревянных зданий, 
фактически ветхого, аварийного жилья - 
7,96 рубля за квадратный метр в месяц.

При учете зарплаты персоналу жилищ
ных компаний был взят за основу ее от
раслевой уровень -  тарифная ставка, ко

торая составляет 3500 рублей в ме-
__  сяц.

Таким образом, разница между 
существующими тарифами и теми; 
которые должны быть, которые не
обходимы для продуктивной рабо
ты жэков существенная. Относиться 
к этому мы можем по-разному. 
Главное, нужно понимать, что чем 
меньше мы установим себе плату 

_  за жилье, тем большей опасности 
подвергнем свой дом и себя лично. 

Грязные, обшарпанные подъезды, про
текающие крыши, горы мусора во дво
ре, аварийное отключение воды и тепла, 
едва теплые батареи в доме... - это мы 
уже проходили. И возвращаться к этому 
вряд ли стоит.

Жэки одними из первых ощутили на 
себе законы рынка, перестав получать 
дотации из городского бюджета. На их 
плечи легла вся система ангарского 
жилищно-коммунального хозяйства, а мы 
с вами стали единственными гарантами 
ее существования. В итоге тарифы -  это 
наша плата не столько за работу дворни
ков, слесарей, сантехников, управдомов, 
сколько средство для поддержания жиз
недеятельности всего города. Потому что 
город начинается с каждого дома. А дом -  
это единственное место на земле, где мы 
чувствуем себя защищенными.

Конечно, мы можем оставить все на 
прежнем уровне и даже снизить прежние 
расценки жэков, не учитывая инфляции, 
удорожания материалов, изношенности 
систем, узлов и оборудования, но тог
да вопросы к качеству содержания дома, 
подготовки его к зиме мы должны будем 
задавать сами себе. Разве можно эконо
мить на своей безопасности?..

ИТОГ
Размер оплаты за жильё для жильцов 

неприватизированных квартир глава го
рода уже определил. С ним придется со
гласиться всем остальным, кто самосто
ятельно на собрании собственников не 
установит для своего дома индивидуаль
ный тариф. Это нужно сделать до 1 июня 
этого года. У некоторых это уже получи
лось.

Так, собственники дома №11 в 55 квар
тале приняли решение платить 8 рублей 
40 копеек с квадратного метра, повысив 
квартплату по сравнению с прошлым го
дом на 20%. Такое же решение было при
нято жильцами одного из домов в 6 ми
крорайоне. Насколько они были правы в 
своих подсчетах -  покажет время.
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по-человечески
Всем  известная шутка 

«Старость - не радость» как- 
то постепенно становится  
твоим образом жизни. И вот 
уже 83 года, и мимо больни
цы уже не проезжаешь или 
проходишь, а всё чаще за 
ходишь и проходишь курсы 
лечения.

В лежании в больнице, 
и правда, мало радо
сти. Поэтому особен

но ценно, когда ее персонал 
такой, как в МСЧ-28 (хирурги
ческое отделение).

Коллектив о тд еле
ния прекрасно подобран. 
Высококвалифицированные 
специалисты, по-человечески 
чуткие и внимательные люди.
И в этом немалая заслу
га зав. отделением Небиулла 
Летфулловича АЛИУЛЛИНА. 
Больные любовно называ
ющего Николай Николаевич. 
Находясь под присмотром та
кого врача, понимаешь: сло
во тоже лечит. Под стать за
ведующему и мой лечащий 
врач - Елена Владимировна 
КОРОЛЬКОВА. Только прове
дя полное обследование, она 
назначает необходимый курс 
лечения. Так что сразу начи
наешь верить, что ещё можно 
восстановить утраченное здо
ровье.

Естественно, без отлич
ной работы медсестёр уси
лия врача пойдут насмарку. 
Поэтому моя особая благодар
ность Оксане Владимировне 
КУТИНОВОЙ, Людмиле 
Викторовне АРИСТОВОЙ, 
Елене Владимировне 
Д ЕГТ Я Р ЕВ О Й , Ольге
Васильевне НИЗОВЦЕВОЙ, 
Ольге Александровне  
ХОТИМЧЕНКО.

Особенно хочется отме
тить процедурную медсе
стру Наталью Борисовну 
ПАРНИКОВУ. Внимательное, 
мягкое, уважительное отно
шение к пациентам отличают 
эту женщину.

В этом коллективе заме
чательно, с большой от
дачей трудятся санитар
ки - Ирина Евгеньевна 
ДАНИЛИНА, Наталья
Сергеевна АРТЮХОВА, 
Наталья Александровна 
ПАВЛОВА, Людмила
Елизаровна БАРЫШНИКОВА, 
Ирина ЗЫРЯНОВА, Лариса 
Владимировна ПОДОЛЬСКАЯ.

Всяческих похвал заслужи
вает специалист своего дела, 
инструктор ЛФК Екатерина 
Александровна ЛАРИОНОВА.

К сожалению, наши больни
цы не оснащены самым со
временным оборудованием. 
Но благодаря зав, отделени
ем вся аппаратура поддержи
вается в надлежащем рабо
чем состоянии. Хотелось бы, 
чтобы ситуация изменилась 
к лучшему, и эти замечатель
ные люди, работая с самым 
современным оборудовани
ем, смогли бы ещё больше по
мочь больным.

Спасибо всему коллективу 
отделения за то, что вы есть. 
Оставайтесь такими же про
фессионалами и людьми с 
большой буквы.

С  уважением, 
ветеран ВОВ 

П.С. ПЕРЕСЫПКИН.

Оплата двойного назначения
Ксения КАЦ, фото автора.

Согласно данным 
ВЦИОМа, 43% россиян 
тратят на оплату комму
нальных услуг от четверти 
до половины совокупного 
дохода своей семьи. А для 
многих семей, особенно 
для многодетных оплата 
ЖКХ и других услуг бук
вально лишает их средств 
и даже не к жизни, а к су
ществованию.

В47-м квартале на при
горке возвышается 
двухэтажное здание 
бывшего общежития № 29. В 

советские времена здесь раз
мещались приезжие бригады 
монтажников -  молодых, весе
лых, неженатых парней, кочую
щих с одной ударной стройки 
на другую. Часть 47-го квартала 
тогда вообще состояла из одних 
общежитий: комбинатовских № 
10 и № 12, строительного № 9. 
Молодежи было много, и во
лейбольная площадка у обще
жития № 12 никогда не пусто
вала, Через дорогу начинался 
парк имени 10-летия Ангарска, 
через него летом можно было 
быстро попасть на берег Китоя
-  поплавать и позагорать, а зи
мой почти все активное насе
ление общежитий вставало на 
лыжи.

За годы перестройки быв
шая привычная и размерен
ная жизнь в общежитиях рез
ко поменяла свой профиль. 
Предприятия постарались прак
тически всю социалку сбросить 
с плеч и передать ее на баланс 
муниципалитету. Похоже, что 
муниципалитет принимал ее 
без особых условий и требо
ваний к техническому состоя
нию. Вот так общежитие мон
тажников № 29 перешло в раз
ряд обменного фонда -  это ког
да в каком-нибудь жилом доме 
делали капитальный ремонт, то 
на это время сюда переселяли 
жильцов. Сегодня это здание 
что снаружи, что изнутри пред
ставляет собой зрелище жуткое 
и напоминает поселения жите
лей Центральной Африки. По 
всему видно, что к нему никог
да не прикасалась рука ни ре
монтника, ни малярш. Поэтому 
даже зайчики и цветочки, кои
ми разрисованы панели вну
три, смотрятся уныло и неле
по. Линолеум, которым покрыт 
пол неизвестно в какие време
на, похож на старую простын
ку, сплошь усыпанную заплат
ками. По всему коридору вита
ет специфический запах вагон
ных туалетов. Хотя все это хо
зяйство, в том числе кухню и ду
шевые в подвале жильцы ста
раются держать в чистоте, но 
она никак не скрашивает об
щей картины полной заброшен
ности и убогости. Стены разъе
дает грибок, в умывальне, как и 
на кухне, раковины, поставлен
ные еще во времена хрущев
ской оттепели.

На первом этаже живут се
мьи в 14-ти квартирах, на вто
ром таких комнат 16. Из всех 
семей четыре в полном смыс
ле многодетные. У каждой своя 
история заселения. В 2003 году 
Анжелика ЕРШОВА, мать пяте
рых детей и одного приемного 
ребенка, прошла все круги ад
министративного ада. Смогла 
переселиться сюда только бла
годаря тому, что год был пред
выборный, и депутат Госдумы 
Константин ЗАЙЦЕВ, как водит
ся, общался с народом напря

За чтением очередных отписок.

мую. На одном из его высту
плений Анжелика Васильевна 
его, что называется, «поймала». 
Зайцев проникся ее расска
зом и послал свой депутатский 
запрос главе города Евгению 
КАНУХИНУ. Место ее семье 
нашли. Конечно, это не элит
ная квартира в доме на втором 
этаже, где когда-то «прожива
ла» администрация Сбербанка, 
но все-таки...

Только через губернато
ра Бориса ГОВОРИНА, которо
го Галина ТРЕТЬЯКОВА, дру
гая многодетная мать, тоже 
«поймала» на выступлении в 
ДК «Современник», она смог
ла с детьми, а их у нее семь, из 
четвертого поселка переехать 
и занять комнату здесь в 2001 
году. У Анны РАСПУТИНОЙ де
тей трое, правда, их семье по
везло чуть больше. Муж Анны 
Владимировны устроился ра
ботать электриком в ООО 
«Экспресс-комплекс», дирек
тор которого С.В. СТЕПАНОВ 
и заселил семью в это обще
житие. И четвфтая семья -  
Ольги ЕРШОВОЙ, у нее пяте
ро детей. Но вот что примеча
тельно: это общежитие в те
чение пяти лет «опекало» уже 
упомянутое ООО «Экспресс- 
комплекс», жильцы исправно 
платили квартплату, однако на 
момент передачи этого дома 
в ведение МУП «ЖЭТ-2» ока
залось, что в ООО «Экспресс- 
комплекс» никаких документов 
на проживающих здесь жиль
цов нет. Просто нет, и все! И, 
как рассказали жильцы, даже 
прежние конторские работни
ки ООО «Экспресс-комплекс», 
к их большому удивлению, на 
тот момент были полностью за
менены на новых. Таким об
разом, можно предположить, 
что двухэтажное здание вме
сте с жильцами досталось ООО 
«Экспресс-комплекс» в виде 
утешительного приза. И, по
хоже, никто все прошедшие 
годы, а сегодня тем более, не 
интересовался: отчисляются 
ли налоговые взносы с денег, 
которые жильцы ежемесячно в 
течение ряда лет платили за 
проживание. Ни много ни мало, 
здесь проживало и прожива
ет тридцать семей, то есть два 
полноценных подъезда пяти
этажки. Получается, что двух
этажный дом как бы не числил

ся даже в «живых»? Тогда кому 
и на что уходили эти деньги, 
тем более что, по словам жиль
цов, они за свой счет приобре
тали лампочки в коридоры и хо
зяйственные комнаты, покупа
ли моющие средства, посколь
ку ничего этого от «Экспресс- 
комплекса» не получали. И за 
что преподнесли власти такой 
подарокС.В.Степанову? Между 
прочим, в перечне работ, кото
рый предоставил жильцам С.В. 
Степанов, под номером один 
есть вот такая потрясающая 
воображение человека фраза: 
«Общеэксплуатационные рас
ходы (затраты, связанные с д е
ятельностью организации)», 
это очень напоминает графу 
«представительские расходы», 
на которые обычно уходит зна
чительная часть бюджетных 
средств.

Правда, при Степанове для 
жильцов режим оплаты был 
щадящим. Женщины вспоми
нают, что тогда квадратные ме
тры занимаемых комнат об
ходились им в 500 рублей. От 
суммы, которую жильцы долж
ны платить за квадратный метр 
в этом грязном, старом и запу
щенном доме сегодня, от сты
да краснеет даже бумага кви
танции -  36 рублей. Поэтому 
только за квадратные метры 
многодетные, да и все семьи 
оплачивают в месяц от 1400- 
1600 до 1800 рублей. Всего в 
месяц сумма оплаты за общую 
кухню, туалет, душевую ком
нату и жилую доходит до пяти 
тысяч рублей и выше. Но ди
ректор МУП «ЖЭТ-2» госпо
дин МУНТЯН, в ведении кото
рого находится теперь дом 29 
квартала 47, в плане цены за 
квадратный метр пошел еще 
дальше: в трудночитаемой та
блице ясно читается только 
одна цифра: предложение пла
тить за один квадратный метр 
68 - 69 рублей.

Согласно указу президента 
от 2003года, многодетным се
мьям в оплате предоставляет
ся льгота, не Бог весь какая, но 
все-таки: от уплаты по каждой 
статье сумма должна умень
шаться на 30%. Но с января 
2007 года эту льготу решили 
снять следующие предприя
тия: МУП «Ангарский водока
нал», посредническая фир
ма АТСК, с оплаты за стоки и

за услуги ЖКХ, то есть взима
ют плату по полной програм
ме. Оказалось, что президент
ский указ выполняют только 
«Горгаз» и «Энергосбыт». Все 
эти годы многодетные матери 
занимаются перепиской с вы
шеуказанными организация
ми. Пришлось завести папки, 
которые уже разбухли от по
лучаемых отписок. Именно это 
«хождение по мукам» застави
ло многодетных матерей выйти 
на площадь и встать в ряды ми
тингующих.

Только в России цены на 
услуги ЖКХ повышаются каж
дый год независимо от их каче
ства, общего состояния эконо
мики и темпов инфляции -  это 
абсолютный феномен, не име
ющий аналогов в мире. Хотя 
добросовестные эксперты счи
тают рост тарифов «коммунал
ки» совершенно необоснован
ным, несвоевременным и не
эффективным, учитывая «не
прозрачность» этой сферы го
родского хозяйства. В России 
только за прошлый год тарифы 
на ЖКХ выросли более чем на 
30%. Получается, что всю тя
жесть самой, пожалуй, забро
шенной и проблемной отрас
ли, которая несет в себе все 
достоинства и недостатки со
ветских времен, перекладыва
ют сегодня на простых людей, в 
том числе на многодетные се
мьи. Установка счетчиков по
казала, что в среднем накрут
ка только на нормативах потре
бления воды составляет от 250 
до 300%. Что собственно мы и 
видим в Ангарске. За то же теп
ло мы платим круглосуточно, в 
то время как оно поставляется 
неравномерно -  в зависимо
сти от времени года и темпера
туры за окном. И специалисты- 
тепловики знают, что уменьше
ние температуры всего на один 
градус, допустим, в одном ми
крорайоне дает экономию в де
сятки миллионов рублей.

Многодетные матери, прожи
вающие в доме 29/47, не наме
рены отступать, они готовы про
должить борьбу за свои права и 
удостовериться, что президент
ские указы и принятые прави
тельством законы - это не то 
«дышло», которое местные вла
сти могут повернуть в удобном 
им направлении.
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Р о с с и я -У к р а и н а : Оновый вектор:
РФ и Украина заключили стратегическую сделку. Москва согласилась продавать Киеву газ с  30- 

процентной скидкой под гарантии пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 
года. Это означает, что России как минимум на 30 лет гарантировано военное присутствие в Крыму, 
а Украине надолго закрыта дорога в НАТО.

Членов российской делегации, сопровождавших Дмитрия МЕДВЕДЕВА во время его визита в 
Харьков, можно было легко отличить от их украинских коллег. Они глядели на мир красными от не
досыпания, но сверкающими от возбуждения глазами. Их состояние объяснялось тем, что ночь пе
ред приездом российского президента на Украину выдалась для переговорщиков бессонной. С ве
чера вторника и до трех утра среды глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, министр обороны Анатолий 
СЕРДЮКОВ {и не только они) вместе с премьером Владимиром ПУТИНЫМ оговаривали в Москве 
с  главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ последние детали исторической сдел
ки «газ в обмен на Черноморский флот». А уже в восемь утра российские министры вылетели на 
Украину.

Прилетевшим в Харьков президентам двух стран Дмитрию Медведеву и Виктору ЯНУКОВИЧУ 
оставалось лишь подписать достигнутые договоренности. Впрочем, они тоже приложили к ним руку. 
Два лидера по меньшей мере дважды за этот месяц обсуждали сделку с глазу на глаз: во время част
ного визита в российскую столицу Януковича 5 апреля и неделю назад в Вашингтоне в кулуарах сам
мита по ядерной безопасности.

ПРОИГРАВШ ИХ
Н ЕТ?Ml1ы, как и обещали, от

крыли новую страницу 
в отношениях Украины 

и России, — сообщил Янукович,— 
Эти документы нами выстраданы. 
Я  благодарен Дмитрию Медведеву, 
что он пошел мне навстречу и рас
смотрел эти вопросы».

«Украина получит скидку на рос
сийский газ в размере 100 долла
ров при цене более 330долларов за 
тысячу кубов или 30 % от контракт
ной цены», — в свою очередь от
метил президент России Дмитрий 
Медведев. Это отвечает лучшим 
ожиданиям украинского правитель
ства, по заявлениям которого если 
газ будет дешевле 240 долларов, 
для населения он не подорожает.

В обмен Украина подписала с 
Россией договор о продлении сро
ка пребывания Черноморского фло
та на Украине до 2042 года на тех же, 
судя по всему, условиях.

«Мы ускорили решение по пре
быванию Черноморского флота на 
территории Украины, так как нашим 
российским друзьям нужно было 
иметь определенность в решении 
этого вопроса», — объяснил пози
цию своей страны Виктор Янукович, 
сразу же отметив, что рассматрива
ет это в контексте системы коллек
тивной безопасности в Европе.

Как известно, харьковская встре
ча Януковича и Медведева в пре
зидентском графике возникла не
ожиданно. Ранее предполагалось, 
что российский президент толь
ко в середине мая посетит Украину. 
Поэтому украинская сторона расце
нила нынешний визит только как ге
неральную репетицию будущих пе
реговоров. Но россияне, взяв ини
циативу в свои руки, добились под
писания документов, которые стали 
сенсацией. Российский флот оста
нется в Крыму еще как минимум на 
25 лет после 2017 года, а Москва 
получила право уже в этом году за
менять и модернизировать состав 
флота на свое усмотрение.

Виктор Янукович провел пресс- 
конференцию, в ходе которой от
кровенно признал, что у него не 
было выбора в сложившейся ситу
ации. Глава государства рассказал 
о критическом состоянии экономи
ки и заявил, что в Украине до сих пор 
была «самая высокая цена на таз в

Европе» и что такая ситуация сложи
лась из-за соглашений, подписан
ных в начале прошлого года Юлией 
Тимошенко. «Эта цена неподъем
ная была. Эту цену надо было закла
дывать в коммунальные услуги и та
рифы, в цены на все потребитель
ские товары, хлеб. Наша химическая 
отрасль была неконкурентоспособ
ной, и ее надо было останавливать»,
-  заявил он. По его словам, перего
воры были «достаточно продолжи
тельными, очень тяжелыми».

Он фактически признал, что рос
сияне в Харькове успешно пролоб
бировали свои интересы, а у украин
ской стороны не было возможностей 
для маневра. Янукович сказал, что 
самый значительный пункт, который 
ему удалось отстоять, это сохране
ние в госсобственности Украины ма
гистральных газопроводов. Ведь при 
нынешней цене на газ вопрос свел
ся к «выживанию страны». «Если бы 
цена осталась на прежнем уровне, 
то дефицит бюджета «Нафтогаза» 
составил бы более 5 миллиардов 
долларов», -  пояснил президент, 
сказав, что газовые скидки стали 
спасением не только для промыш
ленности, но и для бюджета, и для 
государства в целом.

Исходя из размера скидки, газо
вая экономия для Украины на бли
жайшие 10 лет составит около 40 
млрд долл. Однако и Россия, добив
шись сохранения нынешнего уров
ня цен за аренду крымской инфра
структуры, сэкономит миллиарды 
долларов.

М ОРЕ  
ВЗВОЛНОВАННЫ Х

Сложность в том, что в отли
чие от соглашения по газу 
это решение еще должны 

утвердить украинский и российский 
парламенты. И с Госдумой, как всем 
очевидно, проблем не возникнет -  
она всегда готова выполнить «прось
бу» Кремля, не говоря уж о том, что 
там просто нет противников прод
ления пребывания ЧФ на Украине. А 
вот украинская Верховная рада бу
дет рассматривать новое соглаше
ние с Россией, что называется, «под 
лупой». Тем более что и правящая 
коалиция не слишком прочна -  не
согласные с договором могут поя
виться даже среди членов «Партии 
регионов», которую возглавляет сам 
Янукович.

Что же касается оппозиции, то 
депутаты от БЮТ уже иницииро
вали созыв в субботу, 24 апреля, 
экстренного заседания Верховной 
рады, посвященного подписа
нию президентами России и 
Украины соглашения о продле
нии пребывания Черноморского 
флота в Севастополе. Бывшая 
премьер-министр Украины Юлия 
ТИМОШЕНКО призвала парла
ментскую оппозицию объединить
ся, чтобы не допустить ратификации 
российско-украинского договора.

Тимошенко поддержан бывший 
глава МИДа Борис ТАРАСЮК, ко
торый как настоящий дипломат 
сразу квалифицировал действия 
Януковича как государственную из
мену, мол, действующий президент 
Украины «циничным образом про
игнорировал статью 17 Конституции 
Украины, которая запрещает разме
щение иностранных военных баз».

В ющенковской «Нашей Украине» 
пошли еще дальше и, назвав отно
шения, которые Янукович выстраи
вает с Россией не стратегическим 
партнерством, а «стратегическим 
холопством», объявили о намерении 
добиваться объявления импичмента 
новому главе государства Виктору 
Януковичу. Вслед за Тарасюком, ко
торый является сегодня союзником 
Тимошенко, а не ЮЩЕНКО, сорат
ники экс-президента назвали на
рушение Януковичем 17-й статьи 
Конституции страны. Ющенковцы 
также заподозрили, что новый пре
зидент Украины собирается «сдать 
россиянам» стратегические отрасли 
страны - авиапром, атомную энерге
тику и подземные хранилища газа.

И действительно, и украинская, 
и российская пресса сообщает, 
что огромная скидка на газ, кото
рая только в этом году оценивает
ся приблизительно в 3 млрд долла
ров -  слишком серьезный вопрос, 
чтобы обменивать его исключитель
но на продление срока пребывания 
на Украине Черноморского флота. В 
конце концов, до 2042 года еще мно
го раз поменяются главы украинско
го  государства, договор может быть 
пересмотрен, а российский флот, 
если он не будет модернизирован, 
к этому сроку просто прекратит свое 
существование. Поэтому на пред
стоящем 17-18 мая в Киеве саммите 
Медведев-Янукович ожидается под
писание еще целого ряда «компен
сационных» соглашений.

В частности, речь идет о коопе
рации украинского «Энергоатома» 
с Росатомом, слиянии «Антонова» с 
российской ОАК, гарантиях по вы
купу россиянами «Укртелекома» и 
«Лугансктепловоза», за право соб
ственности над которыми борьба 
между российскими и украинскими 
инвесторами идет не первый год. 
Эти соглашения, а возможно, и не
которые другие, о которых еще не 
стало известно прессе, скорее все
го вызовут бурю негодования сре
ди представителей украинской оп
позиции. Но без них скидку на газ 
Киев наверняка не получил бы. Ведь 
Черноморский флот -  это скорее во
прос престижа, за который россий
ские власти в последние годы пред
почитают платить в последнюю оче
редь. А вот реальные экономиче
ские соглашения, которые пробле
матично будет отменить или пере
смотреть даже в случае смены пре
зидента или главы правительства на 
Украине -  это серьезная компенса
ция, практическая сторона которой 
очевидная для прагматичных рос
сийских властей.

Украинская оппозиция вряд ли по
мешает ратификации Верховной ра

дой соглашения о продлении пребы
вания в Крыму Черноморского флота 
РФ. Конституционный суд Украины, 
по сути, признал подписанное согла
шение с Россией не противореча
щим основному закону страны. Тем 
самым он лишил аргументов крити
ков президента Виктора Януковича. 
Сам Янукович при этом возглавил 
мощное административное насту
пление на оппонентов, сообщив о 
возбуждении десятков уголовных 
дел по фактам хищения бюджетных 
денег прежним правительством, ко
торое возглавляла его непримири
мый враг Юлия Тимошенко.

ЦЕНА ВОПРОСА

Вот уж воистину цена вопро
са: сколько кубометров газа 
стоит одна якорная стоянка 

в Севастопольской бухте? По про
стой бухгалтерии Россия вроде бы 
прогадала: много кубометров от
давать придется. На самом деле 
все не так: раньше льготы по це
нам за энергоносители для «ближ
него зарубежья» давали «на гла
зок», в надежде на хорошее отно
шение. Аукнулось это и газовыми 
кризисами с Украиной, и непрекра- 
щающимися выкрутасами господи
на ЛУКАШЕНКО. Прозрачный, запи
санный в официальный договор ме
ханизм размена — куда лучше, чест
нее и прозрачнее...

Есть и более широкое измере
ние: президенты на Украине при
ходят и уходят, а межгосударствен
ный долгосрочный договор так про
сто не отменить. Это значит, что во
прос «Украину — в НАТО» будет куда 
сложнее решить положительно лю
бому президенту Украины следую
щей четверти века. А какую цену — 
и политическую, и экономическую 
России пришлось бы заплатить, 
если бы Украина вступила в НАТО, 
даже страшно представить. Так что 
президент Медведев добился важ
ного символического успеха.

Не прогадала и Украина: она полу
чила не только доступный газ, жиз
ненно важный и домохозяйствам, и 
промышленности, особенно в усло
виях экономического кризиса, не 
только нормальный политический 
климат отношений с Россией, но и 
переговорную позицию с Западом.

Янукович поступил как смелый по
литик: создал новую реальность, ко
торую трудно будет «отыграть на
зад». Скорее всего он рассчитыва
ет и на одобрение этой сделки боль
шинством в обществе (прагматизм 
плюс симпатия к России), и на твер
дость своего нового большинства 
в Раде.

Политологи отмечали, что если 
даже сейчас никаких политиче
ских потрясений не произойдет, то 
Янукович пошел на серьезный риск, 
взяв на себя повышенные обяза
тельства в будущем. Ведь, поясняя 
гражданам причины подписания до
кументов, он заверил, что сниже
ние цены на газ позволит значитель
но улучшить экономическую ситуа
цию и повысить уровень жизни каж
дого украинца. Политолог Алексей 
ГАРАНЬ считает, что этот факт за
вышает планку ожиданий общества: 
если через год не только севасто
польцы, оказавшиеся в выигрышной 
ситуации, но и жители других реги
онов Украины не почувствуют улуч
шения жизни, нынешнее терпели
вое ожидание обернется всплеском 
протестных настроений.

В любом случае новые со
глашения не означают, что 
Россия уже начала настоя

щую «дружбу взасос» с Украиной. 
Скорее можно говорить о «поте
плении отношений», как, напри
мер, с Польшей, которое получа
ет реальное, хотя и весьма огра
ниченное воплощение. Недаром 
на итоговой пресс-конференции 
Дмитрий Медведев, говоря о пар
тнерах России, фактически поде
лил их на тех, кто реально работа
ет -  причем в постоянном режиме, и 
тех, кто вместо «серьезной работы» 
принимает к себе «людей, потеряв
ших работу», явно подразумевая при 
этом Александра ЛУКАШЕНКО, на 
днях давшего убежище беглому экс- 
президенту Киргизии Курманбеку 
БАКИЕВУ. Это был сигнал не толь
ко Минску, но и Киеву: достигнутые 
соглашения должны выполняться. В 
будущем у Украины не получится по 
примеру Лукашенко отделаться од
ними декларациями или просто об
мануть Россию, получив от нее день
ги под конкретные соглашения, как 
сделал Бакиев...

пгическии 
{ревате ль
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Сияние сквозь пепел
Ирина СВЕГЛОВСКАЯ.

Название у нее простое, смахивающее на английское, каж
дый школьник сможет перевести: Исландия - "ледяная стра
на". Однако в последнее время ассоциации с этим названи

ем скорее горячие, да еще какие: извержение, вулкан, лава, пепел... 
Признаюсь, мне не удалось найти ангарчан, побывавших в краю огня 
и стужи. О посещении Исландии в мирное, т.е. довулканное время 
мне рассказала гостья Ангарска - москвичка Кристина ФАРКОВА.

О НЕБЕСНЫХ ШОУ
Международный аэропорт города 

Кефлавик считается основным тран
зитным узлом для пересекающих 
Атлантику. Спустившись на землю, 
Кристина вышла под открытое небо.

Одна из первых исландских мыс
лей россиянки была примерно та
кой: "Научные определения типа 
"свечения верхних слоев атмосфе
ры" кощунственны, когда по небу 
бегут такие лучи и полосы, а на всем 
пространстве с востока на запад 
вспы хивает м ногоцветны й пульси
рующий занавес!" Ясно, что древ
ние люди не понимали природу "его 
сиятельства", поэтому с ним свя
зано множество мифов и поверий. 
Викинги полагали, что огни на небе 
загораются, когда там танцуют души 
умерших дев, а эскимосы думали, 
что это обитатели того света пыта
ются связаться с живущими. В сред
ние века сполохи считались пред
вестниками войн, а в одной леген
де говорится о лебединой стае, уле
тевшей слишком далеко на север и 
застрявшей во льдах. Лебеди ма
шут крыльями, пытаясь взлететь, а 
на небе вспыхивают огни. Полярные 
сияния могут длиться от несколь
ких минут до нескольких суток; в 
Исландии ими можно полюбоваться 
в темные зимние месяцы, при ясной 
погоде небесное шоу видно в лю
бой части острова, стоит только чуть 
удалиться от городских огней.

‘ Вот только вопрос, настолько ли 
уже разошлись тучи вулканического 
пепла, чтобы погода стала ясной.

Собственно, вулканы всегда были 
"визитной карточкой" Исландии. 
До сих пор сквозь подошвы обуви 
ощущаешь горячую землю, дыша
щую парами, серой и смолами, сту
пая по вулкану Крафла... Потухший 
столетия назад вулкан Эсья виден 
отовсюду в Рейкьявике как длинная 
гора, практически целый хребет с 
плоской вершиной; фольклор гла
сит, что Эсья — это окаменевшая ве

ликанша. Вулкан Гекла с идеально 
правильным конусом - местный на
циональный символ, как для япон
цев Фудзияма... Впрочем, классиче
ские вулканы центрального типа не 
слишком характерны для Исландии. 
Чаще это гигантские трещины в зем
ной коре, заполненные застывшей 
лавой. Кора похожа местами на из
ломанный хлеб, а местами на марси
анский ландшафт. Здесь везде опас
но - ты ходишь по вулканам, спишь 
на вулканах, ешь на вулканах...

Совсем недавно это было 
особо притягательно для ту
ристов. Извержение вулкана 
Эйяфьятлайокудль началось 21 мар
та текущего года, надымило почти на 
всю Европу, стало причиной мрачных 
предсказаний и отмены множества 
авиарейсов. По сообщениям СМИ, 
путешественники повели себя весь
ма по-разному: кто пожелал быть от 
греха подальше, а кто очень хотел 
бы лично сказать "Доброе утро" про
снувшемуся вулкану. И только сами 
исландцы выглядели спокойно, буд
то у них такое происходит каждый 
день... А во "всемирной паутине” со
всем недавно кто-то запустил но
вую крылатую фразу: «Если бы меня 
назвали «Эйяфьятлайокудль», я бы 
тоже извергалась!..»

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ
До начала века в Исландии не 

было никаких дорог, и лошадь яв
лялась практически единственным, 
помимо лодок, средством сообще
ния между людьми. Строительство 
дорог началось только в 1900 году, 
и первые дороги были предназначе
ны только для лошадей. В Исландии 
никогда не было никаких коммерче
ских железных дорог или трамваев, 
но в 1904 году уже появился автомо
биль, после чего строительство до
рог быстро увеличилось. Были по
строены мосты через все большие
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Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 44 (магазин «Петр I»)

СМ ЕНИ С ЕР Ы Е  БУД Н И  НА ЯРКИ Е ВП ЕЧ АТЛ ЕН И Я

♦ Семейный и детский отдых на Черном море!
♦ Курорты Краснодарского края, Абхазия, Крым.
♦ Экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург, «Золотое кольцо»
♦ Прямые вылеты из Иркутска: Турция, Болгария, о. Хайнань.
♦ Китай: Туры в Пекин, Маньчжурию, Харбин, Байдайхе, Далянь.
♦ Южная Корея.
♦ Автобусные туры по Европе. Базы отдыха Байкала, Аршана.
♦ А также: Египет, Тунис, Испания, Италия, Греция, Кипр, Индия, 

ОАЭ, Франция, Чехия, Хорватия, Черногория и др. страны
♦ Индивидуальные туры в любую точку мира!

М а н д а р и н  -  м ы  п о к а ж е м  в а м  в е с ь  м и р ’-

и многие мелкие реки. Современная 
Исландия полностью зависит от 
авиации как на внутренних, так и 
на международных направлениях. 
Поскольку продолжительность пе
релетов по всей Исландии не превы
шает одного часа, воздушный транс
порт имеет огромные преимущества 
перед наземным, особенно когда на 
дорогах зимние заторы.

И все равно Исландия считает
ся прекрасным местом для занятий 
пешим туризмом. Туристам предла
гают походы по национальным пар
кам и ледникам. Путешествия мо
гут занимать от 1 часа до несколь
ких дней. В поход Кристина захва
тила то, что сначала купила скорее 
как сувенир: пушистые, окрашенные 
в земляной цвет "лопи" - шерстя
ные одеяло, пальто, жакет, шляпу и 
варежки. Самый известный парк - 
Тингветлир, основанный в 1928 году: 
в этом месте много веков назад еже
годно собирались на совет предста
вители родовой знати.

А вот на северо-западе, в пар
ке Хусафетль растут березовые 
рощи, которые везде смотрятся 
очень по-российски, а каскад водо
падов Хрейнфоссар вытекает пря
мо из-под застывших полей лавы. 
Удивительно, но живность чувству
ет себя тут вполне уютно. Особенно 
бесчисленные птицы - находят, ста
ло быть, себе здесь подходящую ди
ету.

Один из последних "бумов" в ту
ризме Исландии - экскурсии с на
блюдением за китами. Можно ска
зать, киты стали хитами. Число ту
ристов, желающих понаблюдать за 
ними, увеличивается почти вдвое 
каждый год. Белые, черные, горба
тые исполины смекнули, что к чему, 
и караулят кораблики с путеше
ственниками: точно ведь угостят, ну 
и с чужестранцами пообщаешься. 
Некоторые выпрыгивают из воды, 
как в цирке (хотя вряд ли их кто- 
то специально дрессирует), а ког
да плюхаются обратно, обеспечива
ют пассажирам раскачивающегося 
на волне судна определенный адре
налин.

Национальный парк Скафтафетль 
предлагает походы до близлежаще
го ледника Скафтафетльсйокудль. 
Ледник постепенно уменьшает
ся в размерах и за последние 50 
лет потерял в диаметре около 1 км. 
Вероятно, ледник тоже "с подогре
вом", ведь на территории парка рас
положен вулкан Гримсветн, который 
в 1998 году выбросил столб пара 
высотой 10 км. Выходит, надо успе
вать познакомиться с ним, поуча
ствовать в гонках на снегоходах на 
его склонах, пока эти склоны еще су
ществуют!

Гейзеры -  особое мистическое 
действо. Сначала ты видишь, как 
вода начинает дышать, потом из 
недр появляется громадный шар 
светло-изумрудного цвета. Такое 
ощущение, что затем этот шар кто- 
то протыкает - и фонтан высотой 
в несколько десятков метров под
нимается вверх. Экстремалы рвут
ся купаться под фонтаном гейзера, 
как нефтяники под нефтью. Купание 
достаточно рискованно, но незабы
ваемо: гейзер кипит, можно обжечь
ся, да и падающая вода достаточ
но тяжела. Но тому, кто любит "кру
тую” романтику, похоже, оно в са
мый раз!

О ГОРОДЕ 
БЕЗ ДЫМА

Древнеисландские саги повеству
ют о том, что Рейкьявик основан на 
месте, где первый постоянный посе
ленец Инголфур Арнарсон постро
ил свое жилище в 874 году. Долгое 
время этот населенный пункт пред
ставлял собой простую рыбацкую 
деревню, в которой жили датчане. 
Рейкьявик стал независимым горо
дом с населением 302 человека 18 
августа 1786 года. В то время он 
был центром датского правления на 
острове. А в 1843 году в Рейкьявике 
стал постоянно заседать Альтинг - 
исландский Парламент.

Для россиян моего поколения 
Рейкьявик - господи, хоть что-то 
здесь легко выговаривается! - на
крепко связан с двумя событиями. 
Первое - всемирный чемпионат по 
шахматам между Бобби Фишером 
и Борисом Спасским (собственно, 
шахматы всегда пользовались осо
бым вниманием в Исландии, исланд

цы остаются признанными игрока
ми). Второе - подписание договора
о разоружении между СССР и США, 
когда главой нашей страны был еще 
Михаил Горбачев.

Современная столица Исландии 
с ее 150 тысячами населения - это 
и самая северная столица мира. 
Рейкьявике переводе - "Дымящийся 
залив"; однако вопреки названию 
и благодаря своим непрекращаю- 
щимся ветрам известен как "без
дымный город". В Рейкьявике нет 
промышленных объектов и дымя
щихся труб (дома обогреваются во
дой горячих термальных источни
ков), из-за чего воздух в городе изу
мительно чистый.

Главная достопримечательность 
города - множество открытых при
родных пространств, например, рай
он вдоль берегов реки Эллидаар, 
протекающей через восточную часть 
столицы. Эта река считается одной 
из богатейших исландских рек, в ко
торых водится лосось. В центре сто
лицы есть популярный бар с холод
ной в буквальном смысле атмосфе
рой: в «Каффи Рейкьявик» круглый 
год -5'С. Все помещение построено 
из цельных ледяных глыб, а напит
ки там охлаждены по максимуму - их 
подают в ледяных стаканах. И имен
но блюда из рыбы, приготовленной 
различными интересными спосо
бами, являются своего рода визит
ной карточкой ресторанов столицы. 
Впрочем, как и блюда из восхити
тельной исландской баранины.

«Жемчужина» - интересное и ори
гинальное здание, построенное в 
1988 году. Под его куполом распо
ложен ресторан, а вокруг - обзорная 
площадка; внутри здания вы найде
те небольшой искусственный гей
зер, бассейны с горячей водой из 
источников и Музей саг.

Старая часть - центр Рейкьявика. 
Очень знаменито церковное крыль
цо, воздвигнутое приблизительно 
1200 лет назад. На нем в сканди
навском стиле изображена баталь
ная сцена, а у основания выреза
ны изображения навигационных и 
сельскохозяйственных инструмен
тов, модели древних рыбацких ло
док и хитрые фермерские приспо
собления. Новая часть расстила
ется в восточном направлении от 
Старого города и представляет взо
ру несколько примечательных мест: 
Халлгримскиркха, импозантную 
церковь, которая напоминает гору, 
извергающую лаву. Хотя при виде 
такого сооружения на ум может при
йти слово "невзрачный", на самом 
деле это впечатляющее архитектур
ное произведение. Строительство 
церкви началось в конце 40-х го
дов прошедшего века и закончилось 
в 1974 году. Ее назвали в честь са
мого известного исландского поэ
та Халлгримура Петурссона. Можно 
спокойно наслаждаться ее как буд
то застывшим, заполненным све
том интерьером, а затем на лифте 
подняться на вершину 75-метровой 
церковной башни и полюбоваться 
на город с высоты птичьего поле
та. Сквозь прозрачный воздух видно 
просто отлично!

ПРО ЗАБАВЫ 
И ПОДАРКИ

У Рождества в Исландии свои 
особенности - здесь до сих пор ве
рят (или делают вид) в существова
ние троллей, гномов и эльфов, ко
торые под Новый год покидают свой 
"скрытый мир" и могут встречаться

с людьми. Даже Иоуласвейнн - один 
из исландских Дедов Морозов - и 
тот потомок горных троллей! Деды 
Морозы живут в горах и начинают 
приходить к людскому жилью за 13 
дней до рождественского сочель
ника, по одному Деду в день, при
нося подарки в приготовленные за
ранее красные сапожки. Чтобы 
успеть принять подарки всех Санта 
Клаусов, исландцы начинают отме
чать Рождество почти за две неде
ли до наступления Нового года и 
продолжают его праздновать ещё 
столько же после. Что называется, 
"наши люди"!..

Тем более что у них есть и День 
пива, отмечающийся в марте в честь 
принятия Закона о крепком пиве, 
отменившего 75-летний запрет на 
изготовление и употребление этого 
напитка. В дни праздника проводит
ся практически всенародный пивной 
фестиваль, а также гонки на снего
ходах и фестиваль снежных скуль
птур.

Особняком стоят многочислен
ные общинные праздники оконча
ния путины, когда практически все 
население празднует окончание ры
боловного сезона, хотя на самом 
деле он совсем не заканчивается
- рыбу здесь ловят круглогодично. 
Такое веселье неудивительно: в пу
тину в море выходят практически 
все - от мэра и учителя до церковно
го сторожа и полисмена. Поэтому и 
окончание её вполне законно стано
вится всеобщим праздником, завер
шающим морскую страду.

К слову, плавание на острове- 
государстве является обязательным 
предметом во всех начальных шко
лах.

Традиционный вид борьбы,назы
ваемый "глима", уходящий корня
ми во времена первых поселенцев, 
все еще практикуется и возрожда
ется после десятилетий угасающего 
к ней интереса. А путешествие и от
дых в кемпингах - это не только для 
"пришельцев” из других стран, это
- один из любимых способов вре
мяпрепровождения и самих исланд
цев. Как и скалолазание,катание на 
пони, ловля форели и лосося, купа
ние в ущельях и бассейнах с горячей 
природной водой...

"Поездка в Исландию оказы
вает только положительное влия
ние на восприятие мира, - говорит 
Кристина, - а местные жители там 
ангельски добры и спокойны.

Уверена, что Исландия очень ско
ро восстановит свои силы, и новый 
прилив туристов не заставит себя 
долго ждать. А извержением она, 
можно сказать, внеочередной раз 
просто напомнила о себе "черным 
пиаром". Имеет право, наверное... 
Для меня Исландия -  сбывшаяся 
мечта. Подарок судьбы, белоснеж
ный и горячий".
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ПОНЕДЕЛЬНИК
с  9 до 21 ч. S 52-65-43

КУЛЬТУРА

КОМПЬЮТЕРНАЯ СПРАВОЧНАЯ
Р Е М О Н Т  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  И Н Ф О Р М А Ц И И  А Н Т И В И Р У С Ы  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф <<Ну, погоди!»
07.20 -  Х/ф «34-й скорый»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости 
13.10-Фазенда
13.50 -  «За Веру, Царьград и 
Отечество»
14.40-Х/ф  «Крепкийорешек»
16.10 -  «Минута славы»
18.30 -  «Последняя весна Валентины 
Толкуновой»
19.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Мульт личности»
22.40-Х/ф  «Однажды в Вегасе» 
00.30 -  «Вспомни, что будет»
01.20 -  Х/ф «Воскрешая мертве
цов»
03.40 -  Х/ф «Что-то новенькое»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.30 -  Х/Ф «Верные друзья»
08.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса»
11.10- Х/ф «Ширли-МьГрли»
14.05 -  Весенний концерт «уДач- 
ные песни»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  Весенний концерт «уДач- 
ные песни»
17.00 -  «Танцы со Звездами»
20.10-Х/ф  «Катерина. Возвращение 
любви»
21.00-ВЕСТИ
21,20-Х/ф«Катерина. Возвращение 
любви»
00.05 -  Х/ф «Ясновидящая»
02.10 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

твз
06.00 -  Х/ф «Благочестивая Марта»
09.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
10.00 -  М/ф «Звездные войны; 
Войны клонов»
11.00 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова»
12.45 -  Упс
13.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2: опера
ция кондор»
17.00 -  Д/ф «Потерянная пирами
да»
19.00 -  Д/ф «Предсказание»
20.00 -  Х/ф «Первый удар»
22.00 -  Х/ф «Особо тяжкие престу
пления»
00.30 -  Х/ф «Арсен Люпен»

АКТИС
06.25 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя»
07.15, 07.50,13.45 -  Метеоновости 
07.20, 07.55,13.50 -  «Астрогид» 
07.30 -  Музыкальный канал 
08.15 -  Х/ф «Коронадо»
10.00 -  Х/ф «Особенности подлед
ного лова»
11.20 - «Подниматель пингвинов»
14.00 -  «Любовь напрокат»
15.00 -  «Докричаться до небес»
16.00 -  «Жизнь после Чикатило»
17.00 -  «Смерть в кредит»
18.00 -  «Съедобное -  несъедоб
ное»

19.00 -  «Чемпионы вопреки»
20.00 -  «Страшно красивые»
21.00 -  Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  Эротика «Тайные грехи»
03.15 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»

~~ НТА
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
0 8 .1 7 -«Старт» ,
08.27 -  Д/ф «Дню Победы посвя
щается»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед».
09.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  Х/ф «Интерны»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.40 -  Х/ф «Блэйд»
14.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Старт»
21.30 -  Х/ф «Эон Флакс»
22.40 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой» 
04.05 -  Х/ф «Наваждение»

ртрйсЩо р т

07.55 -  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14,00, 17.10, 21.30, 03.10 -  
Вести-спорт
12.15- «Моя планета»
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 -  Рыбалка с Радзишевским
14.35 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» 
(Москва)
16.30 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
17.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Индустрия кино»
17.50 -  «Наука 2.0. Моя планета»
19.40 -  Бильярд. «Кубок Вызова».
21.40 -  Международный командный 
турнир по боям смешанного сти
ля. «Кубок Содружества Наций». 
Финал,
01.15 -  Джеки Чан в фильме «ЧАС 
ПИК-3»
03.25 -  Мировой хоккей, В Германию 
за победой
03.55 -  Неделя спорта
05.00 -  «Наука 2.0»
05.30 -  «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00 -  TV Клуб
13.00, 12.00 -  Х/ф «Алиса в стра
не чудес»
14.00.13.00,- Х/ф «Страна фей»
15.00 -  Х/ф «Это не я, это -  он!»
19.00 -  Х/ф «Разъяренный»
22.00 -  Х/ф «Мутанты-2»
00.00 -  Д/ф «Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин»
01.00 -  Х/ф «33 квадратных метра»
01.30 -  Маски-шоу
02.00 -  Х/ф «Мутанты-3»
04.00 -  Основной инстинкт *
04.30 -  Покер 
05.30-T V  Клуб

08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10-Х /ф  «Нос»
12.45 -  «Легенды мирового кино»
13.20 -  Смехоностальгия
13.50 -  1*0 лет со дня рождения 
Елены Юнгер «Теория притягатель
ности»
14.35 -  М/ф «Остров сокровищ»
16.25 -  Великие дирижеры -  рус
скому гению. П. И. Чайковский. 
Симфония №6. Сейджи Озава и 
Берлинский филармонический ор
кестр
17.25 -  Х/ф «Соломенная шляпка»
19.40 -  «Друзей моих прекрасные 
черты...»
20.35 -  Концерт Карела Готта
21.40 -  Х/ф «Травести»
23.10 -  Д/ф «Рок»
00-35 -  Х/ф «Простая душа»
02.20 -  М/ф «История одного го
рода»
02.40 -  «Легенды мирового кино»
03.10 -  Смехоностальгия
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место поклоне
ния Афродите»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Спасти
Константинополь»
08.00- Д/ф «Тайны истории. Джордж 
Вашингтон»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Танки в Золотом Городе
- конец Пражской весны»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Утраченные боги» 
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «Великий исследова
тель Африки»
11.00 -  Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
12.00 -  Д/ф «Черная смерть»
13.00 - Д/ф «Импрессионисты»
14.00 -  Д/ф «ВеЛикий английский 
комбинатор»
15.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Городе
- конец Пражской весны»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д /ф «Загадки истории»
18.00 -  Д /ф «Пластическая хирургия 
в древности»
19.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
03.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
04.00 -  Д /ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»

стс

ЕВРО 
ХИМЧИСТКА

"ЛОТОС”
чистка всех 

видов одежды
Стирка ковров, лаласов 
Сроки и цены ниже иркутских

Адрес: 47 кв-л, т.: 52-60-62 
10 мр-н, дом 46, т.: 65-02-54.

09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша», 
«Ну, погоди»
09.55 -  Сказка «Сказка о потерян
ном времени»
11.15- Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
21.15 -  «Картина маслом»
22.20 -  Х/ф «На войне, как на во
йне»
00.05 -  «Живой концерт доктора 
Лизы»
02.00 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
04.55 -  Д/ф «Голливудские мюзи
клы»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Семейная тайна»
08.00 -  Х/ф «Пробуждение»
10.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 -  Х/ф «Нечестная конкурен
ция»

' 14.00 -  Х/ф «Несостоявшаяся встре
ча»
16.00 -  Х/ф «Неприятности с 
Гарри»
18.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
20.00 -  Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
22.00-Х/ф  «Средиакул»
00.00 -  Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»
02.00-Х /ф  «Контроль»
04.00 -  Х/ф «Смешно, ха-ха»

НТВ
07.25 -  Х/ф «Фортуна»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Следствие вели...
10.05 -  Х/ф «Тамбовская волчица»
11.00 -  Сегодня
11.15- Х/ф «Тамбовская волчица»
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Тамбовская волчица»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Тамбовская волчица» 
18.10- Х/ф «Шпильки»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Шпильки-2»
22.30 -  Х/ф «Шпильки-3»
00.35 -  Х/ф «Связь»
02.10 -  Футбольная ночь 
02.50 -  Х/ф «Заброшенный дом» 
04.45 -  Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь»

ДТВ
06.00 -  Д /ф «Пропавший сын Никиты 
Хрущева»
06.50 -  Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д/ф «От рождения до смер
ти»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.50 -  Х/ф «Золотой теленок»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
23.40 -  Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
03.30 -  «Брачное чтиво»
04.00 -  Х/ф «Кэндимен»
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06,05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Сабрина в Риме»
08.45 -  М/ф «Золотое перышко», 
«Песенка мышонка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Банда с большой до
роги»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Даешь молодежь!»
22.00 -  Х/ф «Невеста любой ценой» 
00.00 -  «6 кадров». -  5 лет!»
02.00 -Х /ф  «Жара»
03.55 -  Х/ф «Молодожены»
05.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Как казаки иноплане
тян встречали», «Храбрый заяц»
06.50 -  Х/ф «Жизнь одна»
08.50 -  Фактор жизни
09.20 - Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Приматы». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.50 -  «Приключения россиян за 
границей»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  «Все в сад?»
12.30 -  События
12.45 -Х /ф  «Тутси»
15.05 -  «Смех с доставкой на дом» 
15.30-События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 -  «Хроники московского быта. 
Чистота и красота»
17.05 -  Х/ф «Отец солдата»
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
00.00 -  События
00.15 -  «Я люблю Вас так’безумно» 
02.10 -  Х/ф «Большая перемена»
03.30 -  Х/ф «Невезучие»
05.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗД А
06.15 -  Д /ф «Синь-камень»
07.00 -  Х/ф «1де ваш-сын?..»
08.30 -  Х/ф «Морозко»
10.00 -  Д/ф «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Обитатели кораллов»
11.00 -  «Неуловимые мстители»
12.30 -  Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
14.00,19.00 -  Новости
14.20 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или снова неуловимые»
17.05 -  Х/ф «Время собирать кам
ни»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны»
20.30 -  Х/ф «Приказ: Огонь не от
крывать»
22.15 -  Х/ф «Приказ; Перейти гра
ницу»
00.05 - Х/ф «Джокер»
02.45 -  Х/ф «Берег спасения»
05.20 -  Х/ф «Самый медленный по
езд»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10,00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -Х /ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Диверсант»
23.30 -  «Операция «Багратион» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10-«Познер»
02.00 -  Гении и злодеи
02.30-Х/ф  «Гавана»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Ёж против свастики»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУГСК
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин 
начальник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУГСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, Лю
бовь»
23.50 -  «Дежурный по стране»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01 .15- Х/ф «Так не бывает»

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Гурод пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Гибель империи»
12.00 -  Д/ф «Особо опасно. Про
фессии»
13.00 -  Д/ф «2007. заключительное 
предсказание»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х/ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Фактор риска. ГМО»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.45 -  Х/ф «Техасская резня бензо
пилой. Начало»
00.45 -  Х/ф «Звездные врата: Ат- 
лантида»

~ ~  ^ к Т й с
06.35 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 19.00, 20.30 -  «Мест
ное время»
07.15, 08.15, 19.20, 20.45 -  Метео
новости
07.20, 08.20, 19.25, 20.50 -  «Астро
гид»
07.30 -  «ТЦ Мега»
08.30 -  «Званый ужин»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «На что я готов ра
ди славы» •
12.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Новости 24»
14.00-«Званый ужин» •

15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х/ф  «NEXT 3»
19.30 -  «Честно». «Поступок»
21.00 -  «Военной тайны». «Крова
вый след»
23.00 -  «Справедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом Астахо
вым»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Искусство войны»
05.00 -  «Теория катастроф»

НТА
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Шоу комедиантов-1»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.50-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.43, 
02.03 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.23 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.52 -  Д/ф «Опасный лед»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.17-«Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  ««Женская лига». Банано
вый рай»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «Эон Флакс»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 - «Дом-2. После заката»
02.05 -  «Женская лига»
02.20 -  «Комеди Клаб»
03.20 ~ «Дом-2. Про любовь»
04.15 -  Х/Ф «Идеальный брак»

~  Лр т р -с п о р т  ~
06.35, 12.00, 14.00, 17.10, 23.30, 
03.10, 05.00 -  Вести-спорт
06.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина»
08.45 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. «Спарта & К» 
(Московская область) - УГМК (Ека
теринбург)
10.25 -  Страна спортивная
10.55 -  Неделя спорта
12.15 -  Волейбол. Чемпионат Рос
сии
14.15 -  Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Чехия
16.30 -  Скоростной участок
17.00, 23.20, 03.00 -  Вести.ги
17.20 -  « Наука 2.0. Моя планета»
19.00 -  Неделя спорта
20.00 -  Бильярд. «Кубок Вызова».
21.55 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
23.45 -  «Моя планета»
00.30 -  Харрисон Форд и Томми Ли 
Джонс в фильме «БЕГЛЕЦ»
03.25 -  Мировой хоккей. В Германию 
за победой
03.55 -  Футбол России
05.10 -  «Моя планета»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00 -  TV Клуб
13.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
13.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Основной инстинкт
14.30, 13.30, 20.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
15.00, 14.00, 20.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Разъяренный»
19.30, 23.00 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «Мутанты-3»
22.00 -  Х/ф «Беверли Хиллз»
00.00 -  Д/ф «Александр Матросов. 
Правда о подвиге»

02.00 -  Х/ф «Одиночная целы
04.30 -  Покер
05.30 -  TV Клуб

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11,40, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Травести»
13.25 -  Д/ф «Млекопитающие про
тив динозавров». «Эпоха гигантов»
14.25 -  Легенды Царского Села
14.55 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
16.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пальмира. Королева пу
стыни»
16.35 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.25 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
17.55 -  «БлокНОТ»
18.20 -  Л. Бетховен. Соната №10
18.50 -  Д/ф «Страбон»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигария -  сказочная 
крепость»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  «Линия жизни»
21.50 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.30 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены»
22.50 -  «Апокриф»
23.35 -  Д/ф «На подмостках войны» 
00.50 -  Х/ф «Ларк Райз против Кэн- 
дпфорда»
02.40 -  Academia.
03.25 -  Музыкальный момент. А. 
Лефебри-Вели. «Пастораль»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лептис -Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке»

5ТВ ~  ~
07.00 - Д/ф «Мир природа. Загад
ка китов»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Не
известный Абель»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Соломенная шляпка»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
16.00- «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Спасти СССР Идея Бот
винника»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Свобода мысли»
20.00 -  «Реальный мир»
20.30 -  «Сейчас»
21.00 -  «Секреты Чингисхана»
22.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
22.30 -  «Справедливость»
23.30 -  «Сейчас»
00.00 -  МелоХ/ф «Зита и Гита»
03.10 -  «Ночь на Пятом»
03.40 -  «Дневник наблюдений»
04.10 -  Х/ф «Замороженный»
05.45 -  Д/ф «Выжить вопреки... Спа
стись из Амазонки»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Зомби по имени Фидо»
08.00-Х /ф  «Средиакул»
10.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
12.00-Х /ф  «Неприятностис Гарри»
14.00-Х /ф  «Можешьрассчитывать 
на меня»
16.00 -  Х/ф «Гость»
18.00-Х /ф  «ДорогойФрэнки»
20.00 -  Х/ф «Мисс Поттер»
22.00 -  Х/ф «Фермер-астронавт» 
00.00 -  Х/ф «Горечь любви»
02.00 -  Х/ф «Мое лето любви»
04.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
11.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Вожди»

17.00 -  Сериал «Мой дневник»
17.30 -  Сериал «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг - 
спаситель и жертва»
20.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
23.00 -  Д/ф «Афины: правда о де
мократии»
00.00 - Д/ф «Вожди»
01.00 -  Сериал «Мой дневник»
01.30 -  Сериал «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг - 
спаситель и жертва»
04.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
05.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Их нравы
12.00 -  Х/ф «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Небо в огне»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  Х/ф «Афганский призрак»
02.20 -  Х/ф «Нападение на коро
леву»
04.35 -  Особо опасен!
05.15 -  Х/ф «Дракула, князь тьмы»

ДТВ
06.00 -  Концерт Mylene Farmer
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  «Самое смешное вцдео»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.35 -  Х/ф «Черные береты»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Д/ф «Тайны тела»
04.45 -  Д/ф «Русская любовь Герма
на Геринга»
05.25 -  Х/ф «Золотой теленок»

с т с
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»

09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00-«Галилео»
12.00 -  Х/ф «Домохозяйка»
13.45 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры, Ар
мада»
15.00 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.30 -  М/ф «Бешеный Джек-пират»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Ифушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Полицейский из Бевер
ли Хиллз»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Романтическое престу
пление»
04.20 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ  Ц ЕНТР
06.40 -  М/ф «Сердце храбреца»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Молодая гвардия»
11.20 -  Д/ф «Сергей Герасимов. 
Осень патриарха»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На углу у Патриар
ших...»
14.55 -  Д/ф «Дело добровольное»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих*
17.30 -  «Третий рейх: последние 
дни»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Старые знакомые», 
«Палка-выручапка»
20.00 -  Х/ф «Смерть шпионам»
20.55 -  Д/ф «Голос»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
23.45 -  «Скандальная жизнь»
00.40 -  События
01 .15- Х/ф «Большая перемена»
02.35 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри
сти»
04.30 -  Х/ф «Молодые клинки»

^ З В Е З Д А
07.00, 19.30 -  Д/ф «Кто убил Рихар
да Зорге?»
08.00 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Приказ: Огонь не от
крывать»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15, 23.30 -  Х/ф «Ленинград»
11.20 -  Х/ф «Джокер»
14.15 -  Д/ф «Финал». «Долгий путь в 
Германию»
15.15 -  Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие»
17.15- Х/ф «Главный конструктор»
20.30 -  «Во имя Великой Победы»
21.00 -  Х/ф «Волчья стая»
00.35 -  Х/Ф «Блокада»
02.45 -  Х/ф «Главный конструктор»
05.25 -  Х/ф «Где ваш сын?..»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х/ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22,30-Х /ф  «Диверсант»
23.30 -  «От Днепра до Одера»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
02.50 -  Х/ф «Камера»
05.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Женское лицо войны. 
«Катюша»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин
начальник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  К 65-летию Великой Победа. 
«Освободители». «Морская пехота» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Был месяц май»
03.30 -  «Честный детектив»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -Х /ф  «Альф»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Гибель империи»
12.00 -  Д/ф «Фактор риска. ГМО»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/Ф «Апокалипсис. Война 
миров»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Захват»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 - 
Метеоновосга
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 - 
«Астрогид»
07.30 -  «ТЦ Мега»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Поступок»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 3»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.30 -  «Честно». «Табор уходит в 
небо»
21.00 -  «Военной тайны». «По зако
ну войны»
23.00 -  «Справедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Табор уходит в 
небо»
02.00 -  Х/ф «Не вижу зла» ■
03.35 -  «Покер-Дуэль»
04.25 -  Х/ф «Морская душа»
05.25 -  «Фантастические исто
рии». «Реинкарнация. Жизнь в но
вом теле»
05.50 -  «Неизвестная планета» 
«Магический Алтай»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов-1»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11-.30 — Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.15- Д/ф «Большая вода»
15.20 -  Д/ф «Опасный лед»
15.22 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Вокруг света за 80
дней» *
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  Прямой эфир. В студии пер
вый заместитель мэра АМО И.Е. 
Цыпенко. «Поддержка ветеранов»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/Ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Прямой эфир (повтор). В сту
дии первый заместитель мэра АМО 
И.Е. Цыпенко. «Поддержка ветера
нов»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Убийство в моем доме»
05.45 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер»
08.30 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
09.05 -  Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия 
Финляндия.
11.00 -  Футбол России
12.00, 14,00, 17.10, 23.20, 03.10,
05.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
14.15 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
16.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
17.00, 23.10, 03.00 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
19.00 -  Футбол России
20.00 -  Бильярд. «Кубок Вызова».
21.55 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
23.35 -  «Моя планета»
00.25 -  Сильвестр Сталлоне и 
Антонио Бандерас в фильме 
«УБИЙЦЫ»
03.25 -  Мировой хоккей. В Германию 
за победой
03.55 -  «Моя планета»
05.10 -  Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля. 
«Кубок Содружества Наций». Финал,

~7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00 -  TV Клуб
13.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
13.30 -  Д/ф «Детки в клетке».
14.00, 14.30 -  Диалоги о рыбалке

14.30, 13.30, 20.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
15.00, 14.00, 20.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Беверли Хиллз»
17.30 -  Д/ф «Александр Матросов. 
Правда о подвиге»
20.00 -  Х/ф «Одиночная цель»
22.00-Х /ф  «Сны»
00.00 -  Д/ф «Александр Маринеско 
Атака века»
02.00 -  Х/ф «Опасное трио»
04.00 -  Клевое место
04.30 -  Покер
05.30 -  TV Клуб

~~ КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс*
11.00, 16,30, 20,30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Полустанок»
13.00 -  Д/ф «В далекий край...»
13.35 -  Д/ф «Млекопитающие про
тив динозавров». «Динозавры с опе
рением»
14.25 -  «Странствия музыканта»
14.55 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
16.35 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.30 -  Д/ф «Поразительные живот
ные». «Слон-художник»
17.55 -  «Партитуры не горят»
18.20- Б. Бриттен. Вариации на тему 
Ф . Бриджа
18.50 -  Д/ф «Пирр III»
19.00-Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Неаполь -  город контра
стов»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  «Линия жизни»
21.50 -  Власть факта
22.30 -  «Мальчики державы». «Булат 
Окуджава»
23.00 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Гаваны»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  Д/ф «На подмостках войны» 
00.55 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кзндлфорда»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Запретный город в 
Пекине»
02.55-Academia.
03.40 -  Музыкальный момент. Ф . 
Шопен. Баллада №1

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Мегаполис»
08.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Картотека нацистов «Z»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Зайчик»
11.30 -  Д/ф «Спасти планету»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
16.00-«Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Кукрыниксы против 
Геббельса»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Свобода мысли»
20.00 -  «Реальный мир»
20;30 -  «Сейчас»
21.00 -  «Секреты Чингисхана»
22.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
22.30 -  «Справедливость»
23.30 -  «Сейчас»
00.00 -  Х/ф «Не упускай из виду»
02.00 -  «Ночь на Пятом»
02.30 -  «Дневник наблюдений»
03.00 -  Х/Ф «Граф Монте-Кристо»

~ ' t v i o o o ~ ~ ~

06.00-Х /ф  «Чамскраббер»
08.00 -  Х/ф «Фермер-астронавт»
10.00-Х /ф  «ДорогойФрэнки»
12.00-Х/ф  «Гость»
14.00-Х /ф  «МиссПоттер»
16.00-Х /ф  «Дело-труба»
18.00-Х /ф  «ОдинокийДжим»
20.00-Х /ф  «10 шагов к успеху»
22.00 -  Х/ф «Пламя страсти»
00.00 -  Х/ф «Детям До 16-Ти»
02.00 -  Х/ф «Изящная эпоха»
04.00 -  Х/ф «Дела в Нью -  Джерси»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Сериал «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг - спа
ситель и жертва»
12.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»

13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
перво_го лица»
15.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
19.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
20.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
21.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
23.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
00.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
03.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
04.00 -  Д /ф «Империя Виктории»
05.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
06.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Их нравы
12.00 -  Х/ф «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30 ~«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Небо в огне»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  Х/ф «Афганский призрак»
02.20 -  Х/ф «Солнечный удар»
04.05 -  Х/ф «Грязный стыд»
05.40 -  Х/ф «Тарзан и дьяволица»

ДТП
08.05 -  Д/ф «Тайны тела»
09.00 - Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.35 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/Ф «Убойная сила-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Д/ф «Человеческие инстин
кты. Воля к Победе»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
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10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры, 
Армада»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Бешеный Джек-пират»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00- Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Дело Тельмы Джордон»
04.25 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Палка-выручапка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Молодая гвардия»
11.00 -  Д/ф «Михаил Рудяк. 
Прерванный полёт»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На углу у 
Патриарших...»
14.55 -  Д/ф «Враг человека»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Третий рейх: последние 
дни»
18,30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Ореховый прутик», 
«Дракон»
20.00 -  Х/ф «Смерть шпионам»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
23.50 -  «Дело принципа». «Победу не 
отдадим!»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Большая перемена»
03.50 -  В свободном полёте
04.20 -  Х/ф «Порт»
05.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗД А
07.00 -  Д/ф «Финал». «Долгий путь в 
Германию»
08.00 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Приказ: Перейти гра
ницу»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10,15, 23.30 -  Х/ф «Ленинград»
11.45 -  «Во имя Великой Победы»
12.15 - Х/ф «Волчья стая»
14.15 -  Д/ф «Финал». «Заграничный 
поход»
15.15- Х/ф «Говорит Москва»
17.15 -  Х/ф «Главный конструктор»
19.30 -  «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «Развод»
20.30 -  «Во имя Великой Победы»
21.00 -  Х/ф «Война под крышами» 
00.35 -  Х/ф «Блокада»
02.05 -  Х/ф «Говорит Москва»
04.00 -  Х/ф «Верность»
05.40 -  «Так начиналась легенда»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Обручальноекольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Диверсант»
23.30 -  «Битва за Берлин»
00.30 - «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
02.50 -  Х/ф «451 градус по 
Фаренгейту»
05.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»

. РО ССИ Я
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Дети войны. Последние 
свидетели»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин
начальник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  К 65-летию Великой Победы 
«Освободители». «Флот»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01 .15- Х/ф «Судьба человека»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Гибель империи»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Война 
миров»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Альф»
16.00 -  Х/Ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
•19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Мещовск. Тайна цар
ских невест»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/Ф «Вулфсбейн: проклятие 
веков»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИ С
06.15 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20 -
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Табор уходит в 
небо»
12.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 3»
19.00 -  «Самое главное»
19.30 -  «Честно». «Курортный ро
ман»
20.30 -  «Новости 24»
21.00-«Военной тайны». «Приказано 
выжить»
23.00 -  «Справедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Курортный ро
ман»
02.00 -  Х/Ф «Под прицелом»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Х/ф «Морская душа»
05.35 -  Д/ф «Духовник «вора в за
коне»

НТА
06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Прямой эфир (повтор). В сту
дии первый заместитель мэра АМО 
И.Е. Цыпенко. «Поддержка ветера
нов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/Ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  ««Женская лига». Банановый 
рай»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Боб-дворецкий»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Д/ф «Моё свидание с Дрю»
05.45 -  «Убойной ночи»

Р ТР -СП О РТ
08.45 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
09.50 -  Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Швеция
12.00, 14,00, 17.10, 21.40, 03,10,
05.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.15 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
16.30 -  Точка отрыва
17.00, 21.30, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Бадминтон. Клубный чемпи
онат России. Суперфинал
19.35 -  Бильярд. «Кубок Вызова».
21.55 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
23.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Спартак-Нальчик».
01.45 -  «Моя планета»
03.25 -  Мировой хоккей. В Германию 
за победой
03.55 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.10 -  Вечер боев М-1. Финал. 
«Легион» (Россия) - сборная США.

7 Т В

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00 -  TV Клуб
13.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
13.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Клевое место
14.30, 13.30, 20.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
15.00, 14.00, 20.30 -  Маски-шоу
15.30 -Х /ф  «Сны»
17.30 -  Д/ф «Александр Маринеско. 
Атака века»
19.30 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «Опасное трио»
22.00 -  Х/ф «Гол в Спасские ворота» 
00.00 -  Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека»
02.00 -  Х/ф «Острые ощущения»

04.00 -  Мастер-рыболов
04.30 -  Покер
05.30 -  TV Клуб

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Катя-Катюша»
13.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
13.25 -  Д/ф «Тайна трех волхвов*
14.25 -  «Письма из провинции»
14.55 -  Х/ф «Бой после победы...»
16.15 -  Живое дерево ремесел
16.35 -  Х/Ф «Грозовые камни»
17.30 -  Д/ф «Поразительные живот
ные». «Шимпанзе с удивительной 
памятью»
18.00 -  Билет в Большой
18.50 -  Д/ф «Октавиан Август»
19.00-Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  «Линия жизни»
21.50 -  Черные дыры. Белые пятна
22.30 -  «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «На подмостках войны» 
00.55 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
02.55 -  Academia.
03.40 -  Музыкальный, момент. 
Дж. Верди. Увертюра к опере 
«Сицилийская вечерня»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Мегаполис»
08.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Завтра была война. Глазами трёх 
поколений»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «На войне, как на во
йне»
11.30 -  Д/ф «Спасти планету»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Кукрыниксы против 
Геббельса»
13.25 -  Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
14.30 -  «Культурный слой». «Рабочий 
класс»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Ленинградские истории. Ладога»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Тайный дневник нарко
ма Ширшова»
18.00 - «Открытая студия»
19.00 -  «Свобода мысли»
20.00 -  «Реальный мир»
20.30 -  «Сейчас»
21.00 -  Д/ф «Исторические мятеж
ники. Ганнибал»
22.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
22.30 -  «Справедливость»
23.30 -  «Сейчас»
00.00 -  Х/ф «Имя Розы»
02.30 -  «Ночь на Пятом»
03.00 -  «Дневник наблюдений»
03.30 -  Д/ф «Битва за Библию»
04.35 -  Х/ф «Не упускай из виду»

Т У 1000 ~
06.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
08.00 -  Х/ф «Пламя страсти»
10.00-Х/ф  «ОдинокийДжим»
12.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»
14.00 -  Х/ф «Моя веселая жизнь»
16.00 -  Х/ф «Танцы во время 
Луназы»
18.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
20.00 -  Х/ф «В стране женщин»
22.00 -  Х/ф «Семьянин»
00.10 -  Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
02.05 - Х/ф «Да»
04.00 -  Х/ф «Карьеристки»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
08.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д/ф «Стоунхендж»

11.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
12.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
13.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
14.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
15.00 -  Д^ф «Якутская мумия»
16.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Подземная война»
19.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
20.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
21.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
22.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
23.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»
00.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка*
02.00 -  Д 'Ф  «Подземная война»
03.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
04.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
05.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
06.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»

НТВ

____________ Д ТВ____________
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
06.50 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.35 -  Х/ф «Ответный ход»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 - Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Д/ф «Глобальное затемне
ние»
05.05 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

С Т С
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «Что новенького, Скуби Ду?»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/Ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Бешеный Джек-пират*
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/Ф «Вершины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»
01.00 -  "6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «На линии огня»
04.45 -  Х/ф «Зачарованные»
05.40 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»

ТВ  ц ё н т р ~
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
11.00 -  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
11.50 -  День Аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
14.30 -  Д/ф «Георгий Победоносец»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Третий рейх: последние 
дни-
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бременские музыкан
ты», «Первая скрипка»
20.00 -  Х/ф «Смерть шпионам»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Горячий снег»
00.10 -  Д/ф «Невидимый фронт»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Шестерки умирают пер
выми»
03.45 -  Опасная зона
04.15 -  Х/ф «Молодая гвардия»
05.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

з в е з д а "'"" ~
07.00 -  Д/ф «финал». «Заграничный 
поход»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.35 .17.15-Х /ф  «Победа»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10,15, 23.30 -  Х/ф «Ленинград»
11.35 -  «Во имя Великой Победы»
12.05 -  Х/ф «Война под крышами»
14.15 -  Д/ф «Финал». «Дорога на 
Берлин»
15.15- Х/ф «Александр маленький»
19.30 -  «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «След»
20.30 -  «Во имя Великой Победы»
21.00 -  Х/ф «Сыновья уходят в бой» 
00.35 -  Х/ф «Блокада»
02.35 -  Х/ф «Александр маленький»
04.30 -  Х/ф «Жажда»

07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Их нравы
12.00 -  Х/ф «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
1 9 .3 0 -«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Небо в огне»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  Х/ф «Афганский призрак»
02.20 -  Х/ф «Елена Троянская»
05.30 -  Х/ф «В пасти безумия»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Обручальноекольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 ~Х/ф «Диверсант»
23.30 -  Х/ф «Пианист»
02.10 -  Х/ф «Время собирать камни»
03 .50- Х/ф «Компаньоны»
05.50 -  Х/Ф «Как я встретил вашу 
маму»

РО ССИ Я
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Ростислав Плятт»
11.10 -  «О самом главном»
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин 
начапьник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  Х/ф «Женщина, не склонная 
к авантюрам»
02.00 -  Х/ф «Жду и надеюсь»

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Остановившие время»
13.00 -  Д/ф «Москва. Лаборатория 
бессмертия»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Альф»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 - Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Ретроград»
21.00 -  Х/ф «В темноте»
22.45 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»
23.45 -  Х/ф «Менталист»
00.45 -  Х/ф «Притворщик»

АКТИС
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30,20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Курортный ро
ман»
12.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»

17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 3»
19.00 -  «Прогулки с мэром»
19.30 -  «Честно». «Секс-символы. 
Природа желаний»
21.00 -  Х/ф «Код Апокалипсиса»
23.00 -  «Несправедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Секс-символы. 
Природа желаний»
02.00 -  Эротика «Плотские желания»
03.30 -  Х/ф «Я люблю твою работу»
05.35 -  Д/ф «Тюремная наколка»

06.15 -  «Убойной ночи*
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01 .30-«ОБЪЕКТИВ*
08.15, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.50 -  ДУф «Опасный лед»
08.55 -  Мультфильм
09.15 -  «Женская лига*
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.15-«Старт»
15.21 -  Д/ф «Большая вода»
15.26 -  Д/ф «Опасный лед»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «Боб-дворецкий»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02,60 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «В поисках крови»
05.50 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
09.50 -  Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Чехия
12.00, 13.50, 16.40, 22.55, 02.50,
05.40 -  Вести-спорт
12.15 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
14.05 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
14.35 -  Футбол, Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Спартак-Нальчик»
16.30, 22.45, 02.40 -  Вести.ги
16.55 -  Формула-1. Гран при 
Испании. Свободная практика.
18.45 -  Бильярд. «Кубок Вызова»,
20.55 -  Формула-1. Гран при 
Испании. Свободная практика.
23.10 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
00.35 -  Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. «Заречье- 
Одинцово» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия.
05.50 -  «Индустрия кино»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00 -  TV Knyff
13.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паплада»
13.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Мастер-рыболов
14.30, 13.30, 20.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
15.00.14.00, 20 .30- Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Гол в Спасские ворота»
17.30 -  Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека»
19.30 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «Острые ощущения»
22.00 -  Х/ф «Инспектор-разиня» 
00.00 -  Короли льда
01.00 -  Мегапутешествия
02.00 -  Х/ф «Тяжелые деньги»
04.00 -  Основной инстинкт
04 .30- Покер
05.30 -  TV Клуб

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «У самого синего моря»
13.20 -  «Индустриальные музеи». 
«Музей шоколада»
13.35 -  Д/ф «Копьё Христа»
14.25 -  Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта». Симфоническая фан
тазия «Франческа да Римини»
15.10 -  Х/ф «Бой после победы...»
16.35 -  «В музей -  без поводка»
17.00 -  «За семью печатями»
17.30 -  Д/ф «Поразительные живот
ные». «Самый умный морской лев»
17.55- 170лет со дня рождения П.П. 
Чайковского. «Серенада для струн
ного оркестра»
18.25 -  «Разночтения»
18.55-170лет со дня рождения П. И. 
Чайковского. Концерт №1 для фор
тепиано с оркестром
19.30 -  «Жизнь и смерть
Чайковского»
20.50 -  «Линия жизни»
21.45 -  Х/ф «Чайковский»
00.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Делос. Остров боже
ственного света»
00.50 -  Х/ф «Держать дистанцию»
02.55 -  «Жизнь и смерть
Чайковского»

5ТВ
06.30 -  Д/ф «Кельтские чудовища»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Нахальные мартышки»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «А 
зори здесь тихие...»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Убийство на улице 
Данте»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Тайный дневник нарко
ма Ширшова»
13.25 -  Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
14.30 -  «Культурный слой». «Герой 
без звезды»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Ленинградские истории. Оборона 
Эрмитажа»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Рельсовая война. 
Старинов против Сталина»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Свобода мысли»
20.00 -  «Реальный мир»
20.30 -  «Сейчас»
21.00 -  Д/ф «Спартак. По ту сторо
ну мифа»
22.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
22.30 -  Х/ф «Золотая мина»
01.10 -  Санкт-Петербургский 
Международный кинофорум
02.10 -  Х/ф «Замри, умри, воскрес
ни!»
04.10 -  Х/ф «Имя Розы»

TV 1000
06.00-Х /ф  «Эм и Джей»
08.00 -  Х/ф «Семьянин»
10.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
12.00 -  Х/ф «Танцы во время 
Луназы»
13.35-Х /ф  «Разорванныйзанавес»
16.00-Х /ф  «Натюрморт»
18.00-Х /ф  «Отчуждение»
20.00 -  Х/ф «Братц»
22.00 -  Х/ф «Фанатик»
00.00-Х /ф  «Душатишины»
02.00 -  Х/ф «Премия Дарвина»
03.40 -  Х/ф «Непобедимый»

~ VIASAT H ISTO RY ~
07.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»
08.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Подземная война»
11.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
12.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
13.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
14.00 -  Д /ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
15.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»

16.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
17.00 -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
18.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
19.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
20.00 -  Д/ф «Первые люда в кос
мосе»
21.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
22.00 -  Д/ф «Колония»
23.00 — Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде» 
00.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
01.00 -  Д /ф ’ «По следам 
Чайковского»
02.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
03.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
04.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
05.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
06.00 -  Д/ф «Колония»

НТВ
07.00 -  Х/Ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Риск без контракта»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Небо в огне»
22.30 -  Х/ф «Одиночка»
00.35 -  Х/ф «Афганский призрак»
02.10 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
04.40 -  Х/ф «Непокоренный»

Д тв
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
06.50 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.30 -  Х/ф «Кто стучится в дверь ко 
мне...»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Д/ф «От рождения до смер
ти»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

с т с
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
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09.00 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/Ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -Х/ф  «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.30- М/ф «Бешеный Джек-пират»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/Ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Артур и Минипуты»
23.55 -  «Даешь молодежь!»
00.25 -  «Видеобитва»
01.25 -  Х/ф «Большой куш»
03.20 -  Х/ф «Возмездие»
05.10 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Белорусский вокзал».
11.20 -  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...»
12 .10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
14.30 -  Д/ф «За нами Москва»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Третий рейх: последние 
дни»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков»
19.40 -  Х/ф «Порт»
20.55 -  «В бой идут одни старики»
21.30 -  События
22.05 -  Концерт «.Едут по Берлину 
наши казаки»
00.20 -  События
00.55 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
02.45 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
04.30 -  Х/ф «Молодая гвардия»

~  ~ ЗВЕЗД А  ~
06.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Алексей Гуськов об Анатолии 
Папанове»
07.00 -  Д/ф «Финал». «Дорога на 
Берлин»
08.00 -  Мультфильмы
08.15.17.15 -  Х/ф «Победа»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15, 23.30 -  Х/ф «Ленинград»
11.30 -  «Во имя Великой Победы»
12.00 -  Х/ф «Сыновья уходят в бой»
14.15 -  Д/ф «Семен Школьников... и 
я снимаю это все...»
15.15- Х/ф «Дважды рожденный»
19.30 -  «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «Вервольф»
20.30 -  «Во имя Великой Победы»
21.00 -  Х/ф «Человек не сдается» 
00.35 -  Х/ф «Блокада»
01.55 -  Х/ф «Спокойный день в кон
це войны»
02.35 -  Х/ф «И ты увидишь небо»
03.55 -  Х/ф «Сын полка»

Не забыть 
подписаться 

на
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07.00 -  Новости
07.10 -  «Играй гармонь, любимая!»
07.40 -  Х/ф «Нормандия - Неман»
09.40 -  «Мы за правое дело дрались, 
камрад»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00-Новости
11.10- Х/ф «Освобождение»
13.00-Новости
13.10- Х/ф «Освобождение»
19.00 -  Вечерние новости
19.10- Х/ф «Освобождение»
20.10-Х /ф  «Исчезнувшие»
22.00 -  «Время»
22.15-Х /ф  «Исчезнувшие»
00.10 -  Х/ф «Риорита»
02.10 -  Х/ф «Корпус генерала Шуб- 
никова»
03.50 — Х/ф «По законам военного 
времени»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «День Победы»
08.05 -  К 65-летию Великой Победы 
«Военная программа»
08.25 -  Киноэпопея «Сталинград»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  К 65-летию Великой Победы 
«Россия против Гитлера. Непокорен
ный рубеж»
12.45 -  Праздничный концерт
14.05-«Ты и я»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Субботний вечер»
17.20 -  Х/ф «Вторые»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Вторые»
01.30 -  Киноэпопея «Война»

твз
07.00 -  Мультфильмы
08.05 -  М/ф «Том и Джерри. Дет
ские годы»
08.40 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы Ба- 
куган»
09.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Знакомство»
11.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»
13.00-Упс
13.15- Х/ф «Золото Маккены»
16.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
17.00 -  Х/ф «Остановившие время»
19.00 -  Д/ф «Космос. Жизнь»
20.00 -  Х/ф «Стюарт Литтл»
22.00 -  Х/ф «Калифорния»
00.00 -  Х/ф «Человек-москит»

АКТИС
06.05 -  «Неизвестная планета», «Во
ин света»
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 - «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50-«Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Холостяки»
09.25 -  «Я -  путешественник»
09.55 - «Карданный вал»
10.20-« В  час пик»
11.20 -  Х/ф «Код Апокалипсиса»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  «По закону войны»
17.00 - «Хроника одного штурма»
17.30 -  «Кровавый след»
18.00 -  «Приказано выжить»
20.00 -  «По родной стране!»
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22.30 -  «Уральские пельмени»
00.20 -  «Квартет И»
01.45 -  Х/ф «Кукушка»
03.50 -  Х/ф «Подкидной»
05.50 -  «Неизвестная планета». «Во
ин света»

НТА
06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10,00, 20,30 - 
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.43 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  Д/ф «Дню Победы посвяща
ется»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  Х/ф «Интерны»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Даже звери умеют лю
бить»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.30 -  «Женская лига». Банановый 
рай»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  М/ф «Звездные войны. Вой
ны клонов»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. Эпи
зод 1, Скрытая угроза»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. Эпи
зод 2. Атака клонов»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Спасая Эмили»
05.45 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.20 -  «Моя планета»
08.30 -  Баскетбол, НБА. 1/4 финала,
11.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
11.40 -  Рыбалка с Радзишевским
12.00, 13.55, 17.10, 20.40, 02.50,
05.40 -  Вести-спорт
12.15 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
14.05 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  «Индустрия кино»
14.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия.
17.00, 02.40 -  Вести.ги
17.20 -  Футбол России

18.25 -  Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо-2» (Москва) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
20.25 -  Рыбалка с Радзишевским
20.55 -  Формула-1. Гран при Испа
нии. Квалификация
22.10 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. Ка
нада - Италия.
01.30 -  Волейбол. Чемпионат Рос
сии
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия.
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания,

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00 -  TV Клуб
13.00 -  Д/ф «Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин»
14.00 -  Д/ф «Последний парад Васи
лия Сталина»

15.00 -  Короли льда
16.00.19.00, 22.55 -  Д/ф «Смертель
ный улов: охота на крабов»
17.00 -  Х/ф «Инспектор-разиня»
19.00 -  Х/ф «Воспоминание о люб
ви»
22.00 -  Х/ф «Любовь на линии фрон
та»
01.00 -  Русский Драйв
01.30 -  Диалоги о рыбалке
02.00 -  Х/ф «Хэллоуин: воскреше
ние»
04.45 -  Покер
05.35-TV  Клуб

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 03.50 -  Программа передач
11.10 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство»
12.35 -  Д/ф «У войны не женское ли
цо». «Это была не я...»
12.55 -  Х/ф «Бабье царство»
14.25 ~ Д/ф «У войны не женское ли
цо». «Стрелять хотела...»
14.40 -  Х/Ф «Машенька»
15.55 -  Д/ф «У войны не женское ли
цо». «Я встретил вас...»
16.15 -  Концерт «Поклонимся вели
ким тем годам...»
17.20 -  Д/ф «У войны не женское ли
цо». «Если родится девочка...»
17.35 -  Х/ф «Верность»
19.00 -  Д/ф «У войны не женское ли
цо». «Тогда я не плакала...»
19.20 -  Х/ф «Летят журавли»
20.55 -  Д/ф «У войны не женское ли
цо». «Милосердие».
21.20 -  «Линия жизни»
22.10 -  Х/ф «Военно-полевой ро
ман»
23.40 -  «Целый век играет музыка. 
Булат Окуджава»
00.25 -  «Открытка на войну. 1941- 
1945»
00.40 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство»
02.00 -  «Песни войны и Победа»
02.55 -  Д/ф «У войны не женское ли
цо». «Это была не я...», «Утро туман
ное, утро седое...», «Милосердие»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Удивительные мгно
вения»
08.00 -  Д/ф «Поиски крейсера «Сид
ней»
09.00 -  М/ф «Про Сидорова Вову», 
«Русалочка», «Добрыня Никитич»
09.55 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.20 -  Х/ф «Попутного ветра, «Си
няя птица»!»
11.50 -  Торжественное возложение 
венков на Пискаревском мемори
альном кладбище в часть 65-летия 
Великой Победы. Прямая трансля
ция
12.50 -  Д/ф «Живая история». «Ле
нинградский фронт»
16.00 -  «Личные вещи»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Праздничный театрализо
ванный концерт к 65-летию Победы
19.55 -  «Молитва за Победу»
21.55 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша»
23.30 -  Х/ф «В небе ночные ведь
мы»
01.05 -  Х/ф «Взорванный ад»
03.00 -  Д/ф «Святые воины. Ричард 
Львиное Сердце и Саладин»
04.55 -  Х/ф «Убийство на улице 
Данте»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Секретарша»
08.00 -  Х/ф «Фанатик»
10.00-Х/ф  «Отчуждение»
12.00 -  Х/ф «Натюрморт»
14.00 -  Х/ф «Братц»
16.00-Х/ф  «Английский пациент»
18.40 -  Х/ф «В одно ухо влетело»
20,10 -  Х/ф «Великан»
22.00 -  Х/ф «Территория девствен
ниц»
00,00 -  Х/ф «Секретарша»
02.00 -  Х/ф «Страх»
04.00 -  Х/ф «С тобой или без тебя»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
08.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
09.00 -  Д/ф «По следам Чайковско
го»
10.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
11.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
12.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
13.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет*
14.00 -  Д/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
16.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
17.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
18.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
19.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
20.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 -  Д/ф «1де жил настоящий хоб
бит»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
01.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
02.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
03.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
04.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 -  Д/ф «!де жил настоящий хоб
бит»
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.05 -  Х/ф «Артур и Минипуты»
22.00 -  Х/ф «Деннис-мучитель нано
сит новый удар!»
23.30 -  «Даешь молодежь!»
00.00 -  «Смех в большом городе»
01.15 -  Х/ф «Счастливое число Сле- 
вина»
03.40 -  Х'Ф  «Приключения барона 
Мюнхаузена»
05.35 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР

НТВ
06.50 -  «Великая Отечественная: па
дение Берлина. Победа»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20-Х /ф  «Катя»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Катя»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Небо в огне»
22.20 -  Х/ф «В августе 44-го...»
00.35 -  Х/Ф «Искупление»
02.55 -  Х/ф «Поединок драконов»
04.55 -  Х/ф «Годовщина»

06.05 -  М/ф «Петух и краски», «Жил- 
был пес»
06.35 -  Х/ф «У опасной черты»
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Жажда жизни»
10.40 -  М/ф «Мойдодыр», «Зайчиш
ка заблудился»
11.10- Х/ф «Марья-искусница»
12.30 -  События
12.45 -  «Сто вопросов взрослому»
13.35 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
15.30 -  События
15 .40-Д/ф«1943. Предчувствие По
беды»
16.25 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
18.30 -События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  Концерт «Споёмте, друзья!»
20.05 -  Х/ф «Свой-чужой»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Вторая ошибка сапёра» 
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Отряд»
03.00 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
04.45 -  Х/ф «Горячий снег»

ЗВЕЗДА

ДТВ

07.00 -  Х/Ф «Жажда»
08.30 -  Х/ф «Раз, два -  горе не бе
да!»
10.00 -  Д/ф «Семен Школьников... и 
я снимаю это все...»
11.00 -  «Во имя Великой Победы»
11.30 -  Х/ф «Человек не сдается»
13.15 -  «Военная контрразведка. На
ша победа. Операция «Развод»
14.00,19.00 -  Новости
14.15 -  «Военная контрразведка. На
ша победа. Операция «След»
15.00 -  «Военная контрразведка. На
ша победа. Операция «Вервольф»
15.45 -  Х/ф «Фронт без флангов»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Солдат неизвестной войны»
20.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
23.45 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
02.55 -  Х/ф «Восхождение»
05.00 -  Х/ф «Дважды рожденный»

06.00 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
06.50 -  Х/ф «День рождения буржуя»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  «Двенадцать»
09.55 -  Д/ф «Актуальная тема. Су
диться по-русски»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы 
12.45 -- Х/ф «Ответный ход»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В
мире преступных . ...

f f w w  W « 4 f B ! 6 a * 8 W P l »
в милиции»
17.30 -  Х/ф «Убойная **
сила-2» ) п  У
19.35 -  Х/ф «Следствие gmk/W: 
ведут знатоки»
23.15 -  Х/ф «Мимино»
01.00 -  «Брачное чти
во»
02.10 -  Д/ф «Легенды 
преступного мира»
03.10 -  «Брачное чти
во»
03.40 -  «Разрушители 
пословиц»
04.10 -  Х/ф «Человек с 
кричащим мозгом»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС 
07.00 -  Х/ф «Сабрина 
под водой»
08.45 -  М/ф «Каприз
ная принцесса», «Ва
силек»
09,20 -  М/ф «Смеша- 
рики»
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06.00 -  Новости
06.10 -  Праздничный канал «День 
Победы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Они сражались за 
Родину»
10.00 -  Новости
10.10 -  Праздничный канал «День 
Победы»
10.40 -  Х/ф «Диверсант. Конец во
йны»
13 00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Диверсант. Конец во
йны»
14.50 -  Новости
15.00 -  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гт
16.20 -  Новости
16.30 -  Х/ф «Диверсант. Конец во
йны»
18.00 -  Х/ф «В бой идут одни «ста
рики»
19.30 -  Х/ф «Туман»
19.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.00 -  Х/ф «Туман»
22.00 -  «Время»
22,35 -  «Песни Победы»
00.00 -  Москва, Красная площадь. 
Военныйv парад, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гт
01.20 -  Х/ф «Двадцать дней без во
йны»
03.00 -  Х/ф «Пламя»
05.40 -  Х/ф «В двух шагах от рая»

~ ~ Р б С С Й Я ~  ~
07.00 -  Х/ф «Чистое небо»
08.45 -  Фестиваль «Спасская баш
ня»
09.50 -  Х/ф «Судьба»
12.40 -  «Парад звезд». Праздничный 
выпуск
13.30-«Утро Победы!»
15.00 -  Москва, Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
65-й годовщине победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гт,
16.20 -  Репортаж о праздновании 
Дня Победы в Иркутске
17.15- «Урок истории»
18.00 -  Х/ф «Сорокапятка»
19.30 -  Х/ф «Смертельная схватка»
19.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.00 -  Х/ф «Смертельная схватка»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Смертельная схватка»
23.10 -  Киноэпопея «Война»
03.00 -  Праздничный концерт, по
священный 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Прямая трансляция

твз
07.00 -  Мультфильмы
08.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.40 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.Q0 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Король шантажа»
11.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Смертельная схватка»
12.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»
14.00 -  «Разрушители мифов». 
Спецвыпуск. «Киномифы»
16.00 -  М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
17.00 -  Х/ф «Стюарт Литтл»
18.55 -  Минута молчания Светлой 
памяти павших в борьбе против фа
шизма
19.00 -  Д/ф «Космос. Выживание»
20.00 -  Х/ф «Почему я?»
22.00 -  Х/ф «Операция «Мертвый 
снег»
00.00 -  Х/ф «Человек-змея»

АКТИС
06.15 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.45 -  Х/ф «Холостяки»
09.40 -  «Квартет И»
11.10- «Уральские пельмени»
13.00 -  «По родной стране!»

15.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
19.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания
20.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
23.15 -  «Победителей не судят»
01.15-«Реквием»
04.00 -  Х/ф «Подкидной»
06.00 -  «Честно». «Чемпионы вопре
ки»

НТА
06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08,15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  Д/ф «Дню Победы посвяща
ется»
09 .17- «Старт»
09.25.09.47 -  «Женская лига»
10.17- Д/ф «Опасный лед»
10.22 -  Д/ф «Большая вода»
10.25 -  Мультфильм
10.30 -  Х/ф «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Бороться нельзя сда
ваться»
12.35 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1. Скрытая угроза»
15.05 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2. Атака клонов»
17.45 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3. Месть сигхов»
19.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.00 -  Х/Ф «Звездные войны. 
Эпизод 3. Месть ситхов»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  Д/ф «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4. Новая надежда»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Смех без правил»
03.45 -  «Секс» с  Анфисой Чеховой
04.15 -  Х/ф «Стальная ловушка»
06.10 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Шоу комедиантов-1»
06.50 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
08.10 -  «Моя планета»
09.00 -  Баскетбол. НБА. 1/4 финала.
11.45 -  Рыбалка с Радзишевским
12.00, 14.00, 17.10, 20.00, 02.50,
05.40 -  Вести-спорт
12.15 -  «Спасибо Вам за Победу!» 
Концерт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания.
17.00, 02.40 -  Вести.ru
17.20 —«Моя планета»
18.25 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
18.55 -  Футбол России
20.15 -  «(^сская формула»
20.45 -  Формула-1. Гран при 
Испании.
23.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан. 1 -й период.
23.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
00.00 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан. 2-й и 3-й 
периоды.
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия.
05.50 -  Формула-1. Гран при 
Испании
08.25 -  «Моя планета»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00-TVKJiy6
13.00, 17.00 -  Д/ф «Загадки Рихарда 
Зорге»
15.00 -  Русский Драйв
15.30 -  Автоспорт России
16.00, 19.00, 22.55 -  Д/ф
«Смертельный улов: охота на кра
бов»
17.00 -  Х/ф «Любовь на линии фрон
та»
19.00 -  Х/ф «Перемирие»
21.00 -  Д/ф «Последний парад 
Василия Сталина»
01.00 -  Клуб покорителей простран
ства

01.30 -  Клевое место
02.00 -  Х/ф «Город будущего»
04.45 -  Покер
05.35 -  TV Клуб
09.00 -  Музыка на «7ТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.05 -  «Мгновения Победа»
11.10 -  Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатскиемемуары». «Истребитель 
танков Михаил Петрович Бадигин»
11.40 -  Х/ф «Живые и мертвые»
14.55 -  Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». «Пехотинец 
Василий Алексеевич Алифанов»
15.10 -  Концерт Кубанского казачье
го хора «Священной победе!»
16.10 -  Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». «Связист 
Хабибулла Хайрович Якин»
16.30-Х /ф  «Жажда»
17.45 -  Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». «Сапер Иван 
Алексеевич Растягаев»
18.05 -  «Романтика романса»
19.00 -  Интервью четырежды Героя 
Советского Союза маршала Георгия 
Жукова писателю Константину 
Симонову
19.50 -  К. Симонов читает стихотво
рение «Жди меня, и я вернусь...»
19.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.00 -  Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт
21.00 -  Х/ф «Ради нескольких стро
чек»
22.15 -  «Весна 45-го года»
23.05 -  Х/ф «Истребители»
00.40 -  Х/ф «Здравствуй, это я!»
02.55 -  Интервью четырежды Героя 
Советского Союза маршала Георгия 
Жукова писателю Константину 
Симонову

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Тайна Виленского гет
то»
08.00-Д/ф«Живая история». «Фронт 
за линией фронта»
09.00 -  М/ф «Шесть Иванов -  шесть 
капитанов», «Хочу быть отважным», 
«Илья Муромец»
09.40 -  Х/ф «Это было в разведке»
11 .15 -Х/ф «Путь в «Сатурн»
12.40 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
14.15- Х/ф «Бой после победы»
17.00 -  «Сейчас»
17.25 -  «Культурный слой». «Король 
танков»
18.00 -  Шествие ветеранов Великой 
Отечественной войны по Невскому 
проспекту. Прямая трансляция
19.00 -  Военные песни Владимира 
Высоцкого
19.40 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
19.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.05 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
01.05 -  Х/ф «О тех, кого помню и лю
блю»
02.40 -  Х/ф «Говорящие с ветром»
05.15 -  Х/ф «Пани Мария»

TV10QQ
06.00 -  Х/ф «Последний танец»
08.00 -  Х/ф «Территория девствен
ниц»
10.00 -  Х/ф «Победительница»
12.00 -  Х/ф «В одно ухо влетело»
14.00-Х /ф  «Великан»
16.00-Х /ф  «Малыш»
18.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
20.00 -  Х/ф «Академия Рашмор»
22.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз»
00.00-Х /ф  «Распутник»
02.00 -  Х/ф «Собачья проблема»
04.00-Х /ф  «Безумие»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
09.00 -  Д /ф «Война в искусстве»
10.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
11.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
12.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 -  Д/ф «1де жил настоящий хоб
бит»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»

16.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
17.00 -  Д/Ф «Мы - Европейцы»
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
19.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
21.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
22.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
23.00 -  Д/ф «Китайская одиссея» 
00.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
01.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
03.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
05.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
06.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»

НТВ
07.05 -  Х/ф «Добровольцы»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «А зори здесь тихие»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «А зори здесь тихие»
13.00 -  И снова здравствуйте! „
14.00 -  Сегодня
14.20 -Х /ф  «Катя»
17.00 -  Сегодня
17.20-Х /ф  «Катя»
19.55 - «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Небо в огне»
22.25 -  Х/Ф «Приступить к ликвида
ции»
01.00 -  Авиаторы
01.30 -  Х/ф «и была ночь»
02.00 -  Х/ф «Мысли о свободе»
04.00 -  Х/ф «Любимец Нового 
Орлеана»
05.55 -  Д /ф «Забытый парад»

Д тв
06.00 -  Д/ф «Гибель «Союза»
06.55 -  Д/ф «Юрий Гагарин. 
Последние 24 часа»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  «Двенадцать»
09.55 -  Д/ф «Загадки неизвестного. 
Золото Эдинбурга. Подводная эпо
пея»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Летят журавли»
14.30 -  Х/Ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-2»
19.35 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
21.55 -  «Минута молчания»
23.35 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
01.30 -  «Брачное чтиво»
02.30 -  Д/ф «Легенды преступно
го мира»
03.30 -  «Брачное чтиво»
04.00 -  Х/ф «Меч Александра»
06.00 -  Д/ф «Неизвестная блокада»
06.55 -  Д/ф «Загадки неизвестного. 
Золото Эдинбурга. Подводная эпо
пея»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»

СТС
07.00 -  Х/ф «Три мушкетера»
08.55 -  М/ф «Пес в сапогах»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30,- М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  М/ф «Скуби Ду на острове 
мертвецов»
11.25 -  М/ф «В гостях у лета»
11.50 -  Х/ф «Два брата»
14.50 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
15.20 -  Х/ф «Дорога домой-2. 
Потерянные в Сан-Франциско»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»

17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  М/ф «Вэлиант»
19.55 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.00 -  Х/ф «Бешеные скачки»
22.00 -  Х/ф «Такси»
23.40 -  Х/ф «Иваново детство»
0t ,30 -  Х/ф «Гаттака»
03.30 -  Х/ф «Все меняется»
05.25 -  Х/ф «Зачарованные»
06.20 -  Музыка на СТС

~ ~ Т В  ЦЕНТР^ ~
06.50 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
08.25 -  Д/ф «Служебный брак»
09.10 -  Х/ф\«В 6 часов вечера по
сле войны»
10.40 -  Д/ф «Военно-почтовый ро
ман»
11.20 -  Праздничный концерт в 
Кремле «Дороги войны»
12.30 -  События
12.45 -  Праздничный концерт в 
Кремле «Дороги войны»
13.05 -  Х/ф «Смелые люди»
14.45 -  События
14.55 -  Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 65-й годовщи
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов
16.05 -  События
16.20 -  Концерт на Поклонной горе 
«День Победы»
17.40 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
19.55 -  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
21.15-1ХМосковскийпасхальный фе
стиваль. Концерт Симфонического 
оркестра Мариинского театра
22.20 -  События
22.25 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
23.55 -  События
00.10 -  Специальный репортаж о 
Параде, посвященном 65-й годовщи
не Победа в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов
01.20 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
02.55 -  Х/ф «ПЪследний бронепо
езд»
04.20 -  Х/ф «У опасной черты»
05.55 -  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»

ЗВЕЗД А
07.00 -  Х/ф «Сын полка»
09.20 -  Х/ф «Спокойный день в кон
це войны»
10.00 -  Репортаж о подготовке к па
раду на Красной площади
11.00 -  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гт
13.00 -  Концерт «Во имя Великой 
Победы»
14.00,19.00 -  Новости
14.25 -  Х/ф «Юнга северного флота»
15.50 -  Х/ф «Жаворонок»
17.20 -  Х/ф «Единственная дорога»
19.20 -  Д/ф «Генерал Карбышев, 
Смерть и жизнь». «Генералы Великой 
Отечественной»
20.00 -  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.30 -  Х/ф «Батальоны просят 
огня»
22.50 -  Новости. Итоговый выпуск 
00.00 - Х/ф «Батальоны просят 
огня»
02.30 -  Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке»
04.20 -  Х/ф «Обелиск»
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Овен
Первая половина не

дели ознаменуется похо- 
: дами е вышестоящие инстанции,
I Вам придется закреплять и отста- 
| ивагь свои достижения. Сейчас 
\ особенно нежелательно во вре- 
i мя работы долго разговаривать 
I по телефону, так как это собьет 
г вас с рабочего настроения, испо- 
j ртит весь день и, кроме того, мо- 
I жет вызвать недовольство коллег 
| и начальства, ваши нововведения 
I на работе и дома будут успеш- 
\ ными, что добавит вам уверен- 
| ности в собственных силах. За ка- 
| кое дело вы бы не брались, неуда- 
\ чи вам не грозят. Во второй поло*
| вине недели самое время сделать 
\ первые шаги, если вам захочет*
| ся возродить потерянную друж- 
I бу. Четверг и пятница - благопри- 
I ятные дни для да чала новой дея~
? тельности. вам придется принять 
| немало важных 'решений* но ea
rn мые значимые дела на этой не- 
I деле - семейные. Обратите осо- 
1 бое внимание на детей и старших 
§ родственников. v
; Т е л е ц

П х  rap; »тад «
I лрашпгЬшмбки., шжа 
I ; у вас есгь такая возможность. Ваш | 

, t • ,»Л *.*„ * *' а , Ш
{ зависеть от прилагаемых усилий. ;

м м  : ,
• . ■ . • .» и овах г о
ому I .  он - • KS* '* *

г • Л У> ut Ы. Я "i 
Поне; -мк Ок.-' ■ • ■ .

V* . J. V - f ы ч ' щ-
ви Во горняк поезд Site 

I хранить равновесие,' жепэтель'1 
- }х> мровать ск  и эмоции. 8

; . . С<бдУи
| ныи проект, но не спешите его ее- | 
| ализошхвать. День бямчзлриягам ; 

... научных исследовании 
• . «s Во р*л> > , '

: ('гщвег^к^ •
, - г 1 <■-, -ч, . > я I. м г Р *

, - . ». 'j. ;
V- ’  « > «, С . , ?*

Э „ мя. Дети МО- : 
v ■ ; <этъ вас своими

! жениями. I

Ш, Близнецы ;

| щШ ИВ т ш й  о^чай могут | 
| оказаться в одной упряжке и за-' |  
| метно прсцвинуть вас вверх Но |  
\ т  ШШШЩШШ Ш Ц Ш Н  рас-1 
| : считывать исключительно на ве- | 

зение - тщательно планируйте | 
| свои дела, только тогда вы до-1 
| бьетесь намеченных целей. В ере-1 
j ду или четтерг будет оправдан | 
I некоторый рис  ̂возможна также I 
I реализация самых нестандартных | 
I проектов, 8 воскресенье вт ту | 
I жет грозить непонимание со сто* 1 
I ройы окружающих вас людей, нет! 
| не стоит обращать особое внима- | 
I ние на некоторую их неедекват* | 
I ность в течениедня» i

Рак / # ;
На этой уяцчч'а  на I

■ ' .ся раз*" I
• г  >i я с бртт ' • „ 1'Л

, ,  -» ,  S ч1 .

»* таю*, в * *. . ,
шьность в какой ;•

| сто, почувствуете, что вами : • 
вольны, но причину этому найде- ■ 

1 те не сразу. Это эмоциональное I 
1 напряжение спадет ко Вторнику. I 

• ти  окажет- | 
' ся спокойнее и размереннее пер- i 
I boh.V  -I f аэеъ- ■ '
| чи и полезные знакомству кото- | 

ые ecenf s вас дух .пешно- 
I сти. Отдохните на вь̂  - -. , . .
! славьтесь и не за- at
1 свежим воздухом.

Л е и
й На этой неделе вы бу

дете методично и уве- ] 
• ренно двигаться вперед 

так как возникнут перспективы для | 
осу1дествления давно задуманного, i 

: В решении важных вопросов ста* ! 
раитесь идти т  напролом̂  а в об* ■ 
ход. Только не бросайтесь в край* | 
иости? §#дае практически же ре- \ 
зудьтаты будут саедемы к нулю, шэд : 
не уйдут в минус. На среду не стоит ; 
планировать ничего серьезного. В ; 
дасмрбсшье желательно наметить : 
ркую-нибудь культурную програм
му » начать ее осуществлять в i

Д т а
То к чему ны стреми- !1\ 

тесь. может оказаться про- 
тивоположным тому, что вам необ
ходимо совершить в реальности.
! "v? у -у.т.щре может заста
вить вас. занягься построением «ко
варных замыслов». Не стоит подда
ваться этому разрушительному же
ланию ■ 1 лные занятия не луч
шим образом отражаются на ха
рактере и самочувствии. Поверьте 
. ■ ;эм: есть куда более рацио
нальные и честные способы реше- 

. - , ии « « .в аз
. - .цаться с даль-

•, р<. ■ ■ -нниками или даг
: забытыми знак»чыми,<'уб6отуас>
; ит посвятить исполнена» свой о 
■ желания как следует отдохнуть.

пикап
t а ( т  A L Смотрите с 29 апреля по 5 мая

К И Н О Т Е
Внимание с 1 на 2 мая! 

НОЧЬ КИНО!
Три потрясающих фильма 

в режиме НОН-СТОП! ч 
Начало в полночь.

Цена билета 200 - 250 руб.

ПРЕМЬЕРА!
Продолжение фильма 

Никиты Михалкова 
«Утомленные солнцем». 

Масштабная военная эпопея 
с участием звезд российского кино 
«УТО М Л ЕН Н Ы Е СО Л Н Ц ЕМ -2: 

П РЕД СТО ЯН И Е» (Россия) 
Сеансы: 10.30,18.20.

П Р ЕМ Ь ЕР А !
Роберт Дауни мл. в грандиозном фантастическом боевике 

«Ж ЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (США)
Сеансы : 13 .40 , 16 .00 , 21 .30 , 23 .50 .

Стоимость билет ов: на утренний сеанс в 3D: 150 руб.; 
на дневные сеансы в 3D: 200 - 250 руб.; 

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

Возможно
н зм вн вн й ф

сеансог*
Бесплатный заказ билетов: те л .: 65-33-98 . 
Сеансы  можно уточнить по тел; 570-110.

М ы  всегда  р в д ы  видеть Ш  в  м а е м  кинотеат ре!

П Р Е М Ь Е Р - З А Л
Документальный фильм 

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ГЛУБЬ ОКЕАНОВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» в формате 3D 
Фантастический боевик 

«БИТВА ТИТАНОВ» 
в формате 3D 

Военная драма 
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ»

■ЙМШ

4'.®'. ■ -it

М А Л Ы Й  з а л

Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

Молодежный боевик 
«НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

У 1 Р - З А Л  
Анимационный мультфильм 

«ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 
Романтическая комедия 

«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
Комедийный боевик «ПИПЕЦ»

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Metelitsa.tv» 

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

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

30 апреля, 1, 2 мая - дискоклуб «КУ
РЬЕР» приглашает всех желающих на за
жигательную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов. Начало в 20.00.

3 мая - клуб «М УЗА». Отличная музы
ка, конкурсы, новые знакомства, богатое 
меню баров -  лучшее лекарство от скуки, 
и никакой возраст вам не помеха. Нача
ло в 19.00.

30 апреля - долгожданный концерт на
родного артиста России Валерия ЛЕОН
ТЬЕВА с новой программой «ЛЮБЛЮ, 
СКУЧАЮ, Ж ДУ!» Начало в 19.00,

1 мая - приглашаем всех на традици
онный феерический шоу-конкурс «НЕ
ВЕСТА ГОДА». Докажем всем, что самые 
лучшие невесты живут в Ангарске. Нача
ло в 17.00.

1 мая - ждем всех ангарчан на 
концертно-игровую программу «ВЕ
СЕННИЙ ВЕТЕРОК». Начало в 14.00, 
л/эстрада ДК «Современник».

7 мая - торжественный городс
кой праздник, посвященный 65-ле
тию со дня празднования Великой 
Победы «РОССИЯ - РОДИНА ПО
БЕДОНОСНОЙ СЛАВЫ!» Чество
вание ветеранов, праздничный 
концерт. Начало в 18.00.

8 мая - в ДК «Современник» (КТЗ) состо
ится традиционный блиндаж для участни
ков ВОВ, тружеников тыла, посвященный 
65-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Пригласительные билеты бу
дут выдаваться в Совете ветеранов ОАО 
«АЭХК» с 4 мая по 7 мая 2010 г. с 14.00 до 
17.00. Совет ветеранов. Тел.: 54-34-45. На
чало в 15.00.

9 Мая - с ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В 12.00 конкурс рисунка на асфальте. 

Парапет ДК «Современник».
В 13.00 - солдатский привал «На сол

нечной поляночке».
В 14.00 - праздничный концерт «Салют 

Победы!», посвященный 65-летию Вели
кой Победы, с участием почетных гостей.

14 мая - балет Аллы ДУХОВОЙ 
«TODES» с новой программой. Начало в
19.00.

19 мая - лауреат премии «ШАНСОН 
ГОДА» Ирина КРУГ. Начало концерта в
19.00.

20 мая -  лучшая ПРЕМЬЕРА театраль
ного сезона 2009 г., лирическая комедия 
«РОЗЫГРЫШ» с участием Татьяны ВА
СИЛЬЕВОЙ и Анатолия ВАСИЛЬЕВА. На
чало в 19.00.

24 мая - Михаил Шуфугинекий 
«ВАШИ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ». 
Начало в 19.00.

ПК НЕФТЕХИМИКОВ
. . .  . е г С П Р А В К И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У : 5 2 2 - 5 2 5

■* j
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29 апреля -  кинофестиваль, посвя
щенный 65-летию Великой Победы. 
К/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».

2 мая - студия «ЛОРА». Руководи
тель Лариса Горохова приглашает в во
кальное путешествие «РЕТРО-ВОЯЖ» с 
участием театра мод «КАРИНА». Поем 
вместе мелодии прошлых лет. Начало 
в 16.00.

4 мая - Валентин ЛЕВЧЕНКО, Вера 
С0Р0К0ЛЕТ0ВА, Валерий ПЬЯНКОВ, 
Валентина ШУШАКОВА и оркестр на
родных инструментов «ПЕРЕЗВОНЫ» 
под управлением Т. Зелениной в празд
ничном концерте «ОПЯТЬ ВЕСНА НА БЕ
ЛОМ СВЕТЕ». Начало в 18.30.

8 мая - клуб «Академия на грядках».
Консультации по вопросам, интересую
щим садоводов. Ярмарка, широкая рас
продажа цветов, лилий, саженцев, роз, 
семян и удобрений. Начало в 10.00.

9 мая - великой Победе посвящается 
театрализованный концерт «ЭТОТ ДЕНЬ 
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ!» 
Площадь Ленина. Начало в 12.00.

ДК нефтехимиков приглашает твор
ческие коллективы детских садов и 
школ 1 июня 2010 года принять уча
стие в городском фестивале талантов 
«СОЛНЫШКА ЯРКИЕ ЛУЧИ», посвя
щенном Дню защиты детей. Заявки 
принимаются по телефонам: 52-30-84, 
52-31-51.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
организует и проведет 

ваш выпускной бал 
в лучших традициях. 

ДЛЯ ВАС:
- торжественность театрального зала;

- развлекательная программа
с конкурсами;

- концертные номера и многое другое. 
Спешите гкщать заявку по телефонам:

52-30-84, 52-31-51.

"  Т е л . : 5 2 2 - 7 8 8 ,  

5 2 3 - 9 2 1

29 апреля - феерическое шоу театра 
масок «ПО ДОРОГЕ В ГОЛЛИВУД». 
Начало в 18.00.

15 мая - эстрадной концерт студии 
«АЛЛЕГРО», посвящённый 10-летию 
коллектива. Начало в 16.00.

21 мая - концертная программа 

«СТРАНА ЧУДЕС». Для вас вокально

эстрадный ансамбль «ОЗОРНИКИ» 

и хореографический ансамбль «СОЛ

НЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ». Начало в 18.00. ШИ

с  29 апреля по 5 мая

Весы
tw ц На этой неделе вам i 

придется изрядно потру- i 
диться, и дела при этом . 

будут продвигаться медленно. 
Зато их движение будет верным, * 
и ощущение этого придаст уве
ренность в собственных сипах В : 
среду вам следует обратить при- : 
стальное внимание на свои не- ; 
достатки и постараться их испра
вить - таким образом вы сможе
те избежать многих неприятно
стей. Понедельник - благоприят- \ 
ный день для деловых поездок и : 
дальних командировок. В лягни- f 
цу следует поискать общие инте- % 
рвсы с близкими и постараться \ 
организовать совместный с ними ? 
отдых в выходные. и и

Скорпион
На бо ван « '

/аться весь
ма успешно. Скорее всего акги-

...... . '....гея связи с зарубежны-
?s • « - - , » • >  рткера

ми. Вы можете рассчитывать на 
перспективные предложения и 
удачные встречи. Учитывайте, что 
основные принципы, характери
зующие на этой неделе ваш знак, 

«н-даш маоеп .
‘Г- Р оч i >,vy/'

кныйдень 
-г нсдельник. Излишняя .
ональностъ может помешать вам

«иль ggHtt of -< - v
- Ч '  1 > J- V1 1» '  '  >■ Ч

* г  • V » (  Л 'М «оуч в
Стрелец

Постарайтесь четко
распланиг * ать дела на 

всю неделю. Возможно, нелишним
( ч ,“  '« г  1» .  “ •> т

i ’ л »» »у,/ ". ттг
а . .1 .<■ ЧИ бу •' ■ • • f  '■

Одна ■ ш г то{ 
сой* j лучше осе делан -ц'зе* 
мя. Среда - удачный день для реа- 

>- >д» к/w, 1 *л >й ‘е ' ■ - 
Если вы решили повысить свой 
профессиональный уровень, то 
это занятие лучше начинать с 

v ,• V  ’ "> W  « ЦХ 4 
у sac зачет или переаттестация 
этот совет относится не к вам).

* I ь,< зги № й коль < 
вы ни были уверены в выигры- 
№л - «арова «буд? 
но надолго испортить вам настро
ение, да и в'финансовом отхоше- 

■ кет обойтись ■ •
' h  - c ^ f  <

ШГДЛ НЛИ »
приобретет ваше t мооЬ ■
- так что готовьтесь быстро ;аять 

- ■ vieHT.
Козерог

Неделя может 
заться пестрой и напря
женной, но это не дояж- 
но пугать вас Более того - по
пытка иг* • • • -залгь собствен
ные проблемы может лишь уси
лить их многократно. Во вторник 

« С гсн> I -«г SK V i  CBMrff v 
ганизаторские и лидерские каче
ства. 8 четверг или пятницу самой 
важной проблемой могут ока
заться взаимоотношения с кол
легами. А уже в воскресенье вам 
придется разбираться в сложных 
отношениях с родственниками. 
Постарайтесь в этот день не да
вать воли эмоциям. Дети могут 
потребовать от вас внимания и 
поддержки.

Водолей
На этой неделе не 

пренебрегайте возмож
ностью получить квали

фицированную помощь - она мо
жет вам пригодиться. В среду вы 
почувствуете, что бесконечные 
неполадки и задержки в работе 
переполняют чашу вашего терпе
ния. Тем не менее, постарайтесь 
сохранять хладнокровие: многие 
из возникших препятствий на сле
дующий день исчезнут сами со
бой. Неожиданная иж)юрма14иа 
полученная в четверг, скорее все
го изменит вашу жизнь и планы на 
ближайшее будущее. Некоторые 
из представителей знака попыта
ются на выходных начать жизнь с 
чистого листа.

Рыбы
Начиная со вторни

ка сконцентрируйтесь 
на инвентаризации и система
тизации собственных желаний. 
Понимать, чего хотите в данный 
момент больше всего, очень важ
но, так как именно на этой не
деле стоит работать в соответ
ствующем направлении. Успех 
возможен во всем, к чему вы по
дойдете с должным вдохнове
нием. Главное - ничего не боять
ся. В среду не беспокойтесь, если 
не все фазу будет получаться, -

* Г(. .
Не отступайте net мми 
да ваши проблемы решатся одна 
за другой. Тщательная продуман
ность действий плюс некоторая 
доля авантюризма могут приве
сти к успеху 8 пятницу.

н о  m r u n o  v. >
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Центр
сертифицированного обучения 

фирмы “1C''
ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБУЧЕНИЯ ,,о лет

‘Всегда а̂честм! 
Лицензия А №054067

„  " '",’г г irm" ' '' ™  выдаем’й в т ё т ^ ь с ^ ^ ' ‘'{ё ’4Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК w l j
1C: Предприятие 8.1 
1C: Бухгалтерия 8.1

1C: Программирование 8.1 
1C: Программирование 7.7 
1C: Торговля и склад 7.7 
1C: Торговля и склад 7.7+8.1

1C: Зарплата и УП 8.1 «ш» м w m  1C: Управление торговлей 8.1
Наш адрес : ул.Чайковского,62 офис 412 “Узел связи”

- за Ш i I ..М .Ж

• Обучение в группах 
и индивидуально.

• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
67-99-97
63-05-85

Ъиькммля РАСПРОДАЖА КУХНИ ЧлТ/ Ш КАФЫ
Ангарск, многоканальный телеф он: 682-002
* ТК с «Раума плюс», ул. Социалистическая, 12, т .: 544-874
* «Сатурн», ТЦ «Ангарский», зал 1 -4, пав. 17, т.: 644-584 

*»*м-н «Универмаг», ул. Чайковского, 14,1 этаж, т .: 63-88-44
’"Т Д  «Гефест», ул.Коминтерна, т. 68-68-48 £

www.kuhnikrt.ruinfo@forkit.ru

Иркутск , многоканальный телефон: 550-002
* Магазин «Мебель-Сити», ул. Рабочего Штаба, 68, т .: 95-95-16,779-004, 950-559
* ТД «Город Мастеров», пав. 224, т .: 53-62-83
* ТЦ «Фортуна», пав. 147, т .: 255-687
* «1000 мелочей», ул. Фурье, 16, т .: 203-492
* «Дом Обуви», ул. Урицкого, 9, т .: 536-338
* Универсам «Первомайский», ул. Вампилова, д . 2/4, пав.22, т .: 955-282
* ТЦ «Университетский Квартал» (БОНУС), ул. Улан-Баторская, 2, 2 эт ., т .: 526-143
* ТЦ «Иннокентьевский», Иркутск-2, ул. Сиб. партизан, 1 А, пав. 1, т .: 931 -231
* ТЦ «Ручей», бульвар Рябикова, Синюшина гора, пав. 12, т .: 72-37-57

только до 15 мая
* ТЦ «Пятерочка», бульвар Постышева, 39, т. : 960-511
* Торговый центр, ул. Баумана, 219 А, 2 этаж, т .: 72-33-22
* Рынок «Южный», ул. Академическая, 27, 2 эт ., т .: 723-404
* Строймаркет «Дока», ул. Байкальская 244а, З эт .,т .: 76-76-47
* ТЦ «Версаль», ул. Академическая, 31 , 3  эт ., пав.86, т .: 76-76-48
* ТЦ «Европарк», ул. Розы Люксембург, 215В, т .: 939-000

_________ЯТЦ «Элегант», ул.Орджоникидзе, 31, т. (39543) 3-47-30
; 4  мр-н, Дом быта, т .: (39510) 49-0-49 § .  .
ом быта «Мечта», 1 этаж, т .: (3953) 47-01 -37 _ *  * Nalst ’
С «Кооператор», ул.Обручева, 26, т .: (3953) 28-16-16 " 1 ’***

О К Н А
Л О Д Ж И И
Б А Л К О Н Ы

V e k a
K r a u s s
G e a la n

W e n te c h

* # й
К р е А *т

П риглаш аем на обучение!

M tZ
■ маникюр, наращивание ногтей (гель, акрил) - 
от 1 нед. до 1 мес.;

■ японский маникюр P. Shine (Tokyo) 
(перманентное глянцевание ногтей)

■ педюкюр, все виды - 2 недели:
■ парикмахер-стилист - 8 мес.;
■ техника макияжа - 

1,5 мес.;
■ визажист-стилист 

3 мес.;
• оформление бровей, 

окраска бровей и ресниц;
■ наращивание волос;
■ плетение афрокос;
■ наращивание ресниц;
■ химическая завивка ресниц;
■ депиляция.

_

Ш Я Ш
1 Ш л П Ф Ш Ш 1 |П

БЕЗ ДИЕТ 

БЕЗ
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ
ТРЕНИРОВОК

БЕЗ ЗАПРЕТОВ!

V ГРУППОВЫЕ СЕАНСЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

нижение вес 
уж е сегодня

|Й Й 1 Й  /  АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

• — * !* •

13 микрорайон, 
здание ДОСААФ 
(правое крыло), 
офис 255, 
тел.: 56-07-08.
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МАССАЖ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

-----------------

В е с е н н е е  

с н и ж е н и е  ц е н

на закрытых охраняемых 
автостоянках1оЖ0<<АУС»:

Чн^Восточной 
(район автостанции)

для ведения отделочных работ на объектах жилья 
срочно требуются . Зарплата до 20 ООО руб.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Горького, 2г;

ж ш ш ш ъ  « ш и ш  
® тзггс 

«пооровиост»
В Ш  й I »

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Ваша реклама бесплатно дублируется в разделе «Строчные 

объявления». Телефон рекламного от дела: 697-300.

Открыта подписка на II полугодие 2010 года
В  отделениях «Почты России»

1 месяц (руб.) б месяцев (руб.) Категории
23 .9 8  143,88 Д л я  л ь г о т н о й  к а те го р и и  п о д п и с ч и к о в

24.98 149,88 Д л я  о с та л ь н ы х  к а те го р и й  п о д п и с ч и к о в

4 4 .9 8  2 69,88 Д л я  п р е д п р и я т и й  и о р га н и з а ц и й

£  га лете  «Подробности» (вез доставки, получение в редакции)

1 месяц (руб.) б месяцев (руб.)

18

42

108

252

Категории
Д л я  п е н с и о н е р о в , и н в а л и д о в  

Д л я  о с та л ь н ы х  к а те го р и й  п о д п и с ч и к о в  

Д л я  п р е д п р и я т и й  и  о р га н и з а ц и й

В торговый центр ОАО «АУС» 
требую тся продавцы, повара, 
кондитеры, грузчик, уборщица. 

Тел.: 69-54-97 .

УП :ЦОАО «АУС» срочно трепул-.ся  
операторы автозаправочных станций. 

3/плата 5500 руб.

Ремонтно-механическому 
заводу ОАО «АУС» 

требую тся  
слесарь-рем онтник, 

электрослесарь. 
Тел .: 69-7 1 -2 6 .

Т Р Е Б У Ю Т С Я К Ж Б И  -  т е л . :  6 9 - 5 3 - 4 1

■ Арматурщики
■ Машинист бульдозера
■ Машинист портальных кранов
• Электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования

■ Токарь
• Транспортировщик
■ Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин

■ Слесарь-сантехник
■ Сварщики

Т Р Е Б У Ю Т С Я

1 Слесарь-ремонтник 
1 Формовщики
1 Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций

1 Электросварщик

©Д\(0> « А Н Ш Р С К О В  С Т Р О Ю Т Е М Я Ь С Т Ш Л э Ш\РШЩ  АЩ0 АЕТГ KIZ& [p z ^ © @ w 8
Трест «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.

• Газоэлектросварщики • Каменщики
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Электромонтер

УПТК- тел.: 69-72-25.
• Краскотер • Грузчики
• Водитель автопогрузчика

Управлению автотранспорта ОАО «АУС» требуются 
водители категории «Д», «Е», агрегатчик, 

моторист, автоэлектрик. Тел.: 69-89-40.
ДОК - тел.:: 69-72-25.

• Водитель автопогрузчика
• Тракторист тяжелой техники

УЖДТ- тел.: 69-70-07.
• Электромонтер СЦБ • Слесари по ремонту подвижного состава
• Машинисты тепловоза (помощники машиниста тепловоза)

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - тел.: 69-57-47, 69-71-69.
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Жестянщики
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Машинисты штукатурной станции • Облицовщик
• Маляры • Штукатуры • Плотники по монтажу ГКЛ

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
• Отделочники • Плотники
• Сварщики • Каменщики
• Электромонтер по ремонту электрооборудования
• Монтажник по ремонту стальных и железобетон

ных конструкций
... i-1;;'- ■« .. „,———... - 1 ____:______ ±____

УЭС-тел.: 69-70-07.
• Электромонтер по ремонту и обслужива

нию электрооборудования
• Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту воздушных 

ЛЭП

УСМР-тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Дорожные рабочие
• Монтажник нар. трубопроводов
• Машинист тяжелого крана
• Тракторист МТЗ-80

*ЫММЫЫЬ4|МИЬ Н**
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к т о  в  ф и н а л е
Ольга СУШ КО, фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

"КВН - это молодёжь, КВН - здесь не пропадёшь ", - звучала в зале ДК нефтехимиков до боли род
ная песня всех, кто пришёл на финал первой радиоактивной лиги. Сегодня все, наконец, узнают 
команду-победителя - тех ребят, благодаря кому мы смеялись на протяжении нескольких меся
цев и кого успели полюбить. За лидерство предстояло бороться командам "40 градусов" (ВСГАО, 
Иркутск), "Качественной женской сборной" (Иркутск - Ангарск) и "Треугольнику" (АПГА). Открывали 
вечер девушки из танцевального коллектива "Paradox", подготовившие яркий и динамичный вы
ход в стиле "милитари” - это своеобразная дань уважения 65-летию Победы. На этой ноте ведущий 
Анатолий КЮРС предложил начать выступления, однако им предшествовал небольшой показ мод - 
на сцене новая коллекция магазинов "More&more". Наконец, девочки завершили своё дефиле, при
шла пора приступить к тому, ради чего, собственно, здесь все и собрались. Представление жюри не 
отняло много времени, сегодня судить собрались люди, кого жизнь ангарской молодёжи интересу
ет не понаслышке: редактор газеты "Ангарские ведомости” Андрей Ю ЖАКО В, ньюс-мэйкер Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, председатель организации "Совет отцов" Константин МОЛЯРОВ, радиоведу
щий на «Хит FM» Роман "Белый" КОЛЕСНИКОВ, директор по продажам компании «Электрохолдинг» 
Андрей ЗАЙЦЕВ, актер команды из" Евровидения” Константин У ЛАДА ЕВ и бизнесвумен Евгения 
ПОРСЕВА.

По доброй традиции первым конкурсом стартова
ла визитка, за ней разминка, конкурс капитанов и му
зыкальное домашнее задание.

Команда "40 градусов" показала случай на ЕГЭ,
Барака Обамовича в «белом доме», бурятского гоп
ника с луком, индейца на рыбалке и летний лагерь 
для боярских детей. «Качественная женская сбор
ная» продемонстрировала весь драматизм женской 
доли на примере Светы, которая продала почку, что
бы купить себе шубку. На 105-й секунде прозвуча
ла шутка о спонсорах, в этот раз ими стала мазь 
"Фантомась", а в заключение по секрету рассказали
о том, как без лишних хлопот можно получить секс с 
кавказским мужчиной. Затем последовал отрывок из 
фильма "Желтая опасность", случай в средневеко
вой аптеке и прелести рыбалки после дождя.

Команда 'Треугольник" разыграла случай в марш
рутке, показала преимущество поз над бигмаком и 
шашлыком, пофантазировала о том, что с нами бу
дет, если введут налог на воздух, и пустила в эфир 
передачу "Диалоги о бурятах". На этой познаватель
ной ноте первый конкурс подошёл к концу. Средний 
балл за приветствие: «40 градусов» -  4,6 , «КЖС-> -  
4,9, «Треугольник» -  4,6.

Начался второй конкурс - разминка, где все же
лающие могли задать вопрос любимым командам.
Вот что прозвучало из зала: игра посвящена Дню 
Победы, почему ведущий обладает немецкой фами
лией? Как уронить микрофон так, чтобы главный зву
ковик сказал "ерунда, с кем не бывает?" Кое-что из 
философского: "Почему когда нельзя, но очень хо
чется, то можно?” Геологическое: «Что будем делать, 
если власти примут решение залить исландский вул
кан бетоном?» и наболевшее социальное от ветера
на КВН: может ли он рассчитывать на бесплатный 
проезд в трамвае? Напоследок вопрос был из обла
сти биологии: «Почему русалки не клюют на червя?»
Результаты разминки не заставили себя долго ждать:
«40 градусов» -  5,4 , «КЖС» -5,4 , «Треугольник» -  
5,4.

Капитанского конкурса все ждали с особым нетер
пением. Первой выступала Юлия ЗАКРОЙЩИКОВА 
("КЖС"). Недавно она посмотрела фильм "Развод 
по-американски", с тех пор её светлую голову не по
кидает мысль о том, как люди разводятся в разных 
странах и городах: на Ближнем Востоке, в Германии, 
в Голландии и, конечно, в Ангарске. В преддверии 
лета поразмыслила Юля и о том, где лучше провести 
отпуск, и пришла к выводу, что лучше, чем на даче у 
Толяна, нигде не отдохнёшь. Как водится, порассу
ждала о России и близкой теме материнского капи
тала. Эстафету принял капитан команды "40 граду
сов" Влад ПЕРУНОВСКИЙ, заглянувший в своё не
далёкое будущее учителя со всеми сопутствующи
ми и вытекающими последствиями. Чингиз ХИТУЕ8 
(«Треугольник») с места в карьер заявил, что по- 
бурятски он ничего не делает, а всё, за что берет
ся, обязательно получается, затем продемонстриро
вал чудеса бурятской смекалки и в конце сказал, что 
он настоящим бурят, потому что штаны у него горят!
Итоги капитанского конкурса: «40 градусов» -  3,9,
«КЖС» -  3,4, «Треугольник» -  4,0.

Наконец, заключительный этап - музыкальное до
машнее задание. Первым его играть вышла коман
да 'Треугольник" со знакомым Чингизом, который 
на беду расстался со своей девушкой, но любовь 
победила на радость всем. В команде «КЖС» на
водило разборки ГОРОНО - директор школы Елена 
XOXOHEHKQ не справлялась со своей работой: её 
школа в апреле ещё не начала учить детей. Команда

"40 градусов" представила на сцене настоящий ор
кестр, выступающий в баре-ресторане "Пошлая 
мысль". Баллы за домашнее задание распреде
лились следующим образом: «40 градусов» -  5 ,9, 
«КЖС» -  5 ,7 , «Треугольник» -  5,4.

Вот и подошли мы к волнующему моменту - пе
ред нами начала выстраиваться картина призёров, 
но сначала ещё одно награждение - мистер и мисс 
КВН. Приз мисс и мистеру игры - путевка на турбазу 
"Сарминская на Байкале” от Байкальской туристиче
ской компании. Нашей сладкой парочкой стали Юлия 
Закройщикова и Влад Перуновский. Действительно, 
они проявили себя очень достойно, да и не только на 
этой игре.

Настал черед положить конец волнению финали
стов и назвать победителя. Им стала команда «40 
градусов», которая с  общим результатом в 19,7 бал
ла опередила «КЖС» и «Треугольник», набравших по 
19,4 балла. Команда-победитель получила приз в 
10 тысяч рублей от компании "Электрохолдинг", все 
команды-финалисты по 5000 от газеты "Ангарские 
ведомости", вкусные презенты - наборы суши - пре
доставил ресторан "Суши Токио".

Самое главное, что по ходу игры удалось сохра
нить интригу -  то, без чего вкус победы был бы не так 
сладок. До последнего ни зрители, ни участники, ни 
жюри не знали, кто выиграет в этом соревновании 
артистизма, юмора и интеллекта. Единственное, что 
огорчило зрителей, это заявление о том, что "КЖС" 
покидает Ангарскую лигу - мы уже успели полюбить 
наших девчонок, и отпускать их совсем не хотелось. 
Судьи, зрители, кавээнщики - никто не ушёл разоча
рованным.

Отдельно поблагодарить хочется тех людей и ор
ганизации, без которых эта игра бы не состоялась 
- отдел по молодежной политике, спорту и культуре 
администрации города Ангарска и лично начальни
ка отдела Галину МИЧЕНКО, АГТА и ректора Артема 
Викторовича БДЦЕНИКОВА, а также кабинет 410 и 
Светлану Ивановну, ресторан "Берлога", ТЦ "Мега", 
движение «Молодая гвардия» и начальника штаба 
Андрея БЕЛОУСОВА, компанию «Электрохолдинг», 
агентство недвижимости "Русь", РЦ "Дольче Вита", 
кинотеатр "Мирамакс", магазин молодежной одеж
ды "More and More", ресторан доставки японской кух
ни ’’Sushi tokyo", Байкальскую туристическую компа
нию, "Совет отцов".

Своими впечатлениями от получения почётного ти
тула, ухода из радиоактивной лиги и игры в целом по
делилась Юлия ЗАКРОЙЩИКОВА:

- Мы вынужденно уходим из ангарской лиги - она 
отнимает очень много сил, которые мы хотим на
править в центральные лиги. Цели есть, будем их до
стигать. Тем более мы не бесследно уходим, в сезо
не обязательно будем выступать в качестве гостей. 
Что касается меня, то я, возможно, буду принимать 
активное участие в роли организатора, помогая Толе 
Кюрсу. В  этой игре запомнился адреналин, кипящий 
в крови. Давно с  нами такого не было. Мы на самом 
деле очень переживали. Последние две ночи вооб
ще не спали, нервничали. Мы благодарны любимому 
зрителю, который очень болел за нас. Зал был ши
карный. Честно говоря, сами чуть не плакали на сце
не, когда пели песню, смотрели на слайды и понима
ли, что это мы и что всё это про нас, это всё наша ра
бота за 3 года.

Ну что ж, пожелаем всем новых побед и весёлых 
шуток. С КВН жить веселее.

ВАРИ ®  H A H  Ml
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П о б е д и т е л и  м е с я ц а
Приказом министерства по фи

зической культуре, спорту и мо
лодежной политике Иркутской об
ласти утверждено «Положение об 
областном конкурсе доброволь
ческих инициатив». Задачами 
данного конкурса являются:

-  предоставление возможности 
молодым людям проявить себя, ре
ализовать свой потенциал и полу
чить заслуженное признание;

-  развитие созидательной актив
ности молодежи;

- расширение и укрепление свя
зей между органами по молодежной 
политике, социальными структура
ми, общественными объединения
ми, повышение эффективности вза
имодействия между государствен
ными и общественными структура
ми, работающими с молодежью.

Конкурс проводится ежемесячно 
по трем номинациям: «Доброволец 
месяца», «Организация месяца» и 
«Проект месяца».

Совет молодых специалистов ОАО «АЭХК» дебютировал в конкурсе с про
ектом, который был реализован в феврале 2010 года -  «Турнир по волейбо
лу среди учащихся 8-11 классов школ города Ангарска на переходящий ку
бок ОАО «АЭХК». Этот проект имел огромный общественный резонанс, а 
его организаторы -  Александр ПЕРВУШИН и Виталий ЗУЕВ -  были отме
чены благодарственными письмами мэра и начальника управления обра
зования АМО за высокий уровень организации турнира и вклад в развитие 
детско-юношеского спорта.

По итогам конкурса за март 2010 года совет молодых специалистов ОАО 
«АЭХК» стал победителем в номинации «Организация месяца».

На награждение, которое состоялось 23 апреля 2010 года в Байкап- 
Бизнес-Центре, был приглашен член совета молодых специалистов Виталий 
ЗУЕВ. Начальник управления по молодежной политике министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
Т.А. ШЕМЕТОВА вручила дипломы победителям в номинациях и пожелала 
дальнейших успехов и плодотворной работы.

Яна ЛЕВЧЕНКО.

С
«ПЛАНЕТА И Н ТЕЛ Л ЕК Т»

25 апреля в городе 
Ангарске на базе лицея 
№ 1 прошел фестиваль по 
интеллектуальным играм 
«Планета Интеллект». 
Основной целью фести
валя по интеллектуаль
ным играм является соз
дание условий для прояв
ления интеллектуально
творческого потенциала 
подростков и молодежи.

В данном мероприя
тии приняло участие 28 ко
манд. По словам организа

тора фестиваля, руководителя клуба интеллектуалов в г.Ангарске Ивана 
Сергеевича ЛЕМЕШЕВА, такое количество команд лицей № 1 еще не при
нимал.

Все команды были разделены на три возрастные группы: первая группа
-  школьники, вторая группа -  команды преподавателей, третья группа -  
студенты, общественные организации, работающая молодежь. Сразу же 
хочу отметить, что в нашей третьей подгруппе было вместе с нами 12 ко
манд, из которых 5 -  команды ОАО «АНХК».

Команда совета молодых специалистов ОАО «АЭХК» «Мирный атом» со
стояла из 5 человек:

ГРЕЧУХИНА Виктория (ЦЛК) -  капитан команды, ПАНФИЛОВ Антон 
(УХЗ), ЛОПАЕВ Александр (М-1), ЗАРУБИН Александр (УХЗ), ЛАРИОНОВ 
Артём (М-1).

В десять утра началась первая игра -  турнир «Что? 1де? Когда?» Турнир 
проходил по правилам, соответствующим кодексу спортивного «Что? 
Где? Когда?» Игровой пакет состоял из 20 вопросов, на обсуждение да
валось по 1 минуте. Так как у «Мирного атома» был опыт участия в подоб
ной игре, мы знали, что вопросы могут быть как простыми, так и каверз
ными. Иногда мнения среди участников нашей команды расходились, мы 
сомневались и спорили и не всегда давали правильный ответ. Ответив не
правильно на один вопрос, мы не отчаивались и за следующий вопрос 
брались с еще большим азартом и энтузиазмом. И вот итог: в турнире 
«Что? [де? Когда?» среди 12 команд «Мирный атом» занял 3-е место. Но 
это было только начало!

Следующей игрой был «Брейн-ринг». Соревнование проводилось по 
олимпийской системе. На сцене актового зала для двух команд были 
установлены столы: один стол с красной кнопкой, другой -  с синей. 
Предлагалось ответить на три вопроса, на обсуждение давалось по 1 ми
нуте. Команда, ответившая на два вопроса, выходила в следующий этап 
Вопросы «Брейн-ринга» были намного сложнее, чем в турнире «Что? Где0 
Когда?» Каждый вопрос обдумывался всей командой, выдвигались раз 
личные версии, и хоть не всегда все получалось для «Мирного атома» 
главным была не победа, а участие. И вот последний бой -  он трудный са 
мый, и «Мирный атом» занял 1 -е место среди 12 команд в «Брейн-ринге» 
Ура! Мы -  лучшие!

Проведение интеллектуальных игр очень важно для молодежи, т.к. та
кие игры заставляют развиваться дальше, читать больше, узнавать мир, 
пропагандируют содержательный досуг молодежи. Будем надеяться, что 
подобные мероприятия будут проводиться чаще в нашем любимом горо
де Ангарске.

Все организационные вопросы нашего участия на фестивале взял на 
себя совет молодых специалистов ОАО «АЭХК», за что ему огромное спа
сибо! А «Мирному атому» я желаю дальнейших побед и выход на новый 
уровень интеллектуальных игр, проводимых госкорпорацией «Росатом».

Виктория ГРЕЧУХИНА.
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Координатор
проекта

«Дебют+»

Я, конечно, не Тютчев, не Пушкин - 
Тот и этот от Бога поэт.
На бессмертных небесных опушках 
С ними - женщин божественный свет.

Никогда не кончается сказка,
Если женщину любит поэт.
Каждый был и влюблён, и обласкан,
И встречал вдохновеньем рассвет.

Я одержу, словно сердце, дыханье 
И - великим - скажу, может быть,
Что люблю неземное созданье,
Как поэты способны любить.

Поклонюсь неизбежному чуду,
Удержать его только б успеть,
Сокровенное слово добуду 
И смогу это чудо воспеть,

Чтобы также случилось на свете,
Как случалось во все времена,
Встрепенётся молва о поэте,
Сразу вспомнят: «А кто же она?»

Приведут толщу века в движенье,
На скрижалях прочтут имена,
Скажут: «Скиф...»
И подумают: « Женя -  
Божье диво, мадонна, жена».

КОГДА ВЕРИТ СЕРДЦЕ
(Песня)

Осень золотая, медленней кружись.
Листья улетают, будто наша жизнь.
С нею не расстаться, но пора признать:
Там, где нам по двадцать - нам уж не бывать. 
Завывает в сенцах белая пурга,
Кажется, на сердце рухнули снега.
Но огонь горячий душу бередит,
И в ночи незрячей сердце в ночь глядит.

Что видит сердце там за далью?
Может, прежнюю любовь?
Только б злая вьюга нам не выстудила кровь.
Что помнит сердце?
Мир весенний и свиданье не на час.
А потом разлука словно выстрелила в нас.
Но верит сердце, что вернётся безоглядная любовь. 
Тихо память шепчет: «Повстречайтесь вновь!»

Скрипнула дорога, крикнула судьба:
«Я твоя тревога, я твоя раба.
Я к тебе вернулась, женщина твоя.
Я в тебе очнулась, это вправду я».
И забилось лето крыльями стрижа,
Посреди рассвета как ты хороша!
То, что раньше было - расцвело в крови.
Снова наступила наша ночь любви.

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ ЛЮБВИ

Знаю: что-то меж нами случится,
Я стою среди белого дня.
Ты - летящая к сердцу жар-птица,
Ты любовью сжигаешь меня.

Мы на тайное мчимся свиданье,
Мы с тобою одни на земле.
Мы однажды сгорим в этой тайне 
И себя не отыщем в золе.

Владимир СКИФ

А вороны, а вороны 
За тайнами следят,
Молвою во все стороны 
Над городом летят.

От молвы нас укрыли метели. 
Мы упали в февральскую ночь, 
От любви нашей тайной сгорели 
И себе не сумели помочь.

Знаю: вёсны с зимою не сладят, 
Не воротят меня из неё...
Я, как белое-белое платье, 
Опустевшее платье твоё.

А вороны, а вороны,
Как головни сидят...
Ночами во все стороны 
Над городом летят.

И вот моя - с твоею - кровь 
Слились, взорваться чтобы.
Мы пьём запретную любовь - 
Напиток высшей пробы.

Мь! пьём напиток день за днём, 
Друг друга обновляя,
Но он сжигает нас огнём, 
Надежд не оставляя.

На то, что выживем в огне, 
Пройдём все неудобы.
Он в нас горит, пьянит во сне 
Напиток высшей пробы.

Пью снова, жаждою объят, 
Напиток сей особый.
Он, несомненно, сладкий яд - 
Напиток высшей пробы.

Спешу по лету, по зиме 
Сквозь тучи и сугробы,
Чтоб пить, как не в своём уме, 
Напиток высшей пробы.

Эту жизнь сознавать мне отрадно, 
А ведь было - бессмысленно жил. 
Ты целуешь меня многократно, 
Будто я эту жизнь заслужил.

Что такое случилось? Откуда 
Этот свет посреди сентября?
Ты откуда, великое чудо?
Из листвы? Из камней янтаря?

Жизнь летела. Трава шелестела.
А на небе жила бирюза.
Твоё крепкое, нежное тело 
Подарила, наверно, гроза.

Ты, как высверк грозы. Ты желанна. 
Ты раскрыта, как шёлковый луг. 
Опускаюсь в тебя, бездыханный, 
Оживаю от ласковых мук.

Нету слов и художников мнимых. 
Нету женщин, укрытых тоской... 
Буду жить, поцелуем хранимый, 
Буду петь полноводной рекой.

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

На небе снег весенний копится 
И землю выстилает вновь.
Весна как будто не торопится,
Но к нам торопится любовь!

И хоть зима к нам возвращается, 
Сгорает пламенем в крови.
Всё человечество вращается 
Вокруг любви - из-за любви.

Что-то нас ожидает в апреле:
Свет любви или снег на пути?
Ах, весна, помоги в самом деле 
Всем влюблённым любимых найти.

Р а б о т ы  н а ч и н а ю щ и х  и  у ж е  со ст о я в ш и хся  

п о т о в  и  п р оза и ко в  м о ж н о  п р и н о си т ь  

в р е д а к ц и ю  еж енедельни ка  «П одробност и»  

и л и  п р и с ы л а т ь  
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Сердца пылают от волнения,
Глаза влюблённых смотрят вдаль. 
Кому-то - радуга весенняя,
Кому-то - зимняя печаль.

Но вот печаль зимы растоплена, 
Прибоем хлынула весна.
В сердцах людей - любовь накоплена, 
И, значит, мир спасёт она.

Аты прекрасна, как никто! 
Своей душою терпеливой 
Ты помогла мне сделать то,
Что я и жил, и был счастливый.

Среди любви, среди утех, 
Блистающих, неудержимых,
Я в мире был счастливей всех, 
Счастливей Господом хранимых.

Ведь ты была одна - мой Бог, 
Мой грех и чудное мгновенье.
К твоим ногам я кинуть мог 
Моих стихов столпотворенье.

Я и сегодня не стыжусь 
Своей любви, своей печали. 
Слезам и чувствам предаюсь - 
Они ещё не откричали...

Сегодня гляжу в небеса благодарно,
Там луч заплясал.
Сегодня, как счастье, твой взгляд лучезарный 
Мне Бог ниспослал.

Ты мне улыбалась. Ты мне отвечала.
Цвели облака.
С моею рукою так нежно встречалась 
И млела щека.

И сердцу хотелось дотронуться сердца,
Что билось в тебе.
Исчезли день чёрный и пепельно-серый, 
Пройдясь по судьбе.

Господь прилепил нас друг к другу навечно. 
Пойди - отлепись!
У нашей любви будет путь бесконечный 
И вечная жизнь.

Как жадно сошлись наших жизней частицы, 
Завидует бес.
Издревле - ничто не вершится 
Без воли небес!

mailto:trk_angarsk02@mail.nj


22 1 № 16(491)29апреля2010года Q  ©1ГЕРДНВОРДА ^

© а а

Ж

ЛЮБИМЫЕ ПОМИДОРЫ
Холодной весне приходит конец. Развиваются и наши растения. Многие уже сде
лали пикировку рассады помидоров, кто-то еще ждет подходящего времени. По
делюсь своим опытом ухода за рассадой.

Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках появля
ются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца 
после появления всходов, я их пикирую в полиэтиленовые 
стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется про
водить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по 
моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще сла
бенький и тоненький, И при пересадке часто растение гибнет 
из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда 
стебель растения истончается в месте входа его в землю, и 
растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 на
стоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят 
пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 рас
тений гибнет 1-2.

Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или 
стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постуки
вая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 
17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика 
делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну 
крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю расте
ние помидора и, держа его за семядольные листики, осто
рожно вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножни
цами удаляю семядольные и первые два настоящих листика. 
Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы 
они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пики
руемое растение в стаканчик.

Слегка постукивая по стенкам, засыпаю отверстие. Посту
кивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю 
землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю рас
тение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды).

После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все 
слегка припудриваю золой. Пикированные растения расстав
ляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать 
лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживает
ся, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стакан
чиках она находится до высадки в грунт.

И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые 
растения, без деформированных, уродливых листьев и при
знаков других отклонений. Все некондиционные растения 
безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем 
от них невозможно получить приличный урожай. После пи
кировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10.

Уход за рассадой. Через 12 дней после пикировки рассаду 
подкармливают: на 1 л воды берут 1 ч. ложку нитрофоски или 
нитроаммофоски или 1 ч. ложку органического удобрения 
«Синьор Помидор». Расходуют около стакана на 3 горшочка. 
Через 6-7 дней после первой подкормки делают вторую. На
1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агри- 
кола-5» или удобрения «Идеал». Поливают в расчете 1 стакан 
на 2 горшочка. Через 22-25 дней рассаду пересаживают из ма
леньких горшочков в большие (размером 12x12 или 15x15 см). 
При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду немного поливают теплой (22°С) 
водой. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный 
полив (1 раз в неделю). Поливают по мере подсыхания по
чвы, Этим сдерживаются рост и вытягивание рассады,

Бывает, что поверхность земли в горшочках зазеленеет. 
После каждого полива необходимо рыхлить почву, удаляя 
зеленую пленку. Для предотвращения образования пленки 
рассаду поливают раствором мела (10 г на 1 л теплой воды).

Закалка рассады. До высадки в грунт рассаду нужно «вос
питывать». Оставлять подольше на лоджии, чаще проветри
вать помещение. Закаленная рассада должна быть с темно
зелеными здоровыми листьями, у которых черешки не пре
вышают длины листовых пластинок. Появление синевато- 
фиолетовых прожилок также показатель хорошей закалки.

Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую 
теплую погоду в конце апреля -  начале мая растения в гор
шочках начинаю выносить на балкон на 1-2 часа, постепенно 
увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколь
ко дней рассаду ставлю в тени, Чтобы не обжечь листья.

К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни 
перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и 
всю ночь. На ночь укрываю пленкой.

Все рекомендации относятся также для рассады капусты, 
огурцов и других растений, выращиваемых на рассаду в 
обычной городской квартире.

Урожайная грядка

В процессе решений задач по выращиванию 
урожая мы перенимаем опыт родителей, соседей 
по участку, друзей.

Самый удивительный опыт моей мамы -  это гряд
ка, на которой можно получить шесть урожаев!

Делается насыпная грядка (без деревянных бор
тиков). Затем делаются пять бороздок вдоль гряд
ки для посева моркови. В эти бороздки сеем смесь:
2,5 части - морковь, 1 часть - укроп, 0,5 часть - са
лат (лучше берлинский желтый). Перемешиваем 
и сеем в бороздки, пролитые водой, засыпаем бо
роздки перегноем. Расстояние между бороздками
7-10 см.

Между рядами морковки с укропом, вдоль ряд
ков на расстоянии 5-7 см сеем редис. По краю гряд
ки на наклонных сторонах сеем на расстоянии 5-7 см 
поочередно: свекла, майская редька, свекла.

Первой всходит редиска. Она никому не мешает 
и растет в своё удовольствие. Укроп и салат всходят 
раньше моркови. Поскольку салата немного, он 
выполняет роль маячной культуры, т.е. обозначает 
ряды моркови и междурядья можно полоть очень 
рано, обходя всходы редиса. Салат можно употре
блять, Когда он очень маленький, его можно прос

то вырывать, когда подрастет, нужно осторожно 
срезать под корень, чтобы не повредить подрос
шую морковку.

Это первый урожай.
Тем временем подросла морковь до 5-7 см и её 

нужно прореживать. Эта процедура превращается 
в удовольствие, ведь подрос укроп и, прореживая 
морковь, мы снимаем урожай укропа.

Это второй урожай!
Кстати, молодую ботву моркови при прорежива

нии можно не выбрасывать, она хороша в летнем 
супе, её можно нарезать вместе с укропом, сушить, 
замораживать и солить.

А как вы прореживаете морковку? Многим жал
ко крепкие растения и они оставляют ростки на 
расстоянии 1-2 см. Потом приходится прореживать 
молодую морковь, и корневая система растущих 
рядом морковок повреждается. Да и осенью мо
жете получить кучу мелких «хвостов».

Моя соседка научила меня, не жалея, прорежи
вать морковь через пять сантиметров. Морковь 
всегда крупная. Причем делаю я это на трёх вну
тренних рядах. А на крайних оставляю погуще и вот 
с них-то и рву всё лето, прореживая к осени и эти 
ряды. А еще проще сеять морковь гранулами или 
наклеить семена на бумажные ленты. Тогда и про
реживать не нужно.

Пока прореживали морковку, выросла редиска.
Это третий урожай!
Съели редиску, через два месяца подросла май

ская редька. Кто незнаком с ней, очень советую 
приобрести семена. Её можно сажать в любое вре
мя. Диаметр этой редьки 4-5 см.

Но ведь это - четвертый урожай!
Теперь свекле стало просторно, ей никто не ме

шает расти до осени.
А это - пятый урожай!
А морковь, как вы сами уже догадались, будет ва

шим шестым, обильным и благодарным урожаем
Конечно, такую грядку нужно хорошо удобрить 

или подкармливать в течение лета навозной жи
жей или комплексными удобрениями.

К ак  повы сить  
влаж н ость  воздуха
Степень насыщения воздуха водяными парами существенно влияет на 

рост и здоровье рассады. Оптимальным является интервал от 60 до 80% 
относительной влажности. Внутри этого интервала перец и баклажан 
предпочитают более сухой воздух (влажность 60-65%), а огурец(его все же 
лучше сразу высаживать в грунт, т.к. он очень плохо переносит пересадку), 
кабачок и цветная капуста - более влажный (70-80%). Для остальных куль
тур оптимальной можно считать влажность 70%. Как слишком влажный, 
так и слишком сухой воздух вредны для рассады.

В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. В сухом воз
духе происходит усиленное испарение влаги с поверхности листочков и уси
ленное прокачивание воды через растение. Даже при достаточной влажно
сти грунта корни не справляются с обеспечением растений влагой, возника
ет водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза.

Другое следствие сухости воздуха - излишнее накопление солей в расте
нии. Соли, поступающие с водой из грунта, после ее испарения остаются в 
листьях - таков нормальный механизм минерального питания. Но при уси
ленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем 
их концентрация поднимается до опасного уровня. В сухом воздухе вели
ко также испарение с поверхности грунта, и там тоже накапливаются соли. 
Возникает засоленность почвы (в виде коричневого налета на поверхности 
грунта), которая провоцирует болезни сеянцев, в особенности сеянцев ка
пустных культур.

Если провести определение влажности в день, когда на улице солнечно и 
стоит легкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность 
воздуха будет примерно 25%, а то и ниже - такая же, как в пустыне Сахара! 
Налицо все признаки засухи: шерстяные вещи «трещат», пыль прилипает к 
вертикальным поверхностям полированной мебели, белье сохнет мгновен
но. При такой суши молодые растения испытывают тяжелый водный стресс, 
а от стресса до болезни - один шаг. Как с этим бороться? Ванночки на шка
фах, разбрызгивание воды из пульверизатора, развешивание мокрых поло
тенец по батареям - все это хлопотно и малоэффективно.

Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность 
воздуха, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длин
ный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните 
ее водой. Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а 
другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно под
ниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влаж
ность, но и снизится температура, что также важно. Чем'толще и пористее 
ткань, тем эффективнее работает такой «фитиль». Плотная, тонкая ткань бы
стро пересохнет и перестанет подавать воду. Не забывайте подливать воду в 
вазон. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды.

4-
+

*
+
+

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

^ В се  виды  б ы то в ы х усл уг, рем онта, с т р о т е л  ь ств а  ч- 
и гр узо п ер ево зо к  — в  одном  а ге н тств е :

«Ц ЕН ТР Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г»
j—"gs=> Вам больш е не нуж но тратить время и деньги c ^ - v  

на поиски одного из многих предложений. г'й" 
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УС Л УГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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кольный, пушистый, я его тискал-тискал 
в руках, тискал-тискал... а он взял и об
гадился... вот с тех пор я его Тюбиком и 
зову...

©©©
Оранжевый цвет высвобождает эмо

ции, поднимает самооценку, способству
ет хорошему настроению, является от
личным антидепрессантом.

Походу купюра в 5000 р. обладает теми 
же свойствами.

©@©
- Раньше, до свадьбы, ты называл меня 

королевой. А теперь?
- Теперь я стал республиканцем!

©©©
Съедобная бутылка - закуска будуще

го.
©@©

Он был такой лох, что в детстве его 
били даже в музыкальной школе!

©@©
Замечено, что если перед выпивкой 

съесть полкило сливочного масла, то 
тошнить будет от масла, а не от водки.

©©©
Почему-то всегда старый директор 

оказывается лучше нового и во всём ви
новат...

©©©
- Вы согласны с утверждением: "Не бы

вает некрасивых женщин, бывает мало 
водки"?

- Вы знаете, в случае с моей женой это 
очень тонкая грань между тем, когда она 
начинает мне нравиться и интоксикаци
ей...

©©©
Почасовая оплата существенно услож

няет решение проблемы, и сидеть над 
ней приходится вечно.

©©©
- Разыгрался аппетит? Подожди, сей

час ещё и на ха-ха пробьёт...
©©©

Победишь, бывало, всех врагов - и та-

©©©
- Знаешь, чего не хватает в твоем ко

варном плане?
- Чего же?
- Плана и коварства!

©©©
Жена говорит, что я пьяница, гуляка 

и зарплата у меня маленькая. Ну и что? 
Зато я хороший семьянин.

©©©
Динамично развивающийся фили

ал крупной западной компании пригла
шает целеустремлённых и коммуника
бельных людей с высшим образова-

©@©
Разговор дочки с мамой:
- Что, доча, пиво пила?!
- Нет!
- А я по выражению лица вижу, что да!
- Мама, я чёлку подстригла...

©©©
- Эй, красота, спаси мир, сгоняй за пи

вом!
©©©

Кто бы мог подумать, что умение на
матывать портянки очень пригодится, 
когда я буду пеленать своего ребёнка...

©@©
Странные люди эти японцы - сидят на 

полу, а ходят на табуретках..,
©©©

"Я ему лишь пальцем погрожу", - ска
зал он, кладя палец на спусковой крю
чок.

©©©
- Ромка, иди сфотографируемся вдво

ём.
- Не хочу, Кать. Не выспался, плохо 

выгляжу.
- Ну, так и я о том. Ты мне нужен... для 

контраста...
©©©

- А почему у твоего кота кличка Тюбик?
- Ну, я когда его домой принёс, то дол

го думал, как его назвать, а он такой при-

©©©
- Как у тебя дела с молодой женой?
- Прекрасно, она влюблена в меня без 

памяти.
- А не врёшь?
- Честно, она каждый раз называет 

меня другим именем...
©©©

Если у вас нет тренажёра с бегущей до
рожкой, можно намазать ступни вазели
ном и бегать на месте.

©©©
Шотландские дети имеют преимуще

ство перед остальными: они могут дер
жаться не только за мамину, но и за па
пину юбку.

©@©
Отчёты сдал, все налоги заплатил, а за

снуть не могу - голод не даёт...
©@©

Я заметил, что если выставить сред
ний палец и сквозь него смотреть на ми
нусы окружающей жизни, то получают
ся плюсы!

©©©
Ничто так не похоже на идентичное, как 

то, что подобно тому же самому.
©@©

- Ведь мы с вами очень похожи, прав
да?

Правда... Как Куршавель и 
Крыжополь.

©©©
Дожили, что дядя с Украины звонит мне 

в Дубай сказать, что бабушка с Москвы 
ждет меня в онлайне...

©©©
Человек - единственное животное, ко

торое может заниматься сексом по те
лефону...

©©©
Вчера купила юбочку, кофточку, сумоч

ку... лучше б забухала!

кая скука одолевает, что начинаешь пако
стить направо и налево, чтобы поскорее 
новыми обзавестись.

©©©
Идеальный муж - это мужчина, считаю

щий, что у него идеальная жена.

нием на должность сотрудника отдела 
клининга. Резюме направлять по факсу 
с пометкой "дворник".

©©©
Только в России бюджетное место 

в приличном вузе стоит дороже, чем 
платное.

©©©
Поклонник никак не мог прорваться 

в уборную к любимой певице. Певица 
держала дверь и кричала:

- Приходите в гримерную!
©@©

Есть два вида богатых мужей. Одни 
имеют деньги благодаря своим женам, 
другие - жен, благодаря деньгам.

©©©
- Правда ли, что результаты Ю-теста 

учитываются при приёме на работу?
- Правда, Тех, у кого Ю выше, чем у на

чальника, не берут.

©©©
- Девушка, дайте, пожалуйста, таблет

ки для похудения.
- Женщина, я 5 минут назад продала 

вам 10 пачек!
- Я не наелась...

©©©
- Давай выпьем!
- Не хочу!
- Ну, хоть по чуть-чуть!
- Не могу, я за рулём!
- Ну, хотя бы для запаха!

©©©
Учебное пособие для неплательщи

ков алиментов "Отцовский инстинкт - 
как победить в себе животное".

©@©
Сочетание выходных и алкоголя дает 

нередко неожиданный эффект.

д ,
©@©

Когда я женился на моей жене, то никак 
не думал, что связываю свою жизнь не 
только с ней, но и с её будущим мужем. 

©©©
У парапсихолога:
- Как я вижу, в прошлой жизни вы были 

мужчиной...
- Я и в этой была. Потом надоело.

©©©
С ростом доверия можно будет ввести 

устные деньги.
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■ Агентство недвижимости
• 82 кв-л Ш 52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

Ш 53-31-53, 53-31-41. 
Обмен, аренда Ш 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 
Ж 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

С родителями хорошо жить в одном доме, но в равных подъездах!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.!

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь

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

Общ Жил Кух

Кр. 1/4 19,2 8,6 650
Кр. 1/4 74,2 18,6 650т/у
Кр. 1/4 13.9 9,0 550т/у
Хр. 3/5 9,2 9,9 350
Хр. 3/5 12,5 9,9 550
Хр. 3/5 16,4 420
Хр. 4/5 10,7 9,9 650
Хр. 4/5 16,2 9,4 400т/у
Хр. 5/5 16,9 550т/У
Хр. 5/5 9.2 9,6 400 _
Хр. 5/5 12,5 450
Хр. 2/10 10,5 8,2 бООт/У
Хр. 1/5 24,0 850
Хр. 1/5 11,8 350т/у
Хр. 2/5 9,7 430
Хр. 2/5 17.2 640
Хр. 2/5 12,3 450
Хр. 3/5 11.0 10,6 400 т,/у
Хр. 3/5 10,3 560
Хр. 3/5 17,3 450
.Хр. 3/5 10,3 10,0 560

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 15,1 500 т/у
1кв. Кр, 1/2 15.7 9,8 650
1 кв. Кр. 1/2 20,7 9,8 700
1 кв. Кр. 2/2 13,7 6,2 450
1кв. Кр. г/г 19,0 450т/у
бм/н Экса 3/5 16,4 400
8 кв. Кр. 1/3 21,0 9,0 750т/у
8 кв. Кр. 1/3 19,0 9,0 730т/У

Хороший вариант 
в S4 квартале!

3-комнатная квартира, 4 этаж, балкон, 
общая площадь 55,1 кв.м, 
жилая площадь 36,8кв,м , 

цена 1500 тыс. руб.

8 кв. Кр. 1/3 11,9 8.9 500т/у
8 кв. 1ЧО 3/3 19,5 9,0 500т/у
10м/н Ул. 1/5 11,5 9,0 580
15м/н Ул. 1/5 12,7 8.3 500
17м/н Эксп.3/5 12,5 20,0 500
18 кв. Кр. 1/2 9,6 5,1 450
18кв. Кр. 2/2 14.9 6,2 450 т/у
18м/н Ул. 9/9 16,0 7.1 бООт/у
19кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 800
19кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 500
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9,4 470т/У
2 ) кв. Кр. 1/2 14,2 9,5 500т/у
21 кв. Кр. 1/2 17,1 7,5 600
21 кв. Кр. 1/2 20,0 8,4 530т/у
21 кв. Кр. 1/2 20.7 650 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19.0 700

Выгодная покупка
3-комнатная квартира, 29 микрорайон, 

балкон, общая площадь 65,9 кв.м, 
жилая площадь 39,5 кв.м, кухня 8,8 кв.м, 

цена 1660 тыс. руб.

21 кв. Кр. 1/2 11,5 600
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 430
21 №. Кр. 2/2 19,8 7,6 600
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
22 кв. Кр. i/2 19,2 9,0 470т/у
23 кв. Кр. 1/2 15,6 7,2 650 т/у
23 кв. Кр. 1/2 30,0 6,0 800
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 кв, Кр. 3/3 15,3 5,8 500т/у
23 кв. Кр. 5/5 19,3 14,4 600
23 кв. Кр. 5/5 17,5 600
24 кв. Кр. 1/2 15,0 500
25 кв. Кр. 1/2 15,9 500 т/у
27 кв. Кр. 1/2 16,1 450т/У

2-комнатная квартира  
в 12а микрорайоне!

4 этаж, 2 балкона, общая площадь 52,2 кв.м, 
жилая площадь 32,6 кв.м, 
цена 1430 тыс. руб.

27 кв. Кр. 1/2 16,6 650т/у
29м/н Ул. 8/10 13,2 8.4 450
29м/'н Ул. 8/10 17,5 8,4 550
311<в. Кр. 1/2 15,1 6,3 900
31 кв. Кр. 1/2 15,0 6,0 бООт/у
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500
34 кв. Кр. 2/2 28,1 6,1 1350
34 кв. Кр. 2/2 15,7 7,0 700т/у
34 кв. Кр. 2/2 17.0 ь .ь 500
35 кв. Кр. 2/2 15,3 5.8 500
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,9 9.0 700 т/у
38 кв. Кр. 1/2 14.5 12.0 700 т/у

38*в. Кр 
47 ка. Кр 
47 кв. Кр 
49 кв. Кр 
49кв Кр 
49кв. Кр 
49кв. Кр 
50кв. Кр 
50кв. Кр 
50юз. Кр 
51 кв. Кр 
51 кв. Кр 
51 кв. Кр 
51 кв. Кр 
51 кв. Кр
51 кв. Кр 
52кв. Кр
52 кв. Кр
53 кв. Кр 
55 кв. Кр 
55 кв. Кр

2/2
1/2 38,3 
2/2 
1/2 
1/2 
1/2
2/2 15,1
1/2 
1/2 
2/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
2/2 
1/2 
1/2 
2/2 
1/2 
1/2

14.5
37.9
20.9 
20,1
30.5 
21.1
14.1
14.6
20.2
21.5
13.8
23.0
14.0
14.2
17.0
19.8
14.9
15.0
15.5
15.2
15.2

9.0

7.5 

7,8

8.5
9.4 
12,1
10.9
9.0
9.0 
10,8-.
7.0
10.9
6.5
6.5
5.9
6.0 
6,0

500 
600 
650т/у 
650т.V 
700 т/у 
700т/у 
365 т/у 
650 
750т/у 
550 
500 
800т/у 
650 
400т/у 
750 
550 
700т/у 
700т/у 
600 
600т/у
500

Не упустите шанс купить
2-комнатная квартира, 15 микрорайон,

2 этаж, балкон, общая площадь 44,6 кв.м, 
жилая площадь 28,4 кв.м, кухня 6,7  кв.м, 

цена 1200 тыс., руб., торг. j

55 кв. Кр. 1/2 14,8 500
58 кв. Кр. 1/2 18,9 550 т/у
58 кв. Кр. 2/2 19,9 8,3 700
58 кв. Кр. 2/2 16,8 8.3 550
60 кв. Кр. 1/2 24.9 8,0 850
60 кв. Кр. 1/2 14,9 6,0 550 т/у
60 кв. Кр. 2/2 14,0 8,0 460
60 кв. Кр. 2/2 17,7 550т/у
61 №. Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 2/2 21,0 бООт/у
61 кв. Кр. 1/3 17,0 7,3 650ТД'
73 кв. Кр. 3/4 17,4 8.0 650
76 кв. Кр. 1/4 21,4 8,6 600
76 кв. Кр. 2/4 18,0 7,6 580
77 кв. Кр. 1/3 20,5 430т/у

Спешите купить
3-комнатная квартира, 219 квартал, 

лоджия, балкон, общая площадь 62,7 кв.м, 
жилая площадь 40,2 кв.м, кухня 8 ,7  кв.м, 

цена 1800 тыс.руб.

77 кв. Кр 
77 кв. Кр 
77кв. Кр 
77 кв. Кр 
77кв. Кр 
77 кв. Кр 
77 кв. Кр 
77®. Кр
77 кв. Кр 
77кв. Кр 
77кв Кр 
78№. Кр 
78кв. Кр
78 кв. Кр 
78 кв. Кр 
78кв. Кр 
78 кв. Кр 
78 кв. Кр

2/3
2/3
2/3 22,0 
2/3 
2/3 
2/3 
2/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
1/2 
1/2 
1/2 
2/2 15.7
1/3 
2/3
3/3 25,4

15,9

21.4 
21,0 
21,2 
24,С 
22,0 
18,1
22.4 
21,9
24.0
22.0
20.4 
15,3 
15,2
39.8
14.8
24.5 
28,0
24.6

480тД 
700 
600т/у 
600т/у 
500т/у 
500т/у 
550 
750 
650 
550 
600т/у 

22,0 400 т/у 
500 т/у 
900 т/у 
420 
450 
700 
450

3-комнатная квартира 
в 278 квартале!

1 этаж, лоджия, стеклопакеты, 
радиаторы, общая площадь 58,1 кв.м, 

жилая площадь 37,1 кв.м, кухня 8 ,7 кв.м, 
цена 1680 тыс. руб.

Интересное предложение
3-комнатная квартира, 17а микрорайон, 

лоджия, балкон, евроремонт, 
общая площадь 58,6 кв.м, 
жилая площадь 38,2 кв.м, 

цена 2050 тыс. руб., торг.

85 кв. Хр. 3/5 13.0 10,0 640
85 кв. Хр. 3/5 28,5 650 т/у
85 кв. Хр. 4/5 9,1 20,0 450 тА/
85 кв. Хр. 4/5 12,5 20.0 560 т/у
85 кв. Хр. 4/5 16,6 8,6 850
85 кв. Хр. 5/5 12,8 12,1 440 т/У

кв. Хр. 5/5 10,0 420
85 кв. Хр. 5/5 12,0 480
85 кв. Хр. 5/5 9,3 450
85 кв. Хр. 5/5 12,0 8,0 450 т/У
85 кв. Хр. 5/5 11,7 12,4 630
85 кв, Хр. 5/5 17,3 12,4 750
85 кв. Хр. 5/5 11,1 12,4 600
85 кв. Хр. 5/5 12,2 9.0 400
86 кв. Хр. 1/5 17,0 16,1 500Т/У

3-комнатная квартира 
на 2 стороны!

85 квартал, 2 этаж, балкон, 
общая площадь 58 ,6 кв.м, 
жилая площадь 42,1 кв.м,

; цена 1460 тыс. руб.

86 кв. Хр. 2/5 17,0 бООт/у
86 кв. Хр. 2/5 10,4 320т/у
86 ка Хр. 3/5 12,1 450т/у
86 кв. Хр. 3/5 29,0 700
86 кв. Хр. 5/5 10,7 450т/у
88 кв. Хр. 2/4 12,5 420
88 кв. Хр. 3/4 12,5 400
88 кв. Хр. 3/4 19,6 17,7 450
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9,0 700
89 кв. Кр. V4 13,0 8,7 500
89 кв. Кр. 2/4 19,1 550
89 кв. Кр. 2/4 18,2 450
89 кв. Кр. 4/4 18,9 650
891®. Кр. 4/4 12,3 500т/у
89 кв. Кр. 4/4 18.3 17,3 10,0 450
91 кв. Хр. 4/5 22,0 550т/у
92 кв. Хр. 1/5 12,8 11,9 10.4 425т/у
92 кв. Хр. 1/5 11,6 450 т/у
92 кв. Хр. 3/5 9,0 550т/у
92 кв. Хр. 3/5 17,0 650 т/у
92 кв. Хр. 4/5 17,2 10,5 500 т/У
92 кв. Хр. 5/5 8,7 11.1 480т/у
92/93 кв Хр. 2/4 16,9 13.4 500 т/у
92/93 кв Хр. 2/4 18,0 17.0 420т/у
92/93 кв. Хр. 2/4 13,4 450т/у

92/93 кв. Хр. 3/4 17,6 550т/у
92/93 кв. Хр. 4/4 13,5 400т/У
92/93 кв. Хр. 3/5 14,2 450
106кв. Кр. 2/4 24,3 бООт/у
120кв. Кр 1/3 20,5 6,8 750
120кв. Кр. 1/3 • 10,4 6.8 400т/у
120кв. Кр. 1/3 20,6 7,0 500
120кв. Кр. 1/3 14,6 650т/у

3-комнатная квартира 
в Л квартале!

4 этаж, балкон, общая площадь 54,5 кв.м, 
жилая площадь 36,3 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 1220 тыс. руб.

120 кв. Кр. 2/3 12,8 7,0 500т/у
120 кв Кр. 3/3 31,8 6.7 650
189 кв. Хр. 2/5 16,5 19.2 550
189 кв. Хр. 2/5 12,4 19,2 400 т/у
189 кв. Хр. 2/5 12.5 450
189 кв Хр. 2/5 17,2 19,0 600
189 кв. Хр. 2/5 12.2 480т/у
189 кв. Хр. 2/5 12,Б 370
189 кв. Хр 2/5 11,5 19,0 500-
189 кв. Хр. 2/5 11,7 19.2 550
189 кв. Хр. 2/5 10,5 500
189кв Хр. 3/5 10,2 450т/у
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
Акв. Кр. 1/4 18,8 8,6 ТОО
Бкв, Кр. 2/4 18.9 500
Б кв. Кр. 3/4 18,7 550
Бкв. Кр. 3/4 19,0 650т/у
Бкв. Кр. 4/4 18,1 600т/у

1-комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!
278 квартал, 5 этаж, балкон, 

общая площадь 35,3 кв.м, 
жилая площадь 20 ,7 кв.м, кухня 5 ,7 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

Б кв. Кр. 4/4
Б кв. Кр. 4/4
л.Мегет Хр. 3/5
п.Мегег Хр. 3/5
м/н Шеститысячник 

Кр. 1/2

19.4 600т/у
16.3 650
12.3 10,0 550 г/у
15.5 10.0 65С

20,7 7.6 550

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7м/н Хр. 4/5 31,1 16,7 6.0 950
7м/н Хр. 4/5 30,7 16.4 6,0 880
8м/н Хр. 1/5 30,7 16,6 6,5 850
9м/н Хр. 5/5 30,6 17,1 6,8 950т/у

1-комнатная квартира 
в 29 микрорайоне!

общая площадь 34,2 кв.м, 
жилая площадь 17,4 кв.м, балкон (6м) 

цена 1100 тыс. руб.________

Юм/н Хр 1/5 30,9 18,1 6,2 900т/у
10м/н Хр. 4/5 31,3 17,0 7,0 950
10м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,0 1000
12м/н Хр. 1/5 31,9 19,0 6,4 900
12м/н Хр. 2/5 31,0 17,0 6,0 1150т,/у
13м/н Хр. 5/5 31,3 18,3 6,3 950
15м/н Хр. i/5 30,7 16,5 6.9 1100тД
82 кв. Хр. 1/5 30,6 17,2 6.0 880
88 кв. Хр. 4/4 30,6 17,0 6,4 950 тД
88 кв. Хр. 4/4 31,1 18,0 6.0 1000т,/у
91 кв. Хр. 5/5 30,7 17,8 6.3 930
92 кв. Хр. 1/5 30,8 17,0 6,0 830
92 кв. Хр. 2/5 30,8 18,0 6,0 980
93*93 кб Хр 2/5 30,4 17,9 6,1 1000т/у
92/93кз. Хр. 4/5 31,5 17,3 6,8 950 т/у
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Работаем для вас!
Управление ПФР отчитывается о проделанной в 2009 году работе

Сегодня Пенсионный фонд - один из важнейших социальных институтов в Ангарском муни
ципальном образовании.

По итогам социально-психологического исследования, проведенного областным институ
том социальной информации, наше управление признано организацией высокой репутации,

Мы выплачиваем пенсии 73 
тысячам пенсионеров и 
социальные выплаты — 26 

тысячам льготников. Каждый чет
вертый житель Ангарского муници
пального образования получает тру
довую или социальную пенсию.

В системе персонифицированно
го учета Пенсионного фонда хранит
ся информация о пенсионных счетах 
более 250 тысяч человек.

В нашем управлении зареги
стрировано 7220 юридических лиц 
и 11164 индивидуальных предпри
нимателя.

Оглядываясь на год прошедший, 
с трудом верится, как много по- 
настоящему значимых событий мог
ло уместиться в его рамках. На про
тяжении всей истории управления 
мы работаем над внедрением и со
провождением государственно зна
чимых программ. Бывали годы, ког
да мы отрабатывали по семь-девять 
новых законов. Но два закона, при
нятых в 2009 году, действительно 
стоили десятка

С 1 января 2010 года «базовая 
часть» пенсии ушла в прошлое. На 
её смену пришел новый термин
- «фиксированный базовый размер 
страховой части пенсии». Он бу
дет индексироваться в составе стра
ховой части с учетом роста дохо
дов Пенсионного фонда в расчете 
на каждого пенсионера. Первую та
кую индексацию мы провели уже в 
этом месяце; на 6,3 % проиндекси
рованы трудовые пенсии, на 8,8 % - 
социальные пенсии и на 10% - еже
месячные денежные выплаты феде
ральным льготникам.

С 1 января 2010 года общая сум
ма материального обеспечения не
работающего пенсионера не может 
быть ниже величины прожиточно
го минимума пенсионера в регио
не (в Иркутской области он состав
ляет 4 720 рублей). В этих целях к 
пенсии устанавливаются социаль
ные доплаты.

С 1 января 2010 года пенсии по 
инвалидности назначаются по груп
пам инвалидности, а не по степе
ням ограничения способности к тру
довой деятельности, как это было 
раньше.

Однако наибольший обществен
ный резонанс получила так называ
емая «валоризация», то есть уве
личение трудовых пенсий за счет пе
реоценки пенсионных прав граждан, 
имеющих стаж до начала пенсион
ной реформы 2002 года.

Я глубоко убеждена, первое, что 
оценивают люди в нашей работе - 
это не то, ЧТО и КАКИМ ОБРАЗОМ 
мы делаем, а то, что в результате на
шей работы ПОЛУЧАЮТ ОНИ — жи
тели, Одним словом, людям не ва
жен процесс нашей работы — им ва
жен результат.

В 2009 году размер пенсий повы 
шапся четыре раза, и к концу 2009 
года средний размер трудовой пен
сии по старости в Ангарском му
ниципальном образовании составил 
6846 рублей.

Следующим поводом для увели
чения пенсии стала валоризация.

Подготовительная работа и сам 
перерасчет по данному основанию

- тяжелым грузом лег на два послед
них месяца 2009 года. Но мы спра
вились, и уже в январе этого года 67 
тысяч ангарчан получили пенсию в 
новом размере.

Перерасчет произведен в авто
матическом режиме с учетом всех 
имеющихся в пенсионном деле до
кументов, то есть пенсионерам не 
нужно было предпринимать каких- 
либо действий для того, чтобы по
лучить прибавку. Исключение соста
вили лишь те граждане, у кого име
лись сведения о дополнительном 
стаже, не учтенном при назначении 
пенсии. С заявлениями на перерас
чет пенсии по данному основанию в 
управление обратилось около тыся
чи ангарских пенсионеров.

Вапоризация -  достаточно слож
ный технологический процесс, тре
бующий от специалистов глубоких 
знаний не только нового, но и ста
рого законодательства. Почти 12 ты
сяч пенсионных дел побывало в ру
ках наших специалистов с целью до
полнительной оценки хранящихся в 
нем документов.

Цена валоризации в Иркутской 
области на 2010 год - дополнитель
ные 9,3 миллиарда рублей, из них 
более миллиарда рублей прихо
дится на Ангарск,

Изменения в пенсионном законо
дательстве россияне оценили в це
лом позитивно: пенсионеры жда
ли этих денег и рады им. По итогам 
валоризации нами были выявлены 
интересные факты: в Ангарске про
живает 13 человек, у кого трудо
вой стаж в советский период со
ставляет 50 лет. Четыре человека
- абсолютные «лидеры валориза
ции». Продолжительность их трудо
вого стажа до 1991 года более 55 
лет на каждого.

С учетом валоризации пенсии ан
гарчан выросли в среднем на 1170 
рублей, При этом сумма увеличения 
у каждого пенсионера строго инди
видуальна.

В настоящий момент основная 
масса ангарских пенсионеров по
лучает пенсию в размере от 7 до 10 
тысяч рублей. Есть и более высо
кие размеры (19 831 рубль, 18 778 
рублей). Замечу, это обычные пен
сии на общих основаниях, назначен
ные с учетом страховых взносов, ис
численных из высокой «белой» зар
платы.

Теперь о социальных доплатах.
Это совершенно новый институт 

в российском законодательстве. 
Федеральная социальная допла
та устанавливается в случае, если 
сумма материального обеспече
ния пенсионера ниже прожиточно
го минимума в субъекте Российской 
Федерации. Назначаем и выплачи
ваем ее мы — органы Пенсионного 
фонда. В России 65 таких регионов 
1л в том числе Иркутская область. 
Если сумма прожиточного миниму
ма пенсионера в регионе выше, чем 
в России, устанавливается регио
нальная социальная доплата. Это 18 
российских регионов.

Процесс назначения и самое 
главное - контроль за правомерно
стью и размером социальной до
платы очень трудоемкий. Причина 
в том, что «материальное обеспече
ние пенсионера» - понятие собира
тельное и включает в себя различ
ные виды денежных выплат, в том 
числе военные, социальные и тру
довые пенсии, денежные эквива
ленты мер социальной поддержки в 
натуральном виде как из региональ
ного, так и федерального бюджетов.

Чтобы назначить социальную допла
ту, необходимо в одном месте акку
мулировать сведения об этих всех 
выплатах и осуществлять ежеме
сячный мониторинг материального 
обеспечения пенсионера, обмени
ваясь информацией из баз данных 
трех ведомств.

С 1 января 2010 года более ше
сти тысяч неработающих пенсионе
ров Ангарского муниципального об
разования получают федеральные 
социальные доплаты. На их выплату 
ежемесячно требуется около 8 мил
лионов рублей. Средний размер 
федеральной социальной доплаты 
составил 1218 рублей, при этом ее 
величина варьируется от несколь
ких копеек до трех с половиной ты
сяч рублей.

Круг лиц, имеющих право на соци
альную доплату, постоянно меняет
ся в зависимости:

•  от факта работы или ее отсут
ствия,

•  от размера пенсии и других де
нежных выплат,

•  а также ог ежегодно устанавли
ваемой величины прожиточного ми
нимума.

К мерам социальной поддержки 
относится еще одно направление 
нашей работы — материнский (се
мейный) капитал.

По данным Сибирского 
Федерального округа, отделение 
ПФР по Иркутской области находит
ся на втором месте в округе по ко
личеству принятых заявлений на вы
дачу сертификата на материнский 
(семейный) капитал. В Ангарском 
муниципальном образовании вла
дельцами сертификатов на мате
ринский (семейный) капитал стали 
3138 семей. Из года в год растет ко
личество обращений за оформле
нием сертификата. В прошлом году 
было оформлено в два раза боль
ше сертификатов, чем в 2008 году. 
Рост количества обращений объяс
няется предоставленным владель
цам сертификатов правом полу
чить напичнымй 12 тысяч рублей за 
счет средств материнского капита
ла. 2283 ангарские мамочки уже 
получили свои 12 тысяч рублей на
личными.

С 1 января 2009 года мы присту
пили к приему заявлений о досроч
ном распоряжении средствами ма
теринского капитала в случае пога
шения кредитов, полученных в срок 
по 31 декабря 2010 года включи
тельно и направленных на приобре
тение или строительство жилья. Это 
нововведение направлено на то, 
чтобы в условиях кризиса поддер
жать финансовое положение семей, 
имеющих детей. По итогам 2009 
года более 2 тысячам ангарских 
владельцев сертификатов перечис
лены денежные средства в сумме 
около 600 миллионов рублей.

Социально значимым направле
нием нашей работы мы считаем ве
дение государственного реестра 
федеральных льготников, назначе
ние дополнительного материально
го обеспечения, оформление вы
плат к памятным датам. Для приме
ра: в прошлом году за счет средств 
Пенсионного фонда мы обеспечи
ли выплату материальной помощи 
отдельным категориям ангарчан на 
сумму около 660 тысяч рублей. В 
этом году единовременную выплату 
в связи с 65-летием Победы полу
чили более пяти с половиной тысяч 
ангарских ветеранов на общую сум
му около 13 миллионов.

Далее о других, чуть менее мас
штабных, но от этого не менее зна

чимых изменениях в пенсионном 
законодательстве, произошедших в 
2009 году. Принятие отдельных зако
нов явилось следствием регулярных 
обращений в органы Пенсионного 
фонда граждан с просьбами решить 
данные вопросы. И просьбы их были 
услышаны.

Первое изменение - упроще
на процедура отказа от набора со
циальных услуг в пользу денежно
го эквивалента федеральным льгот
никам. Теперь заявление на отказ 
от соцпакета действует до тех пор, 
пока льготник не изменит свое ре
шение. В 2010 году более 70 % 
льготников изъявили желание полу
чать набор социапьнь;х услуг в де
нежном выражении. По сравнению с 
предыдущими годами их число уве
личилось на 17%.

Второе - упрощен порядок пе
рерасчета страховой части пенсий 
работающим пенсионерам. Как вы 
помните, ранее работающие пенси
онеры ежегодно подавали заявле
ние на перерасчет. С 2009 года кор
ректировка пенсии с учетом страхо
вых взносов производится в безза- 
явительном режиме ежегодно в ав
густе, В прошлом году корректи
ровка была произведена для 22 ты
сяч ангарских пенсионеров, на сче
та которых были начислены работо
дателями страховые взносы. Надо 
сказать, что это стало приятной не
ожиданностью для тех работающих 
пенсионеров, которые в силу раз
ных причин никогда раньше не об
ращались с заявлениями о перерас
чете и вдруг получили неожиданную 
прибавку. Для справки: в 2009 году 
самое большое увеличение пенсии 
за счет страховых взносов состави
ло 3150 рублей. И еще несколько 
интересных фактов из этой же об
ласти: 35% пенсионеров продолжа
ют работать. Самый пожилой ра
ботающий пенсионер — женщина, 
недавно ей исполнилось 84 года, у 
мужчин этот возраст чуть ниже — 83 
года. По итогам отчетной кампании 
за 2009 год 14 с половиной тысяч 
застрахованных лиц имеют более 
одного работодателя. 18 человек 
работают более чем на 10 пред
приятиях. Одному ангарчанину на
числяют страховые взносы 80 ра
ботодателей. Более полутора тысяч 
ангарчан получают зарплату в раз
мере менее 5 тысяч рублей.

Третье изменение пенсионного 
законодательства - государствен
ная управляющая компания получи
ла право формировать два инвести
ционных портфеля: «инвестицион
ный портфель государственных цен
ных бумаг» и «расширенный инве
стиционный портфель».

В 2009 году мы приняли 244 за
явления о выборе инвестиционно
го портфеля (УК). При этом основ
ная масса ангарчан вернула накопи
тельную часть пенсии в распоряже
ние государственного Пенсионного 
фонда.

В минувшем году мы проводили 
активную работу по программе го
сударственного софинансирования 
пенсионных накоплений. В народе 
ее назвали «Тысяча на тысячу». О 
важности ее реализации постоянно 
говорят первые лица нашей страны - 
Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ и 
Владимир Владимирович ПУТИН.

Мы заинтересованы в обеспе
чении и сохранении социально- 
экономической стабильности в 
Ангарском муниципальном образо
вании. И всегда открыты для сотруд
ничества.

Пресс-служба ПФР.

Руководство и Совет 
ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» 

поздравляют:
С 70-ЛЕТИЕМ

ДМИТРИЕВУ Галину Григорьевну 
С 60-ЛЕТИЕМ

АЛЕКСЕЕВУ Лилию Галимзяноану!
Генеральный директор ОАО «АУС» 

В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов

Руководство, профком, коллектив 
треста «Жилстрой» ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют с 60-летием 
БЕРЕЗОВСКОГО 

Александра Михайловича!

Торжественный 
И славный юбилей- 
Особый праздник, ■ 
Радостный и важный!
Пусть будет в жизни 
Много светлых дней,
Удачу и успех 
Подарит каждый!

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
Тел.: 699-235,680-613.

На постоянную работу
в 000 ЧОП «Рубеж-А»

требуются

ОХРАННИКИ
^ел.: 69-71-45,69-83-60

* ДИАГНОСТИКА.
■ ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

состояния здоровья
По результатам обследования 

врач назначит лечение и даст ре
комендации по профилактике за
болевания. Стоимость 600 руб.

Тел.: 53-44-84,8-950-133-05-77. *

Ветеринарный врач

КАЛЕНСКАЯ 
Татьяна Викторовна.
ВмаеСКИДКИ 
Р Л 0 /  на все 

/О услуги!
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА

БЕСПЛАТНО!
Адрес: 177 кв-л, м-н «Галант», 2 этаж. 

Тел.: 59-27-50, 8-901-6-300-200.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

•  г р у з ч и к и

•  ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886,

8-950-134-72-00.

Positive.com
Сломался компьютер? 
Не печатает принтер?

Звони: (зуз:>) 6 3 3 8 8 О

Выезд на дом БЕСПЛАТНО

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8-902-512-5475

П О С Т Р О Ю

П Р О Д А М
сруб

Тел.:8-902-510-27-93.

; 1 & П и  C / T j

I j E H T P
Копирование,сканирование 
Ламинирование, переплет 

Полноцветная печать 
Распечатка документов

• Заправка
• Восстановление 

картриджей
• Ремонт оргтехники

Режим работы:
Будни -  9-19 ч,,субб. -  10-16 ч., 
Воскр. выходной. Без перерыва. 

Ангарск, 106 кв-л, 1 дом. 
Тел.:52-18-50

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ
больных и старых 

домашних животных 
на дому у владельца (собак, кошек).

ЗАХОРОНЕНИЕ
Т е л . :5 5 - 10-17

с 10.00 до 13.00 кроме выходных.

’АВТОКОНТАКТ
АВТОЭЛЕКТРИКА 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
СЕКРЕТКИ и др.

• ПРОДАЖА « УСТАНОВКА » РЕМОНТ 
Чистка форсунок

Т е л .: 6 8 0 - 7 6 0 г. Ангарск, кв-л 107, дом  4 «а» 
р .т.: 52-72-32, д .т .: 50-10-88, 53-53-48

АСЦ «Байкал-Сервис» <

РЕМОНТ :
ЛАТОВ

ПЕЧЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫ Х АВТОЛ

| Ш Д - а а ( ^ Д  Подключение 
техники

^  Усыпление Ч, 
домашних животных.

ЗАХОРОНЕНИЕ.
КРУГЛОСУТОЧНО.

^Тел.: 8-950-0635-800. z"1

ОАО "АУС" УП ТК
СРОЧНО требуются

ОПЕРАТОРЫ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ.

3/п от 5500 руб.
Тел.: 69-72-25.

Для всех, желающих обрести 
и поддерживать отличную 
физическую форму:

6 Фшпнесстудии «Аагува»
2 мая (воскресенье) J/r

„День открытых дверей”#
С де ла й  свой выбор!

11.00- Бродвейский джаз 
(для школьников)

11.30  -  Йога
12.00  -  Классик Фит+Пауэр Фит
12.30 - Боди Флай+Майнд Боди
13.00 - Стргт-данс
14.00  -  Интенс
14.30 - Восток

танцы 
’ Д егустац ия 
кислородного 
коктейля, фиточая

Информация и запись по тел.: 67-54-62,68-46-96, 
по адресу: 85 квартал, дом 23а. )

т

А

Универм аг«с/июиеш»
Весеннее притяжение

- 1*1 /

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ панно, репродукций, 
гобеленовых икон,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР фонтанов, ландшафтных фигур, 
шампуров, решеток, мангалов.
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ вазы, столовые 
и чайные сервизы, сувениры и статуэтки.

ВЕСЕННЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ (женских украшений 
в отделе «Искушение сном» (2 этаж)

ТЕКСТИЛЬ для современного дома,
ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ и СУШИЛКИ.

НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, 
КРЕДИТ ТЕРМИНАЛ. 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ

Наш адрес 188 кв-л, магазин «Любовь, Вера, Надежда». 5

А

О Б Ъ Я В Л Е Н
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. Тел.: 
61-18-51, 8-924-6-212-141.
•Ремонт квартир, офисов, гаражей. 
Тел.: 63-53-36, В-902-514-53-36,
8-914-892-888-9.
•Грузоперевозки. Грузчики. 
Скидки. Тел.: 63-56-86.
•Строительство. Все виды ремонта. 
Тел.:61-8888.
• Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85.
•Услуги грузчиков. Скидки. Заказ лю
бых микрогрузовиков. Тел.: 638-289. 
•Для работы в офисе требуются 
сотрудники, тел.: 8-924-622-87- 
31.
• Купим недорого проигрыватель. 
Тел.: 8-950-068-35-83
•Деловая работа. Тел.: 8-924-613- 
56-25.
•Работа в офисе. Обучение. Тел.: 
8-924-621-85-44.
• Работа. Свободный график, ка
рьерный рост. Тел.: 8-902-519-52- 
97.
•Требуется помощник руководителя. 
Тел.: 8-902-519-52-97. 
•Администратор обучения. Тел..-8- 
924-621-85-44.
•Срочно требуется администратор 
офиса. Обучение. Тел.: 8-908-656-17- 
780.
• Милой женщине нужен помощ
ник по бизнесу. Тел.: 8-964-620- 
16-51.
•Требуется помощник для работы с 
людьми. Тел.: 8-902-519-52-97,
• Продам место под гараж воз
ле ГИСа, 50 тыс. руб. Тел.: 8-908- 
643-07-24.
•Требуется администратор для ра
боты с документами, ведения пере
говоров. Обучение. Тел.: 8-924-601- 
58-36.
• Продам гараж в ГСК -4 ,6x4 , яма, 
свет, железные ворота 3 х 3,5. 
Тел.: 8-924-625-26-96,
• Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85.
• Грузоперевозки 200 руб./ч., 
1 400 руб./день. Тел.: 63-90-63.
• Заем без залога и поручителей за 30 
минут, тел.: 8-9025-792-545 68-25-45.
• Ремонт мебели, тел.: 639-383.

•Срочно продам 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру s 106 кварта
ле, 1 этаж, с хорошим ремонтом, тел.: 
8-914-935-56-98,8-914-935-56-78. 
•Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз 
мусора, тел.: 68-78-86, 8904-155- 
98-86, 8950-134-72-00. 
•Компьютерная справочная. Ремонт. 
Восстановление информации. 
Антивирусы. Консультации по тел.: 
52-65-43.
•Диагностика. Полное обследо
вание состояния здоровья, назна
чение лечения и рекомендации 
по профилактике заболевания. 
Стоимость 600 рублей. Тел.: 53- 
44-84, 8-950-133-05-77,
•Клуб знакомств «КАЛИНКА» прово

дит вечера в кафе «Чарли». Диджей, 
тамада, фото, видео, оцифровка, 
тел.: 53-81-63, 8-964-65-122-44.
• Металлочерепица с полимер
ным покрытием. Консультации и 
доставка по Ангарску бесплатно. 
Профнастил. Водосточная систе
ма. Сайдинг «Docke». Все виды 
кровельных работ, тел.: 52-86-48, 
67-60-55, 8-964-8-113-454.
• «БИО+ВЕТ» ветеринарная клиника. 
Круглосуточно. Выезд на дом. Тел.: 
52-72-32, 50-10-88, 53-53-48.
•Работа для бывших воспитателей, 
тел.: 8964-811-98-08.
•Требуются операторы 1C, торго
вые представители, повара, кух. 
работники, фасовщицы, водители 
{кат. С, Д, Е). 3/п 10 ООО -  30 000р. 
+ бесплатное питание, общежи
тие, без вредных привычек. Тел.: 
8904-111-1111.
-Пенобетон, Ш лакоблоки.
Пескоблоки. Цемент -  170р. Тел.: 68- 
25-45,8-902-5-792-545.
• Ремонт стиральных автоматов. 
«Байкал-Сервис». Тел.: 680-737, 
651-430.
• Косметическая компания «AVON». 
Стань представителем + 31% + по
дарки. Тел.: 8-964-548-0307.
• Стекло. Замер. Доставка. 
Установка. Тел.: 643-027. 
•Грузоперевозки. Тент. Грузчики. 2 т. 
Тел.:8-902-512-5475.

•Безболезненное усыпление 
больных и старых домашних жи
вотных на дому у владельца (со
бак, кошек). Захоронение. Тел.: 
55-10-17.
•Сломался компьютер? Не печата
ет принтер? Звони: (3955) 633-880, 
Выезд на дом бесплатно.
• Ремонт и обслуживание персо
нальных компьютеров и ноутбу
ков. Тел.: 89-500-631-900. 
•Мопеды из Японии. Тел.: 95-18-83, 
8-902-5-113-431.
•Требуются только упорные, тер
пеливые. Тел.: 89086536315.
•Индивидуальное обучение ком
пьютерным технологиям. Тел. 
89642836798.
•Требуется помощник руководи
теля. Тел.: 89648032825.
• «АВТОКОНТАКТ» Автоэлектрика, 
сигнализации и др. Тел.: 680-760.
• Построю дачу, баню. Продам 
сруб. Тел.: 8902-510-27-93. 
•Продам а/м «ЗИЛ -131» бортовой 
фургон, отл. состояние, цена 190 тыс. 
руб. Тел.: 8902-511-2811.
•Срочно требуется кадровик. Тел.: 
89647372046.
• Срочно требуются сотрудники, 
можно молодых пенсионеров. Тел.: 
89027692813, 89027685624.
• Вакансия: консультант офиса от 
35 лет. Тел.: 89086353624.
•Срочно менеджер в офис. Тел.: 
89501375783.
• Работа в офисе для гумани
тариев старше 30 лет. Тел.: 
89076514833.
•Женщине-руководителю необходим 
помощник. Тел.: 89246219917. 
•Срочно требуется сотрудник с  
опытом руководящей работы. 
Тел.: 89526293810, 67-45-02.
• Работа для пенсионеров и не только. 
Тел.: 89501148553.
• Работа бывшим военным т  руко
водителям. Тел.: 89086509343. 
•Срочно! Помощник руководителя. 
Тел : 89086509343.
• Работа для каждого от 24 лет. 
Тел.: 89246270723.

•Приглашаем на День здоровья 
Акция бесплатной диагностики, ре
комендации. Тел.: 89027689163, 56- 
63-33.
• Информационному центру тре
буется сотрудник. Срочно! Тел.: 
89246293716.
•Требуется специалист для ра
боты с клиентами от 30 лет. Тел : 
89501423085.
• Работа активным пенсионерам. 
Тел.: 89648119808.
•Работа. Офис. Обучение. Карьера. 
Тел.: 890412090525.
•Акция здоровья. Экспресс- 
диагностика. Тел.: 89041209052. 
•Вам нужна работа? Готовы помочь! 
Тел.: 89501151662.
•Личный помощник руководите
ля. Тел: 89648222760.
•Требуется административный ра
ботник, Тел.: 89021788472. 
•Фитнес-центр «Лагуна» - 2 мая 
День открытых дверей. Запись по 
тел.: 67-54-62, 68-46-96.
•ООО «Доктор Айболит». Лечу жи
вотных от чесоточного клеща и отита. 
Тел.: 8-902-5-791-005, 68-10-05. 
•ООО «Доктор Айболит»- 
безболезненное усыпление боль
ных и старых домашних животных. 
КРЕМАЦИЯ. Тел.: 8-902-5-791- 
005,68-10-05.
• Ветеринарный врач Каменская 
Татьяна Сергеевна. В мае скидки 50% 
на все услуги! Запись по тел.: 682- 
663, 89025792663,
•ООО ЧОП «Рубеж-A» требуются 
охранники. Тел.: 69-71-45, 69-83- 
60.
•Теплицы. Поликарбонат. Тел.: 699- 
235,680-613.
• Доставка продуктов по 
Вашей заявке. Тел.: 51-38-38, 
89140130233.
•Спутниковые антенны. Тел.: 
8(3955)682-235, 89025792235.

Клуб знакомств «КАЛИНКА»
проводит 

Вечера в кдф Е «Чарли»
диджей, тамада, 

фото, видео, оцифровка !
\Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44.;

Парикмахерская«Эодорес»
СТРИЖКИ от 80 руб. 

МЕЛИРОВАНИЕ от 150 руб. 
ХИМ. ЗАВИВКА от 200 руб. 
МАНИКЮР (взрослый, детский)
НАРАЩИВАНИЕ 
ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ

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

Тел.:8-950-0990-318.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
3  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 
3 КУРИРОВАНИЕ 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЛОМКИ 
3 ПЛАЗМАФЕРЕЗ (ЧИСТКА КРОВИ)
Гор ча линия: 564-514

Реклама 
в кредит 066

■ Ремонт помещений лю
бой сложности. Быстро, каче
ственно, недорого, скидки. Тел.: 
8-908-642-35-05, (8395-5) 68- 
44-22.

■ Открыто бюро извинений 
и благодарностей. Тел.: 8-914- 
924-15-18, 8-950-127-92-52, е- 
mail: marqo 069@mail.ru.

■ Руководителю информаци
онного центра срочно требуется 
сотрудник с опытом работы по 
кадрам. Тел.: 8-902-544-08-30, 
56-67-33, 555-152.

■ Продаю пшеницу - 250 р. 
(40 кг), дробленка (пшен., пшен- 
ячмен., пшен-овс.) - 250 р. {40 
кг), овес - 180 р ,30 кг), отру
би. мука, сахар -1600 р. (50 кг), 
к/к свиная, куриная (МЕЛЬНИК, 
АЛЕЙСК, ИРКУТСК), РЕЯ КА, 
соль-лизунец, премиксы, вита
мины с доставкой на дом. Тел.: 
8-904-137-38-86.

■ Руководителю срочно тре
буется помощник. Опыт работы 
приветствуется, возраст 25-55 
лет,, Тел.: 89246228731,

■ Уроки позитивного мыш
ление. Тел.: 8-950-127-92-52, 
8-914-924-15-18.

■ Тренер по мотивации. Тел.: 
8-950-127-92-52, 8-914-924- 
15-18.

■ Ремонт помещений лю
бой сложности. Быстро, каче
ственно, недорого, скидки. Тел.: 
8-908-642-35-05, (8395-5) 68- 
44-22.

■ Требуются отделочни
ки, шиточники, маляры, з/п от 
10.000 руб., возраст от 22-40 
лет. Тел.: 8-908-642-35-05.

■ Приглашаем на экскурсии в 
православные храмы г.Иркутка и 
однодневные туры в Листвянку. 
Тел.: 63-82-85,61-76-36.

Коллектив УСМР ОАО "АУС" 
глубоко скорбит по пово
ду преждевременной смерти 
зам. главного механика 

УЛАХАНОВА 
НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧА 
и выражает искреннее, глубо
кое соболезнование родным 
и близким покойного

mailto:069@mail.ru
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ВАЖНЫЙ КОНЦЕРТ  
ВО ВРЕМЯ НЕВАЖНОГО КРИЗИСА
Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

На концерте, где долгие овации звучали после каждого номера артиста, я была впервые. Это был концерт Сергея 
Трофимова с символичным названием «Все не важно». Трофим пел песни разных лет: о детстве и о любви, о Боге и о 
войне, о пионерском лагере и армии, о России и загранице. Звучала музыка разных стилей и направлений. В зале были 
зрители разных возрастов и поколений. И все это разное объединяло одно - непередаваемое ощущение душевного 
равновесия, которое наступает только тогда, когда начинаешь уважать свое прошлое, ценить настоящее и верить в бу
дущее, когда все остальное вокруг вдруг становится не важным. Сергею Трофимову за это -  искреннее браво!

ИЗ БИОГРАФИИ АРТИСТА:
Сергей Трофимов (Трофим) родился 4 ноября 1966 г. в г. Москве.
С 1973г. по 1983г. состоял солистом Московской Государственной 

хоровой капеллы мальчиков при институте им. Гнесиных. Учился в Мо
сковском Государственном институте культуры и в Московской Государ
ственной консерватории (кафедра теории и композиции).

1986г.: работал в ресторане г. Москвы.
1987-1991ГГ.: начал концертную деятельность в качестве рок-барда.
1991-1993гг.. служил в церкви (певчий, регент, подьячий).
1993г.: Пасхальная всенощная, г. Москва.
1994г.: начало гастрольной деятельности под псевдонимом «Тро

фим».
1994г.: выпустил альбом «Грешной души печаль», исполнитель 

Александр Иванов.
1995г.: выпустил альбом певицы Каролины «Мама, все о'кей», аль

бом Светланы Алмазовой «В десяточку», а также собственный сольный 
альбом «Аристократия помойки, часть 1».

1996г.: выпустил сольный альбом «Аристократия помойки, часть 2», 
альбом певицы Аллы Горбачевой «Голос».

1997г.- сольный альбом «С добрым утром».
1998г.. второй альбом певицы Каролины «Королева», собственный 

сольный альбом «Эх, я бы жил».
1999г.: выпустил сольные альбомы «Аристократия помойки, часть 3» 

и «Девальвация», является соавтором музыки к кинофильму «Ночной 
перекресток», США.

2000г.: сольные альбомы «Война и мир» и «Я рождаюсь вновь», 
выступление в городах России, ночных клубах г. Москвы; сольный кон
церт в ДК им. Горького, состоялась поездка в Чечню, был заместителем 
председателя попечительского совета ГУИН России.

2001г.: сольный альбом «Аристократия помойки, часть 4», член Со
юза писателей России.

Работал с певцами: Вахтангом Кикабидзе, Лаймой Вайкуле, Ладой 
Дэне, Александром Маршалом, Николаем Носковым, Еленой Пануро- 
вой и др.

В ТЕ ДНИ, КОГДА ОНА БЫЛА МОЕЙ
Слова: С. Трофимов. Музыка: С. Трофимов. Исп.: Трофим.

Когда уста , привыкш ие к злословью .
Произнесут молитву к небесам ,
И мудрый Бог доверчивой лю бовью  
М еня простит, за что - не знаю сам .
И станет все нелепым и неваж ны м ,
И я пойму, что в нищ ете своей 
Я на Зем ле был счастлив лиш ь однаж ды  - 
В те д ни , когда она была моей.

Тогда я был безум ны м  и беспечны м .
Ш альная кровь играла, как вино.
Ее лю бовь казалась бесконечной,
И я не мог подумать об ином.
Но д ень  за днем  растрачивая всуе,
Я д елал  ей больнее и больней 
И потерял лю бовь ее святую 
В те д ни , когда она была моей.

Как поздно мы становим ся мудрее 
Ценой утрат, ошибок и потерь.
Кого она теперь ночами греет,
Кому она лю бовь д ар и т теперь?
Пусть будет все ее покорно власти ,
Пускай Господь хранит ее детей 
За то , что я узнал зем ное счастье 
В те д н и , когда она была моей.

ВЕСНА л

£ _ (

Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

к ш д ш л ы ж к ,

.  ЛЮБОВЬ!
«Сегодня я хочу рассказать вам всё, - неповторимым тембром за

вораживал гостей Боренька. - Я вижу в зале детей, правильно сдела
ли, что привели их сюда -  пусть смотрят на меня, пока я жив. Если 
мой микрофон вдруг перестанет работать, я сойду с ума. Я не схо
ж у с ума только благодаря вам. Спасибо за то, что вы есть, за то, 
что пришли, несмотря на немалую стоимость билетов. Судя по 
афишам, таких клоунов, как я, в Ангарск приезжает очень много», 
-  после этого самокритичного замечания слова о том, что яйца у арти
ста уже седые, а он всё продолжает разъезжать по гастролям, вызыва
ли исключительно смех. В знак любви и уважения он встал на колено

перед залом. Несмотря на то, что в этом году 4 марта Борису Моисееву 
исполнилось 56 лет, заслуженный артист России на покой не собирает
ся и правильно делает. В течение двух месяцев музыкант записал во
семь новых песен, которые и станут основой его шоу «ZERO». По сло
вам концертного директора, в новой программе лишь 40 минут будет 
отведено на старые хиты, всё остальное -  песни, которые войдут в но
вый альбом Моисеева. Днями и ночами он готовился к премьере, кото
рая 6 марта состоялась в Санкт-Петербурге. Мировая премьера - в Нью- 
Йорке. Сегодня она перед нами. Супертур «ZERO» — свежий взгляд 
в новое десятилетие. Борис Моисеев полностью сменил репертуар: те
перь он призывает к любви и миру, а его песни пропитаны безудерж
ной энергией и «русским духом».

Это больше чем концерт, это больше чем балет или шоу, масштабнее 
чем спектакль. Десятки костюмов, до 20 танцовщиков на одной сцене, 
коктейль пластики, хореографии, акробатики и актерского мастерства.

Под бурные овации артист спустился в зал, его примеру последовал 
и балет, танцоры под заводные ритмы увлекали зрителей в пляс. Стоит 
ли говорить, что всеобщей эйфории не было предела. Едва ли словами 
можно передать шквал эмоций, преследовавший нас на протяжении 
полугора часов. Каждая песня -  это отдельный номер, спектакль, во 
время которого мы видели страсть, любовь, прощание, ревность, тоску, 
боль и радость, романтику и сексуальность -  срывались одежды, рас
крывались объятья. Отдельные произведения искусства -  это костюмы, 
украшенные перьями, стразами, паетками, шнуровкой, вышивкой, вы
шедшие из-под иглы ведущих мировых кутюрье.

Композицию «ПЕТЕРБУРГ-ЛЕНИНГРАД» певец посвятил всем жерт
вам и участникам Великой Отечественной войны, призвав зрителей 
в память о них поднять руки, а во время припева «Глухонемой люб
ви» признался зрителям и коллегам по сцене в своих чувствах на язы
ке жестов.

Заключительным номером была исполнена песня «АНГЕЛЫ», где 
солист труппы в страстном порыве взвился под потолок, срывая мас
ку с глаз.

Борис Моисеев по праву считается одним из самых успешных артис
тов России и стран СНГ. Песни в его исполнении неоднократно при
знавались настоящими хитами российской поп-музыки, а танцеваль
ные постановки его балета всегда вызывали фурор как среди крити
ков, так и среди поклонников творчества самого Моисеева. Его имидж 
всегда противоречив, эпатажен и порою дерзок. Популярность Бориса 
Моисеева подтверждается его концертным графиком. Только за 2009 
год артист дал более 150 кассовых концертов по всему миру.

Весь вечер зрители, ободряемые криками «Балкончик!», 
«Партерчик!», не жалели своих ладоней и не скупились на овации, хотя 
к ним звезде, надо полагать, не привыкать. По его собственному выра
жению, огня он дал, да так, что наши сердца будут гореть ещё долго.

«Подробностям» представилась уникальная возможность получить 
небольшое, но эксклюзивное интервью с Борисом Моисеевым.

- ta u a  тщ/ят -  am с н и к а в ш е е  а я и а ш е  я е з д  мировою тяс-

- На Земле нет таких мест... За свою долгую жизнь я, пожалуй, побы
вал везде, где хотел. Я думаю, за пределами планеты есть некое рай
ское место -  вот там я бы не прочь оказаться, может быть. Солнце.

- «ZERO» - это своеобразная новая веха, новый этап. В моём пред
ставлении то, что я сейчас делаю - это некое возвращение к истокам, 
это называется начать сначала, начать с нуля. Новая жизнь, новое твор
чество.

- Шш Аи лю&е* офрмэть?
- Ну что значит отдых в нашей профессии? Ремесло артиста - это 

труд, труд адский, где нет места отдыху, ведь если ты не выступаешь на 
сцене, ты репетируешь, даёшь интервью, участвуешь в фотосъёмках. 
Просто сменяешь одно занятие на другое, но не менее сложное и тре
бующее не меньшей отдачи.

*жшшаЯяртрттшшгтж»фяш1ш9ж,рат1т~

- Каждая. В каждой песне я весь, я настоящий.
мк?

- Очень. Я здоров, мне не на что жаловаться, я полон сил, энергии и 
планов.

- Конечно, у меня есть определённый костяк артистов, с которыми 
мы сотрудничаем уже давно. Каждый год весной я провожу кастинг 
для самых сильных и талантливых, кто хочет и может проявить себя -  
так к нам вливается свежая кровь.

ь-черхаетщяв»?
- Танцы появляются по-разному, как правило, это моё индивидуаль

ное творчество, иногда совместно с хореографами. Танец может быть 
придуман мгновенно, а может зарождаться несколько недель. 

-Кмакя
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