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2597 первоклассников сели сегодня за 
школьные парты. Это больше, чем в прошлом году, 
на 481 ребенка. При этом школам не хватает 
сегодня 20% учителей.

И самих школ стало на две меньше. Нет больше 
школы №18 в 4-м поселке и Мегетской средней 
школы. Здания остались на месте, дети в них 
также будут учиться, но юридически школы 
присоединили к другим.

Непринятыми остаются школы №5, 35 и Музей 
Победы. Они не сдали экзамен по пожарной 
безопасности. Отсрочку дали на два года, на это 
время в бюджете района будут запланированы 
средства для установки запасных выходов в этих 
учреждениях. Потому 1 сентября открылись все 
школы города.

Мы поздравляем все школьников и учителей с 
началом нового учебного года. Пусть он пройдет 
на "отлично"!
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Наше слово

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вы держите в руках первый но
мер новой для Ангарска газеты. Но
вая она и для нас -  ее создателей 
(не новичков в газетном деле, стоит 
отметить). Да, мы понимаем, что ме
диа-рынок в нашем городе перена
сыщен как нигде больше, и осозна
ем степень своей наглости занять в 
нем свою нишу. Знаем мы и то, что 
подобной газеты в Ангарске еще не 
существовало. Работая в других из
даниях (и даже создавая их), мы учи
лись на своих ошибках и замечали 
чужие. Теперь у нас есть и знания, и 
опьгг, и желание создать то, чего по
ка нет в ангарской прессе - незави
симую от политических течений и 
влияний бизнеса, то есть объектив
ную, газету, какой нам с вами сегод
ня очень не хватает. И с вашей по
мощью у нас это обязательно полу
чится!

Мы решили назвать ее «Новые 
Подробности Ангарска», не претен
дуя на чьи-то имидж и популярность. 
Просто мы уверены, что категория 
«подробности» меньше всего зави
сит от журналиста и его субъектив
ного мнения. Только тот, кто знает о 
событии, проблеме или факте ВСЕ -  
в деталях и подробностях -  знает 
правду. А правды у нас сегодня 
большой дефицит.

С надеждой на вашу поддержку 
и понимание, 

КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ 
«Новые Подробности Ангарска».

Школы
к 1 сентября 
готовы
Готовность школ страны к ново

му учебному году выясняли на днях 
на всероссийском селекторном со
вещании министр образования Вик
тор Фурсенко, главный санитарный 
врач Геннадий Онищенко и главный 
инспектор Госпожнадзора Геннадий 
Кириллов.

В Иркутской области на 30 авгус
та не были готовы 16 учебных заве
дений. В 13 не закончен монтаж по
жарной сигнализации. Всего же с 
начала года такие системы установ
лены в 225 школах Приангарья. В 
стране есть регионы, где показатели 
готовности школ гораздо ниже. Как 
сообщил министр образования При
байкалья Виктор Басюк, 1 сентября 
все школы региона начнут свою ра
боту. Замечания контролирующих 
органов муниципальные власти 
обещают устранить в течение сен
тября.

Цена на муку упала
Представители бизнеса и го

родской власти обсудили воз
можности сдерживания роста 
цен на основные продукты пи
тания.

- Из-за пожаров в централь
ной части вся страна пережива
ет дефицит зерновых культур, 
что вызвало рост цен на крупы, 
муку и растительное масло. На
ша область пока держит цены, 
но часть поставщиков из других 
регионов решила воспользо
ваться ситуацией и предлагает 
продукты по неоправданно за
вышенным ценам, - отметил 
глава города Леонид Михайлов.
- Администрация города не мо
жет указывать предпринимате
лям и диктовать цены, но мы не 
останемся в стороне, зная, что 
основные продукты питания 
становятся не по карману мало
обеспеченным ангарским се
мьям. В большинстве своем

предприниматели города про
являют социальную ответствен
ность и сдерживают рост цен, но 
они зависят от оптовиков, а те в 
свою очередь не всегда идут на 
уступки.

Предприниматели рассказа
ли главе о ситуации на внутрен
нем рынке региона.

- Поставщики с Алтая и Уфы 
предлагают товар по неприем
лемым для Ангарска ценам, - 
заметил представитель оптовой 
фирмы «Продукт-Лидер» Станис
лав Нарожных. -  Мы предлага
ем розничным предприятиям 
товар из запасов, тем самым 
сдерживаем цены в магазинах 
города. Цена на муку больше 
повышаться, по моим прогно
зам, не должна. Уже сейчас оп
товая цена не значительно, но 
упала.

Начальник отдела потреби
тельского рынка и по защите

прав потребителей админис
трации города Ангарска Люд
мила Ерофеева отметила, что 
наиболее востребованы у по
купателей товары в социаль
ных отделах. Цены в других ма
газинах на продукты выше поч
ти на 15 рублей. Стабильно 
держится цена на молоко. 
Предлагаемый молочный ас
сортимент позволяет выбрать 
продукт одного из производи
телей в соответствии с желае
мой ценой и жирностью. По 
итогам встречи с предприни
мателями Леонид Михайлов 
поручил отделу потребитель
ского рынка совместно с пред
принимателями подготовить 
письмо губернатору и в Прави
тельство РФ. Обращение ан- 
гарчан будет содержать прак
тические предложения по ста
билизации цен на товары пер
вой необходимости в регионе.

«Золото Колчака» найдено?
Результаты работы глубоко

водный обитаемых аппаратов 
«Мир-1» и «Мир-2», возможно, 
нашедших на дне Байкала «зо
лото Колчака», будут представ
лены на следующей неделе на 
Байкальском экономическом 
форуме в Иркутске, сообщил в 
понедельник, 30 августа, Фонд 
содействия сохранению озера 
Байкал.

Научно-исследовательская 
экспедиция «Миры на Байкале» 
проходит с 2008 года: ученые 
на двух ГОА, «Мир-1» и «Мир-2», 
исследуют состояние экосисте
мы водоема, животный и расти
тельный мир, тектонические 
процессы на дне озера. В за
вершение серии погружений в 
2009 году в районе Кругобай
кальской железной дороги уче
ные обнаружили фрагменты 
железнодорожного вагона, а 
также ящики с патронами вре
мен гражданской войны. Иссле
дователи предположили, что 
это может быть поезд, на кото
ром «белый» адмирал Колчак 
вывозил золото империи. В 
этом году в ходе заключитель
ных погружений вновь обследу
ется район Кругобайкальской 
железной дороги.

По информации фонда, в по
недельник с ГОА «Мир-2», пило
тируемого Героем России Евге
нием Черняевым, поступил сиг
нал об уникальной находке на 
глубине около 400 метров в 1,5 
километра от береговой линии 
Байкала в районе мыса Тол
стый 81-го километра Круго
байкальской железной дороги.

Исследователи обнаружили 
некие блестящие прямоуголь
ные объекты, напоминающие 
золотые слитки.

«Предприняты попытки забо
ра образцов артефактов в спе
циальные накопители с помо
щью закрепленного на фасаде

ГОА «Мир» манипулятора», —  го
ворится в сообщении. По сло
вам вице-президента Фонда со
действия сохранению озера 
Байкал Михаила Борзина , кото
рые цитируются в пресс-релизе, 
все полученные в результате 
погружений данные будут обна
родованы в рамках работы Бай
кальского экономического фо
рума, который пройдет в Иркут
ске с 6 по 9 сентября.

На борту «Мира-2» кроме эки
пажа находятся директор фонда 
Баир Цыренов и начальник ап
парата губернатора Иркутской 
области Владимир Дорофеев.

В 1914-1917 годах около 
трети золотого запаса царской 
России было отослано на вре
менное хранение в Англию и 
Канаду, а примерно половина 
была вывезена в Казань. Часть 
золотого запаса Российской 
империи, хранившаяся в Каза
ни (более 500 тонн), была зах
вачена 7 августа 1918 года 
войсками Народной армии под 
командованием Генерального 
штаба полковника Каппеля и 
поступила в распоряжение пра
вительства Колчака, штаб кото
рого находился в Омске.

Золото было погружено 31 ок
тября 1919 года в 40 вагонов

для перевозки по Транссибир
ской магистрали, перевозка 
контролировалась чехами.

27 декабря 1919 года штаб
ной поезд и поезд с золотом 
прибыли на станцию Нижне- 
удинск, где представители Ан
танты вынудили адмирала Кол
чака подписать приказ об отре
чении от прав Верховного пра
вителя России и передать эше
лон с золотым запасом под кон
троль Чехословацкого корпуса. 
15 января 1920 года чешское 
командование выдало больше
викам адмирала и часть «золо
того» эшелона.

Следы оставшихся в руках «со
юзников» ценностей затерялись.

По мнению ряда исследова
телей, золото до сих пор лежит 
в банках Великобритании и 
Японии, другие полагают, что 
именно благодаря захвачен
ным ценностям Чехословакия 
пережила небывалый экономи
ческий подъем в двадцатых- 
тридцатых годах прошлого ве
ка. Одновременно с этим уже 
более восьмидесяти лет живет 
легенда о том, что часть золото
го запаса, вывезенного белы
ми из Казани, затерялась на си
бирских просторах или лежит 
на дне озера Байкал.

Детские •  
сады
будут возвращены 
детям

Министерство имущес
твенных отношений Прианга
рья по поручению губернато
ра -  председателя Прави
тельства Иркутской области 
Дмитрия Мезенцева рассмот
рит все возможные варианты 
по возвращению статуса дет
садов зданиям, которые ра
нее были переданы другим 
организациям. В настоящее 
время рассматривается воп
рос о возвращении под дет
ские сады 37-ми помещений в 
нескольких муниципальных 
образованиях региона.

В министерстве также на
помнили, что в ближайшее 
время пять муниципальных 
образований Приангарья по
лучат субсидии из областного 
бюджета на реконструкцию 
зданий детских садов. Объем 
финансовой помощи составит 
около 53,8 млн рублей. До
полнительные средства тер
риториям на развитие сети 
дошкольных учреждений бы
ли утверждены в бюджете на 
июньской сессии Законода
тельного Собрания. В городах 
Зиме, Ангарске, Нижнеудин- 
ске и населенных пунктах 
Братского и Чунского районов 
на эти деньги будут отрестав
рированы детские сады в об
щей сложности на 417 мест.

Т 3 9  на старте
25 августа завершился 

период выдвижения канди
датов в Думу Ангарского му
ниципального образования.

Как сообщила на пресс- 
конференции председатель 
территориальной избира
тельной комиссии Валентина 
Мазина, по результатам под
счета в первом избиратель
ном округе заявлено 47 кан
дидатов, во втором -  50, в 
третьем -  42. Таким обра
зом, на один депутатский 
мандат приходится девять 
человек. Для регистрации 
кандидаты обязаны сдать до
кументы в окружные избира
тельные комиссии до 18 ча
сов 30 августа.

Каждая пятая проблема решается
Почти 10 тысяч обращений за 2 

года. Общественная приемная лидера 
партии ’Единая Россия" Владимира 
Путина подвела итоги работы.

За это время положительно реше
но более 1800 обращений жителей 
Прибайкалья. То есть каждый пятый 
пришедший благодаря приемной на
ходит решение проблемы. Чаще всего 
люди просят помочь с жильем, разоб
раться с начислением по коммуналь
ным услугам, заработной платой.

Ищут поддержку в приемной и попав 
в финансовую пирамиду. Больше по
ловины обратившихся - пенсионеры. 
Как отметили партийцы на пресс-кон
ференции, общение с людьми помога
ет выявить наиболее острые пробле
мы жизни. Результатом становятся 
изменения в региональном и феде
ральном законодательствах. Чаще 
люди приходят в приемную Путина, 
как в последнюю инстанцию, обойдя 
все другие.

SMS-мошенники нападают на клиентов банков
Обманутые владельцы карт обращаются в 

Сберегательный банк России. На мобильные 
телефоны клиентов приходят SMS-сообщения, 
в которых якобы специалисты банка инфор
мируют о блокировке карты, либо окончании 
срока ее действия, либо изменении ПИН-кода.

Злоумышленники просят перезвонить, как 
правило, на номер мобильного телефона, с ко
торого было отправлено SMS-сообщение. Та
ким образом с номера телефона клиента бан
ка снимается определенная сумма.Никому не 
сообщайте номер карты, срок ее действия и

другие реквизиты. В Сбербанке подтвердили, 
что также пользуются системой рассылки 
SMS-сообщений, однако они всегда приходят 
с одного и того же номера: 900.

- В SMS-сообщении всегда указывается те
лефон бесплатной горячей линии 8-800-555- 
555-0. И по всем вопросам, которые возника
ют у клиентов, они могут обратиться вот по это
му телефону, - говорит начальник сектора ор
ганизации и проведения активных продаж 
Байкальского банка Сбербанка России Ва
лентина Золотухина.

Информация предоставлена преоо-сяужбами администрации AMO и города Ангарска, ТВ «Вести Иркутск, интернет-сайтом «Живой Дмгарск»,
РИА «Новости»
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Бежать за счетчиками 
необязательно

Главная новость для потребителей услуг ЖКХ - 
они не будут с нового года «наказаны» двойными тарифами 
за неиспользование счетчиков.

- Нигде и никогда не говори
лось, что мы предлагаем через год 
увеличивать тарифы в два раза, а 
через два года - в четыре. Это неп
равда. С 1 января 2012 года - на 
20% и с 1 января 2013 года - на 
40%’, - несколько раз сказал зам
главы Минрегиона Попов журна
листам, для верности несколько 
раз переспросивших его.

Чиновник на всякий случай еще 
раз подчеркнул, что путаница воз
никла и в датах - оба повышения 
будут (в случае одобрения проекта 
правительством) не просто в разы 
меньше, но и на год позже, и пер
вое из них будет точно не через че
тыре с половиной месяца и не ис
портит россиянам новогоднее нас
троение.

Попов пояснил также, что в слу
чае с водой, газом и электричес
твом речь идет о внугриквартирных 
счетчиках, а в случае с теплом - об 
общедомовых. Причем в новых до
мах в случае одобрения проекта 
постановления застройщики будут 
обязаны сами устанавливать все 
счетчики. Эти расходы наверняка 
будут включены в стоимость квар
тир, но заметного влияния на нее 
оказать не смогут, считает чинов
ник. В остальных же домах, чтобы 
необходимость ставить счетчики не 
била по карману, будет вариант

рассрочки на пять лет оплаты стои
мости как самих приборов, так и их 
установки.

Все это, опять же, будет в слу
чае, если предложения Минрегио
на будут одобрены правительс
твом, куда проект постановления 
пока еще не внесен.

Глава комиссии Общественной 
палаты России по региональному 
развитию и местному самоуправ
лению Леонид Давыдов считает, 
что необходим контроль за уста
новкой счетчиков в регионах. По 
его словам, в его комиссии для это
го будет создана специальная ра
бочая группа. Не исключено, что 
будет организована телефонная 
горячая линия.

«Если регионы будут это делать 
неправильно, ущерб жителям нано
сить, то надо помогать исправить 
ситуацию. Важно при установке 
счетчиков учитывать, в каких домах 
живут люди. В Москве чиновник 
описывает идеальный дом, идеаль
ную модель, но Россия велика, и ус
ловия везде разные. И цена уста
новки счетчиков тоже может в ра
зы отличаться. Надо учитывать гра
дацию домов, когда будут устанав
ливать счетчики, так как плата за 
установку в многоквартирных до
мах одна, в частных должна быть 
другая», - сказал Давыдов РИА «Но
вости*.

«Я хочу быть первым!»
обходимо было проплыть 35 кру
гов по периметру водохранилища.

Перед заплывом экстремал 
обратился к зрителям:

- Я очень благодарен всем, кто 
бросил свою картошку и пришел 
сюда поболеть за меня! В этом году 
исполнится 33 года моему люби
мому виду спорта - ветеркроссу. И 
я хочу быть первым и лучшим! Чес
тно, у  меня есть мечта -  открыть 
детскую секцию по зимним видам 
спорта, но есть одно «но» - я плохой 
организатор. Надеюсь, у  меня все 
получится сегодня. В следующем 
году уеду покорять Ламанш!..

С криком «Ура!» и под бурные 
аплодисменты зрители проводи
ли его на старт. Николай влетел 
на водную гладь, и все принялись 
наблюдать за тем, как он стал на
матывать круги...

Однако после четвертого кру
га Николай неожиданно вырулил 
на берег...

- Извините, попытка не уда

Н*| ' ■ й в окружении родных. Его пришли 
поддержать любимая жена Ольге, годова- 
лыйеын Матвей и мама Нина Смолина,

лась, вода протекает. Надо ме
нять ремень вариатора.

Замена ремня и повторная гер
метизация заняли около часа. Пос
ле этого Николай снова сел за руль.

Однако и вторая попытка 
окончилась неудачей. Через пол
тора круга Николай выехал на 
противоположный берег, дал 
стечь воде из моторного отсека и 
аккуратно, по берегу, вернулся 
на место старта.

Причина оказалась всё той же. 
Что ж, еще одна попытка не уда
лась. На третью уже не оставалось 
времени. Возможно, для Николая 
это был не рекордный день...

Но это поражение только раз
задорило его. Николай всё равно 
полон решимости побить этот ре
корд:

- Буду пытаться, пока не утону.
И мы верим, что у него всё по

лучится!
Мария КОНСТАНТИНОВА, 

Виктор ГЛАЗКОВ (фото).

Именно так сказал Николай 
Солодков, известный в Ангарске, 
да уже и во всем мире экстр и 
мал, перед попыткой установле
ния мирового рекорда по даль
ности заплыва на снегоходе по 
воде. В субботу, 28 августа, под
держать своего земляка в этом 
стремлении на Еловское водох
ранилище пришли горожане. Од
нако всех ждало разочарование.

За 37 лет своей жизни Нико
лай много чего сделал. Летал в

затяжном парашютном прыжке. 
Пикировал на воздушном шаре. 
Плавал под водой в противога
зе. Сегодня его главное увлече
ние -  это езда на снегоходе Ya
maha по воде. Ему, по правде го
воря, безумно нравится преодо
левать свой страх. Однако его 
экстрим всегда подразумевает 
под собой максимальное обес
печение средствами безопас
ности. Так, на своем «снежном 
коне» Николай установил поп
лавки - баллоны с воздухом, за

герметизировал приводнои ре
мень, сменил поролоновое сиде
ние на пенопласт. Возможно, со 
стороны это выглядело менее 
привлекательно, чем в первона
чальном виде, но для него важно 
дойти до конца, и ради этого он 
готов на все!

В прошлом году в августе Ни
колай покорил Байкал - проплыл 
39 километров от Листвянки до 
Танхоя. Сегодня он намеревался 
побить рекорд мира и рекорд 
книги Гиннесса. Для этого ему не
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Чтобы был в квартире газ. И у вас#

Меньше знаешь -  крепче спишь. Кому из нас еще лег десять- пят- 
надцать назад приходило в голову задумываться, какие именно рабо
ты и услуги входят в квартплату? Заплатил сколько сказали -  и не заг
ружаешь голову мыслями о том, за что именно и кому платил. Сейчас 
ситуация другая. Государство решило, что на рынке ЖКХ должна быть 
конкуренция и что собственники жилья достаточно сознательны, что
бы выбирать лучших поставщиков и не отказываться от жизненно 
важных услуг. Именно для того, чтобы поддержать конкуренцию, нап
ример, при определении тарифа на газ вот уже пять лет не учитывает
ся такая составляющая, как обслуживание внугридомового газового 
оборудования.

НАША СПРАВКА
Сегодня у оборудования, обеспечивающего голубой огонек в 

вашей плите, фактически несколько хозяев. То, что находится в 
квартире -  плита, шланг или труба, начиная от запорного крана на 
стояке -  принадлежит собственнику квартиры. Если собственник 
дорожит своей жизнью и имуществом, то он заключает с Горгазом 
договор на «техническое обслуживание и ремонт газораспредели
тельных систем». По этому договору раз в три года в квартиру наве
дывается слесарь, ревизует плиту, прочищает форсунки, смазывает 
краны, составляет акт о выполненных работах, и жилец оплачива
ет уже выполненные работы. Владельцам плите газовыми духовка
ми они обходятся чуть дороже, чем обладателям электродуховок, а 
владельцам четырехконфорочных плит -  дороже, чем двухконфо
рочных. Если поломка или запах газа в квартире возникнут между 
ревизиями, то специалисты Пэргаза при наличии договора устраня
ют ее бесплатно.
■ Газопровод, по которому газ входит в дом -  до первого крана -  
принадлежит газоснабжающей организации. Стоимость его содер
жания и ремонта включена в тариф на газ. А вот все газопроводы, 
стояки, задвижки и краны, которые находятся внутри дома -  то, что 
называется «ВДГО» (внугридомовое газовое оборудование) - общая 
собственность владельцев квартир в доме.

До 2005 года все необходи
мые ВДГО ревизии, осмотры, оп
рессовки, проверки на герметич
ность, замены задвижек-кранов- 
труб в подъездах входили в та
риф на газ. Нынешний тариф -  
плата собственно за газ как ком
мунальный ресурс и за его дове
дение до «первых запорно-регу- 
лировочных кранов» дома. Зако
нодатели предположили, что в 
регионах России найдутся жела- 

, ющие получить лицензию и обс
луживать те газопроводы, кото
рые находятся в наших подъез
дах, а собственники квартир про
явят благоразумие и наймут спе
циалистов для обслуживания 
своего общего имущества.

Известно, куда благими на- 
мерениямии вымощена дорога. 
В нашем городе несколько лет

дартной 41-метровой хрущев
ской «двушки» предстоит платить 
меньше пяти рублей в месяц. Об
ронив такую сумму в маршрутке 
или магазине, не каждый за ней 
и наклоняться-то станет, а вот для 
того, чтобы жилищники начали 
ее взимать и перечислять Горга- 
зу, нужна сложная юридическая 
процедура. Просто повысить пла
ту за содержание и ремонт жило
го помещения управляющая ор
ганизация не вправе. Несмотря 
на то, что составляющая на обс
луживание ВДГО учтена в реко
мендованном главой города та
рифе, по которому большинство 
ангарчан платило в январе-фев
рале и июле-августе, единствен
ный полностью законный способ 
получить с жильцов эти деньги -  
провести по этому вопросу об
щие собрания собственников 
жилья в каждом доме.

никто не платил за обслуживание 
ВДГО ни Горгазу, ни жилищникам. 
При этом аварийной службе Ан
гарского филиала «Иркутскоблга- 
за» только во втором квартале 
нынешнего года пришлось более 
60 раз выезжать на экстренное 
устранение утечек газа в подъез
дах. Ангарский филиал «Иркут- 
скоблгаза» - единственная в го
роде организация, которая име
ет и лицензию на обслуживание 
ВДГО, и круглосуточную аварий
но-диспетчерскую службу. Проа
нализировав представленные 
ею экономические выкладки, от
дел цен городской администра
ции утвердил в составе тарифа 
на содержание и ремонт жилья 
составляющую на обслуживание 
ВДГО -  12 копеек с квадратного 
метра общей площади в месяц. 
Это означает, что жителям стан-

Д и ректор управляющей ком
пании «Жилищное управление» 
Антон Тёлин говорит:

- Мы проводим собрания в 
домах, которые обслуживаем: 
жители утверждают перечень тех 
работ, которые нам поручают. 
Про необходимость обслуживать 
газовое оборудование в подъез
дах часто просто не хотят слу
шать: мы, мол, и так Горгазу пла
тим и за газ, и за обслуживание 
плит. Очень сложно убеждать лю
дей, что обслуживание внутридо- 
мового газового оборудования -  
это не та услуга, от которой мож
но отказаться. Одно дело -  отказ

от уборки подъезда или от уста
новки детской площадки, совсем 
другое -  отказ от диагностики, 
профилактики и ремонта того, что 
в любой момент может взорвать
ся. Мы, конечно, доводим до све
дения жильцов и положения за
конодательства, и разъяснения 
Министерства регионального 
развития. В тех 69 домах, где го
лосование уже завершилось, 
«обслуживание ВДГО» включено 
в перечень работ по дому, но 
полной уверенности в том, что 
разогретые митингами жители 
других домов при утверждении 
перечня работ не захотят «сэко
номить», у  нас нет.

Подобная «экономия» может 
привести к гораздо более ощути
мым тратам, чем пресловутые 
12 копеек с квадратного метра в 
месяц. И дело даже не в возмож
ности взрывов, которые редко, 
но случаются. Дело в том, что 
ликвидация реальной утечки га
за всегда связана с приостанов
кой его подачи. В аварийное 
оборудование газ подаваться не 
может, а устранение любой по
ломки обходится в сотни и тыся
чи рублей.

- Мы ведем переговоры прак
тически со всеми управляющими 
компаниями, но часть из них при
лагает к своим договорам списки 
не всех обслуживаемых компа
нией домов, а лишь по 25-30 ад
ресов, - говорит директор филиа
ла ОАО «Иркугскоблгаз» в Ангар
ске Юрий Грищенко. -  Мы реши
ли, что в тех домах, с которыми у  
нас будут заключены договоры 
на обслуживание внутридомово- 
го газового оборудования, при 
возникновении аварийной ситу
ации в подъездах мы всё будем 
ремонтировать по договору. А 
вот там, где договора нет, под
ключать газ будем только после 
заключения договора и возме
щения жильцами фактически по
несенных нами затрат на ре
монт. Стоит замененный кран 
500 рублей -  значит, придется 
жителям подъезда скинуться на 
кран, меняем прохудившуюся

трубу -  значит, нужно будет оп
латить и ее. Пока вопрос с дого
вором и оплатой не будет решен, 
не будет и газа.

Специалистов Горгаза можно 
понять: пока нет договоров с уп
равляющими компаниями и нет 
поступающих по этим договорам 
платежей, нет и юридических осно
ваний для обслуживания находя
щегося в подъездах оборудования,

Ангарск стареет, трубы в до
мах ржавеют, И хотя газопрово
ды подвержены коррозии гораз
до меньше, чем водопроводы, но 
и их время не щадит. Высчитан
ная городским отделом цен гро
шовая цена обслуживания ВДГО 
в 12 копеек с квадратного метра 

своеобразная страховка. 
Включил эти работы в перечень 
работ по дому и платишь эти ко
пейки управляющей компании -  
значит, слесари Горгаза сделают 
всё необходимое, чтобы газопро
вод был исправен, а если воз
никнет утечка -  устранят ее и не 
запросят дополнительно ни ко
пейки. «Экономишь», идя «на 
принцип», мол, «не допустим рос
та тарифов!» - значит, в случае 
аварийной ситуации оказыва
ешься и без газа, и с необходи
мостью заплатить за ремонт. Это 
в лучшем случае. Про худший да
же подумать страшно -  как гово
рится, когда гром грянет, крес
титься будет уже поздно.

Анна СЕРЕГИНА.

21 вопрос в Думе города
На очередное заседание го

родской думы в четверг, 26 ав
густа 2010 года, был вынесен 21 
вопрос. После летних каникул 
накопилась масса проблем, тре
бующих незамедлительного ре
шения, поэтому депутаты на ра
бочих комиссиях и на заседании 
в здании администрации поста
рались оперативно их решить.

Центральное место в первой 
части сессии заняло выступле
ние главы администрации Лео
нида Михайлова «О принятии 
среднесрочной программы ком
плексного социально-экономи
ческого развития города Ангар
ска на 5 лет». Прежде чем Лео
нид Михайлов представил док
лад ангарским думцам, он его 
защищал на публичных слушани
ях и перед общественной пала
той города. В докладе прозвуча
ла информация о сдвигах в де
мографии 2010 года и об увели
чении числа родившихся детей, 
при этом улучшился показатель 
«коэффициент естественной убы
ли населения»: до 2010 года был 
минус 1,69, стал минус 1,34.

Докладчик также рассказал 
депутатам об объектах, вводи
мых в эксплуатацию в 2010 году: 
улицах Горького и Декабристов, 
трубном заводе на 150 рабочих 
мест, первой очереди завода по 
производству ячеистого бетона 
автоклавного газоотвердения на 
120 рабочих мест, а также о ра
ботах по благоустройству города 
в части реконструкции парков, 
капитального ремонта дорог и 
внутриквартальных проездов, 
устройства детских площадок за 
счет средств муниципальных це
левых программ в сумме 70,3

млн рублей (было 68,4). Доклад
чик коснулся капитальных ре
монтов многоквартирных домов, 
на них планируется израсходо
вать, 187,6 млн. рублей (было 
323), в том числе из бюджета го
рода Ангарска 31,4 млн рублей 
(было 30).

В докладе Леонида Михайло
ва прозвучали слова о заверше
нии в 2009 году строительства 
станции ультрафиолетового 
обеззараживания воды и стан
ции приемки и дозирования ги
похлорита натрия. Высокое ка
чество питьевой воды подтвер

ждается результатами произ
водственного контроля лабора
тории МУП города Ангарска «Ан
гарский водоканал» и независи
мыми исследованиями.

Небольшие прения разверну
лись после выступлений дирек
тора муниципального учрежде
ния «Служба заказчика» Любови 
Субботиной и и.о. начальника 
милиции общественной безопас
ности УВД по Ангарскому району 
Романа Никифорова.

Депутаты задали вопросы 
Любови Субботиной о переселе
нии граждан из аварийного жи 
лья, восстановлении сетей лив
нево-дренажной канализации и 
восстановлении сетей наружно
го освещения Ангарска, а Рома
ну Никифорову -  о проблемах 
участковых уполномоченных ми
лиции, их численности, комплек
тации и работе помощников 
участковых в условиях их недос
таточной численности.

В течение пяти часов работы 
все вопросы, внесённые в по
вестку дня, были рассмотрены.

Пресс служба администрации 
Ангарска

Отрасль 
в кризисе
- Ситуация в отрасли ЖКХ 

плачевная, - констатировал 
замглавы Минрегиона Попов. - 
Собираемость платежей по ито
гам первого полугодия - 82%, а 
в аналогичный период прошлого 
года - 93%. При этом Попов, от
вечая на вопрос журналистов, 
заверил, что никто не собирает
ся компенсировать эти убытки 
за счет повышения тарифов.

- Предприятия, оказываю
щие услуги ЖКХ, также пережи
вают не лучшие времена. - ска
зал чиновник.

Их дебиторская задолжен
ность по итогам того же первого 
полугодия 2010 года составляет 
600 миллиардов рублей, повы
сившись на 120 миллиардов по 
сравнению с показателем го
дичной давности (тогда было 
480 миллиардов). Общие же до
ходы предприятий за год - около 
50 миллиардов рублей, притом 
что годовой оборот отрасли по 
итогам прошлого года составля
ет 2,7 триллиона рублей.

По материалам 
РИА «Новости»



Понедельник, 6 сентября
Телепрограмма

п ерв ы й  канал
10.00 Новости,
10.10 "Жить здорово!".
11.10 Малахов+
12.20 Контрольная закуп
ка,
13.00 Новости.
13.20 Модный приговор.
14.20 "Детективы".
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Новости.
16.20 "Хочу знать" с Миха
илом Ширвиндтом.
16.50 "Обручальное коль
цо". Многосерийный 
фильм,
17.50 Федеральный судья.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 "СЛЕД".
20.00 "Давай поженит 
ся!".
21.00 "Жди меня".
22.00 "Время".
22.30 "Семейный дом". 
Многосерийный фильм.
23.30 Спецрасследова- 
ние. "Инкассаторы. Выс
трел в спину".
00.30 Ночные новости. 
00.50 На ночь глядя.
01.50 Робин Уильямс в 
фильме "Срочное фото”
03.30 Майкл Китон, Энди 
Макдауэлл в комедии
" М ножественность".

РОССИЯ_______
--------

06.07, 06,35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,
09.07, 09.35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 "В огнедышащей ла
ве любви. Светлана Свет
личная".
11.00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 Телесериал "Мар
шрут милосердия".
13.45 ПРЕМЬЕРА. "Форму
ла любаи". Ток-шоу.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.

15.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 ПРЕМЬЕРА. "Настоя
щая жизнь".
16.35 Елена Яковлева в 
телесериале "Каменская".
17.30 "Кулагин и партне
ры”,
18.00 ВЕСТИ.
18,15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ ИРКУТСК
18.35 "Дворик". Телесери
ал.
19.05 "Ефросинья". Теле
сериал.
20.00 "Слово женщине". 
Телесериал.
21.00 ВЕСТИ
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Телесериал "Судьбы 
загадочное завтра".
00.40 "Дежурный по стра
не”. Михаил Жванецкий.
01.40 "ВЕСТИ+”.
02.00 "Честный детектив". 
Авторская программа Эду
арда Петрова.
02.35 Джеймс Белуши и 
Иэн Харт в фильме "Золо
то на улицах”
до 04.30

РЕИ ТУ________
07.00 "Неизвестная пла
нета”: "Возвращение про
рока", часть 1-ая
07.27 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
08.30 "Званый ужин"
09.28 "Солдаты • 10" Ко
медийный сериал
10.30 "Новости 24"
11.00 "Честно": "О, счас
тливчик!?”
12.00 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
13.00 "Экстренный вызов"
13.30 "Новости 24"
14.00 "Званый ужин"
15.00 ПРЕМЬЕРА. "Не ври 
мне!"
16.00 ПРЕМЬЕРА. "Давай
те разберемся!"
17.00 "Экстренный вызов"
17.30 "Новости 24"
18.00 "Громкое дело"

18.28 ПРЕМЬЕРА. "Черки- 
зона. Одноразовые люди" 
Сериал
19.28 "Честно": "Рожден
ные в тюрьме"
20.30 "Новости 24"
21.00 "Экстренный вызов”
21.28 "Громкое дело. 
Спецпроект": "Личный 
враг Америки, Виктор Бут"
22.32 ПРЕМЬЕРА. "Дураки 
и дороги"
23.32 "Справедливость" 
00.30 "Новости 24"
01.00 "Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4" Сери
ал
02.02 "Репортерские исто
рии"
02.34 "Дураки и дороги"
02.45 Фильм "Прогулка по 
эшафоту”
05.16 "Воплощение Стра
ха" Сериал (США - Канада) 
06.06 "Неизвестная пла
нета": "Легенды Далма
ции"
06.33 Ночной музыкаль
ный канал

'РОССИЯ 2"
10.00 "Моя планета"
12.00 Вести-Спорт
12.15 "Моя планета”
13.00 "Все включено"
14.00 Вести-Спорт
14.10 Вести-Спорт. Мес
тное время
14.20 Том Круз в фильме 
"Последний самурай"
17.15 BECTH.ru
17.25 Вести-Спорт
17.35 "Моя планета"
20.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алексан
дра Поветкина
21.30 Смешанные едино
борства. Кубок содружес
тва наций.
23.00 Вести-Спорт
23.25 Смешанные едино
борства. Кубок содружес
тва наций.
01.05 Морган Фримен и 
Джон Кьюсак в фильме 
"Контракт"
03.00 ВЕСТИ.ги
03.15 Вести-Спорт
03.30 "Неделя спорта"

04.35 Top Gear
05.40 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Мос
квы
06.15 Вести-Спорт
06.25 "Рыбалка с Радзи- 
шевским"

тнт________
06,58 Прогноз погоды
07.00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Тайны красоты"
08.00 "Такси"
08.35 "Эй, Арнольд" Муль
тсериал
09.05 "Как говорит Джин
джер" Мультсериал
09.30 "Комеди Клаб"
10.30 "Универ" Ситком
11.30 "Счастливы вместе" 
Комедия
12.30 "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения" Мультсериал
13.30 "Детки подросли" 
Мультсериал
15.00 "Саша + Маша” Ко
медия
15.30 "Женская лига: пар
ни, деньги и любовь" Ко
медия
16.05 "Дневники вампи
ра" Молодежная драма
17.00 "Терминатор" (Termi
nator) фантастика/боевик
19.00 "Любовь на районе" 
Комедия
19.30 "Универ" Ситком
20.00 “Объектив".
20.30 "Интерны”. Ситком
21.30 "Универ" Премьера! 
Ситком
22.00 "Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо" (Ha
rold & Kumar Escape from 
Guantanamo Bay), "THT-ko- 
медия":
00.20 "Дом 2. Город люб
ви" Реалити-шоу
01.20 "Д0М-2. После за
ката" Реалити-шоу. Спецв- 
ключение
01.50 "Секс” с Анфисой 
Чеховой"
02.20 "Комеди Клаб"
03.20 "Кайл XY" Фантасти
ческий сериал
04.10 "Комеди Клаб”
05.10 "Убойная лига"

Юмористическая програм
ма
06.25 "Саша + Маша"

НТВ____________
06.55 Информационный 
канал "НТВ утром".
09.30 "Кулинарный поеди
нок" с Михаилом Поречен- 
ковым.
10.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
12.00 Следствие вели,,..
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.30 Сериал "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
16.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА".
19.30 Обзор. Чрезвычай
но е происшествие.
20.00 Сегодня.
20.30 Премьера. Сериал 
’МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
22.30 Детективный сери
ал "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕМ
00.15 Сегодня.
00.35 Остросюжетный се
риал "ГОРОД СОБЛАЗ
НОВ".
02.10 Авиаторы,
02.45 Клаудио Бисио в де
тективе "ИЗЛЕЧИТЬ ГО
РИЛЛУ” (Италия),
04.55 Алексей Барабаш в 
сериале "ГОСПОДА ПРИ
СЯЖНЫЕ” до 06,55.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа между
народного информацион
ного канала"Евроньюс" 
на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.30 "Служили два това
рища". Художественный 
фильм.
13.05 ВСПОМИНАЯ ДИРИ
ЖЕРА. 'Самосожжение. 
Евгений Светланов".
13.40 "Конармия", Спек

такль Государственного 
академического театра 
им, Евг. Вахтангова.
16.00 "Осенние портреты", 
Александр Граве.
16.30 Новости культуры. 
Телеканал "Бибигон" пред
ставляет:.
16.40 "Мах и Шебестова 
на каникулах". Мультсери
ал (Чехия, 1998).
16.45 “Сказка о белой 
льдинке”. "Хвосты". Муль
тфильмы.
17.10 Премьера в России. 
"Принцесса из Манджипу- 
ра”. Телесериал. 1-я серия.
17.35 "Обезьяны-вориш
ки". "Поменявшись места
ми".
18.05 КНИГА ГОДА - 2010. 
Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса.
18.45 "Звезды мировой 
оперной сцены". Виолетта 
Урмана.
19.35 Ступени цивилиза
ции. "Голая наука".
"Смерть Солнца".
20.30 Новости культуры.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..." с Алексан
дром Князевым, Никола
ем Цискаридзе и Илзе Ли- 
епой,
21.45 "Острова". Валенти
на Теличкина.
22.25 Academia.
23.10 ОТДЕЛ. Фильм 1-й. 
"Счастливая завязка".
23.40 "Тем временем" с 
Александром Архангель
ским. Информационно
аналитическая программа. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 "Искатели". "Пос
ледний приют Апостола".
01.40 Документальная ка
мера. "Школьный фильм 
как документ времени".
02.20 Музыкальный мо
мент, Пьесы для гитары.
02.35 Программа пере
дач.
02.40 "Мировые сокрови 
ща культуры". "Чёнме. Сок
ровищница королей".

02.55 Academia..
03.45 Музыкальный мо
мент. И. С. Бах. Бранден
бургский концерт №3. до 
03.55.

ЗВЕЗДА________
06:00 - "Ядерные секре
ты". Документальный се
риал. "Шпион из Москвы" 
07:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:25,16:15 - "Капитан 
Немо". Телесериал (Одес
ская к/ст., 1975). 1-я се
рия
09:00,13:00,16:00,
18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Большой репор
таж. Тайны Цемесской бух
ты"
10:00 - "Моя Пречистен
ка”. Телесериал(Россия, 
2006-2007). 25-я серия 
11:10 - "Своя чужая сес
тра". Художественный 
фильм (Россия, 2006) 
13:15 - "Петр!. Жертвоп
риношение государя". До
кументальный фильм 
14:15-ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬ
МЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ. "Со
рок первый" ("Мосфильм'1,
1956)
18:30 - "Моя Пречистен
ка". Телесериал(Россия, 
2006-2007). 26-я серия 
19:30 - "Взрыв на линко
ре". Документальный 
фильм из цикла "Тайны 
века"
20:25 - "Берем все на се
бя". Художественный 
фильм (к/ст. им. А.Дов- 
женко, 1980)
22:30 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал (Россия,
2009). 1-я. серия 
23:30 - "Человек, который 
брал интервью". Художес
твенный фильм ("Бела- 
русьфильм", 1986)
01:45 - "Сорок первый". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1956)
03:30 - "Пепел и алмаз". 
Художественный фильм 
(Польша, 1958)

Я
Вторник, 7 сентября

п ерв ы й  кана л
06.00 Телеканал "Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 "Жить здорово!".
11.10 Малахов+
12.20 Контрольная закуп
ка.
13.00 Новости.
13.20 Модный приговор.
14.20 "Детективы".
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Новости.
16.20 "Хочу знать" с Миха
илом Ширвиндтом.
16.50 "Обручальное коль
цо". Многосерийный 
фильм
17.50 Федеральный су
дья.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.30 "СЛЕД".
20.10 "Давай поженим
ся!".
21.10 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым.
22.00 "Время".
22.30 "Семейный дом". . 
Многосерийный фильм.
23.30 "Упавший с неба". 
00.00 Футбол. Отбороч
ный матч Чемпионата Ев
ропы 2012. Сборная Рос
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир.
02.00 Брэд Питт в трилле
ре "Знакомьтесь, Джо 
Блэк".
05.10 Сериал “Спасите 
Грейс".

РОССИЯ
06.00 "Утро России".
06.07, 06.35, 07.07,
07.35.08.07, 08.35,
09.07, ОЭ.35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 "Великие пророчи
цы. Ванга и Матрона".
11.00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 Телесериал "Мар
шрут милосердия".
13.45 ПРЕМЬЕРА. "Форму
ла любви". Ток-шоу.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 ПРЕМЬЕРА. "Насто
ящая жизнь".
16.35 Елена Яковлева в 
телесериале "Каменская”.
17.30 "Кулагин и партне
ры".
18.00 ВЕСТИ.
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 "Дворик". Телесери
ал.
19.05 "Ефросинья". Теле
сериал,
20.00 "Слово женщине". 
Телесериал.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Телесериал "Судьбы 
загадочное завтра".
00.35 "ВЕСТИ+".
00.55 Стивен Сигал в ост
росюжетном фильме "Ко
роль оружия" (США).
02.50 "Горячая десятка", 
до 03.55

Р Е Н Т У ____________
07.00 "Неизвестная пла
нета": "Возвращение про
рока", часть 2-ая
07.27 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
08.30 "Званый ужин"
09.28 "Солдаты -10" Ко
медийный сериал
10.30 "Новости 24"
11.00 "Честно": "Рожден
ные в тюрьме"
12.00 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
13.00 "Экстренный вы
зов"
13.30 "Новости 24"
14.00 "Званый ужин"
15.00 ПРЕМЬЕРА. "Не ври 
мне!"
16.00 ПРЕМЬЕРА. "Давай
те разберемся!"
17.00 "Экстренный вы
зов’'
17.30 "Новости 24"
18.00 "Громкое дело"
18.28 ПРЕМЬЕРА. "Черни- 
зона. Одноразовые люди" 
Сериал

к .
19.28 "Честно": "Общепит 
по-русски"
20.30 "Новости 24"
21.00 "Экстренный вы
зов"
21.28 "Громкое дело. 
Спецпроект": "Воздушная 
тюрьма"
22.32 ПРЕМЬЕРА. "Дураки 
и дороги"
23.32 "Справедливость" 
00.30 "Новости 24"
01.00 "Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4" Сери
ал
02.01 Фильм ужасов "Сай- 
лент Хилл" (США - Канада - 
Япония)
04.28 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко"
05.27 "Я - путешествен
ник"
05.54 "Воплощение Стра
ха" Сериал (США - Канада)
06.45 Ночной музыкаль
ный канал

"РОССИЯ 2”
06.45 Водное поло. Чем
пионат Европы. Женщи
ны. 1/4 финала.
08.00 “Неделя спорта"
09.00 Top Gear
10.00 "Моя планета"
12.00 "Все включено"
14.00 Вести-Спорт
14.15 "Моя планета"
17.00 Вести-Спорт
17.20 Top Gear
18.25 "Неделя спорта"
19.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алек
сандра Поветкина
20.30 "Спортивная наука"
21.05 Морган Фримен и 
Джон Кьюсак в фильме 
"Контракт"
23.00 Вести-Спорт
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные, Россия - Румыния.
01.55 "КХЛ: Третий по
шел!"
02.25 ВЕСТИ.ги
02.40 Вести-Спорт
02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отбороч
ный турнир. Македония - 
Армения.
04.55 Top Gear
06.00 Борьба. Чемпионат

мира. Трансляций из Мос
квы
06.30 Вести-Спорт

ТНТ____________
06.30 "Объектив"
06.58 Прогноз погоды
07.00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Новые энергии"
08.00 "Объектив"
08.35 "Эй, Арнольд" Муль
тсериал
09.05 "Как говорит Джин
джер" Мультсериал
09.30 "Комеди Клаб"
10.30 "Универ" Ситком
11.30 "Счастливы вместе"
12.30 "Рога и копыта: воз
вращение" Мультсериал
13.30 "Детки подросли" 
Мультсериал
15.00 "Объектив"
15.45 "Дневники вампи
ра" Молодежная драма
16.40 "Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо" (Ha
rold & Kumar Escape from 
Guantanamo Bay) Приклю
ченческая комедия
19.00 "Любовь на районе" 
Комедия
19.30 "Универ" Ситком
20.00 "Объектив"
20.30 "Интерны” Ситком
21.30 "Универ" Премьера! 
Ситком
22.00 "Угадай, кто?" (Gu
ess Who), США, 2005 г. 
"ТНТ-комедия";
00.00 "Дом 2. Город люб
ви" Реалити-шоу
01.00 "ДОМ-2. После за
ката" Реалити-шоу. Спецв- 
ключение
01.30 "Секс" с Анфисой 
Чеховой"
02.00 "Комеди Клаб"
03.00 "Кайл XV' Фантасти
ческий сериал
03.50 "Дом-2. Мечты сбы
ваются" Реалити-шоу
04.45 "Комеди Клаб"
05.45 "Убойная лига" 
Юмористическая прог
рамма

НТВ__________
06.55 Информационный 
канал "НТВ утром”.
09.30 Квартирный воп
рос.
10.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
11.00 Сегодня.
11.20 Чрезвычайное про
исшествие. Расследова
ние,
12.00 Остросюжетный се
риал "УГРО".
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня,
14.30 Сериал "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
16.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА".
19.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
20.00 Сегодня.
20.30 Премьера. Сериал 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
22.30 Детективный сери
ал "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ".
00.15 Сегодня.
00.35 Остросюжетный се
риал "ГОРОД СОБЛАЗ
НОВ",
02.25 Главная дорога.
03.00 Художественный 
фильм "ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" 
(США).
04.55 Сериал "ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ" до 06.55.

КУЛЬТУРА
07.30 Программа между
народного информацион
ного канала "Евроньюс" 
на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
11.45 Шедевры старого 
кино. "На отдыхе". Худо
жественный фильм.
12.50 "Лукас Кранах Стар
ший". Документальный 
фильм (Украина).
13.00 "Мировые сокрови
ща культуры". "Луненберг. 
Жизнь без трески”.
13.15 "Фильм о Анне Ах
матовой". Часть 1-я,
14.10 "Голая наука". Доку
ментальный сериал (США). 
"Смерть Солнца".
15.00 "Мой Эрмитаж". Ав
торская программа М. Пи
отровского.
15.25 "ДЕНЬ ЗАДНЕМ". 
Телесериал. 5-я серия.

16.30 Новости культуры. 
Телеканал "Бибигон" 
представляет:.
16.40 "Мах и Шебестова 
на каникулах". Мультсери
ал (Чехия, 1998).
16.45 "Муравейка". "Про 
Петрушку". Мультфильмы.
17.10 Премьера в России, 
"Принцесса из Манджипу- 
ра". Телесериал. 2-я се
рия,
17.35 "Обезьяны-вориш- 
ки". "Собираясь с силами".
18.05 ОТДЕЛ. Фильм 1-й. 
"Счастливая завязка".
18.35 "Звезды мировой 
оперной сцены". Хосе Ку
ра.
19.35 Ступени цивилиза
ции. "Голая наука". "Таинс
тва Луны".
20.30 Новости культуры.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ,
21.05 Власть факта.
21.45 "Больше, чем лю
бовь". Сергей Прокофьев 
и Лина Кодина-Прокофье- 
ва.
22.25 ACADEMIA. Наталия 
Басовская. "Зарождение 
средневековой цивилиза
ции Западной Европы". 2- 
я лекция.
23.10 ОТДЕЛ. Фильм 2-й, 
"Рождение свободной 
мысли".
23.40 "Апокриф". Ток-шоу 
Виктора Ерофеева.
00.30 Новости культуры. 
00.50 Премьера в России. 
"Пылая страстью". Худо
жественный фильм.
02.20 Ф. Мендельсон. 
Концерт для скрипки с ор
кестром, Дирижер и со
листка Л. Исакадзе.
02.50 Программа пере
дач.
02.55 ACADEMIA. Наталия 
Басовская. "Зарождение 
средневековой цивилиза
ции Западной Европы". 2- 
я лекция.
03.40 "Мировые сокрови
ща культуры". "Райхенау, 
Остров церквей на Боден
ском озере".

ЗВЕЗДА
06:00 - "Ядерные секре
ты”. Документальный се

риал. "Супершоион"
07:00 - "Выходные на ко
лесах"
07:35,16:15 - “Капитан 
Немо". Телесериал (Одес
ская к/ст., 1975). 2-я се
рия
09:00,13:00,16:00,
18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал(Россия,
2009). 1-я серия 
10:10 - "Моя Пречистен
ка". Телесериал(Россия, 
2006-2007). 26-я серия 
11:25 - "Берем все на се
бя". Художественный 
фильм (к/ст. им. А.Дов- 
женко, 1980)
13:15 - "Взрыв на линко
ре". Документальный 
фильм из цикла "Тайны 
века"
14:15 - ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬ
МЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ. "Прос
то Саша" (Свердловская 
к/ст., 1976)
15:35 - "Кругосветка с Та
тьяной Завьяловой"
18:30 - "Моя Пречистен 
ка". Телесериал (Россия, 
2006-2007). 27-я серия 
19:30 - "Брат Императора 
Необъявленная казнь". 
Документальный фильм 
из цикла "Тайны века" 
20:20 - "Деловые люди". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1963)
22:30 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал(Россия,
2009). 2-я серия 
23:25 - "Груз без марки
ровки". Художественный 
фильм (к/ст. им. А.Дов- 
женко, 1984)
01:10 - "Третья ракета". 
Художественный фильм 
("Беларусьфильм", 1963) 
02:45 - "Семен Дежнев". 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст.,
1983)
04:20 - "Детки в клетке". 
Документальный сериал 
04:50 - "С Земли до Луны", 
Телесериал (США, 1998). 
Часть 4-я. "1968 год"
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п ерв ы й  канал
06.00 Телеканал ‘’Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жить здорово!".
11.10 Малахов+
12.20 Контрольная закупка.
13.00 Новости.
13.20 Модный приговор.
14.20 "Детективы".
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Новости.
16.20 "Хочу знать" с Миха
илом Ширвиндтом.
16.50 "Обручальное коль
цо". Многосерийный 
фильм.
17.50 Федеральный судья.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.20 "СЛЕД'.
20.00 "Давай поженимся!"
21.00 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым.
22.00 "Время".
22.30 "Семейный дом". 
Многосерийный фильм.
23.30 Среда обитания. 
"Дары осени”.
00.30 Ночные новости. 
00.50 На ночь глядя.
01.50 Остросюжетный 
фильм "Никогда не сда
вайся".
03.50 Жаклин Биссет в 
фильме "Тайный мир" до
05.35.

РОССИЯ
06.00 ”Утро России".
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 "Кто убил Котовско- 
го?”
11.00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 Телесериал "Мар
шрут милосердия".
13.45 ПРЕМЬЕРА. "Форму
ла любви". Ток-шоу.

14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ,
15.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 ПРЕМЬЕРА. "Насто
ящая жизнь",
16.35 Елена Яковлева в 
телесериале "Каменская".
17.30 "Кулагин и партне
ры".
18.00 ВЕСТИ.
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 "Дворик". Телесери
ал.
19.05 "Ефросинья". Теле
сериал.
20.00 "Слово женщине". 
Телесериал.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Телесериал "Сердце 
матери".
00.45 “ВЕСТИ+".
01.05 Приключенческий 
фильм "Тайна Чингис 
Хаана"

РЕНТУ________
07.00 “Неизвестная пла
нета": "В поисках Ноева 
ковчега", часть 1-я
07.27 "Час суда с Павлом 
Астаховым'1
08.30 "Званый ужин”
09.28 "Солдаты -10” Ко
медийный сериал
10.30 "Новости 24"
11.00 "Честно": "Общепит 
по-русски"
12.00 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
13.00 "Экстренный вы
зов"
13.30 "Новости 24"
14.00 "Званый ужин"
15.00 ПРЕМЬЕРА. "Не ври 
мне!"
16.00 ПРЕМЬЕРА. "Давай
те разберемся!"
17.00 "Экстренный вы
зов”

17.30 "Новости 24"
18.00 "Громкое дело"
18.28 ПРЕМЬЕРА. "Черки- 
зона. Одноразовые люди" 
Сериал
19.28 "Честно": "Цена 
жизни”
20.30 "Новости 24”
21.00 "Экстренный вы
зов”
21.28 "Громкое дело” 
Спецпроект"; "Спасите на
ши души!"
22.31 ПРЕМЬЕРА. "Дураки 
и дороги"
23.31 "Справедливость" 
00.30 "Новости 24"
01.00 ’Улицы разбитых фо
нарей. Менты-4”. Сериал
02.02 Фильм ужасов "Те
хасская резня бензопи
лой: Начало" (США)
03.51 "Покер-Дуэль"
04.41 "Желанная". Сериал
05.40 "Громкое дело" 
06.12 "Неизвестная пла
нета": "Возвращение про
рока", часть 1-я
06.39 Ночной муз. канал

"РОССИЯ 2"
06.40 "Моя планета”
09.00 Top Gear
10.00 "Моя планета"
11.00 "Все включено”
14.00 Вести-Спорт
14.15 "Моя планета"
17.00 Вести-Спорт
17.20 Top Gear
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Румыния
20.25 "КХЛ: Третий по
шел!"
21.00 Вэл Килмер в филь
ме "Спартанец"
23.00 Вести-Спорт
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. "Ак Барс” (Ка
зань) - ОХК "Динамо" 
(Москва).
03.00 ВЕСТИ.ги
03.15 Вести-Спорт
03.35 "Хочу побеждать!!!"
04.05 Top Gear

05.10 Борьба Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
05.40 Вести-Спорт
05.50 Водное поло. Чем
пионат Европы. Женщи
ны. 1/2 финала.

тнт_______
06.30 "Объектив”
06.58 Прогноз погоды
07.00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Магия чисел"
08.00 "Объектив"
08.35 "Эй, Арнольд" Муль
тсериал
09.05 "Как говорит Джин
джер”. Мультсериал
09.30 "Комеди Клаб"
10.30 "Универ". Ситком
11.30 "Счастливы вмес
те". Комедия
12.30 "Рога и копыта: воз
вращение". Мультсериал
13.30 "Детки подросли". 
Мультсериал
15.00 "Объектив”
15.30 "Женская лига: пар
ни, деньги и любовь"
16.05 "Дневники вампи
ра". Молодежная драма
17.00 "Угадай, кто?”. Ко
медийная мелодрама
19.00 "Любовь на райо
не". Комедий
19.30 "Универ". Ситком
20.00 "Объектив”
20.30 "Интерны". Ситком
21.30 "Универ". Ситком
22.00 "Полупрофессио
нал", Комедия
00.00 "Дом 2. Город люб
ви". Реалити-шоу
01.00 "ДОМ-2. После за
ката". Реалити-шоу. Спец- 
включение
01.30 “Секс" с Анфисой 
Чеховой"
02.00 "Комеди Клаб"
03.00 "Кайл XY". Фантас
тический сериал
03.50 "Дом-2. Мечты сбы
ваются”. Реалити-шоу
04.45 "Комеди Клаб"
05.45 "Убойная лига". 
Юмористическая програм
ма

НТВ
06.55 Информационный 
канал "НТВ утром".
09.30 Дачный ответ.
10.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
11.00 Сегодня.
11.20 Чистосердечное 
признание.
12.00 Остросюжетный се
риал "УГРО".
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.30 Сериал "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
16.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА".
19.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
20.00 Сегодня.
20.30 Премьера, Сериал 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
22.30 Детективный сери
ал "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ".
00.15 Сегодня.
00.35 Остросюжетный се
риал "ГОРОД СОБЛАЗ
НОВ".
02.25 Художественный 
фильм "БОЛЬШОЙ ВАЛЬС" 
(США).
04.55 Сериал "ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ".

КУЛЬТУРА
07.30 Программа между
народного информацион
ного канала"Евроньюс" 
на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
11.45 "Старик и море”. Ху
дожественный фильм.
13.15 "Фильм об Анне Ах
матовой". Часть 2-я.
14.10 "Голая наука”. Доку
ментальный сериал (США). 
’Таинства Луны".
15.00 Легенды Царского 
Села.
15.25 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 
Телесериал. 6-я серия.

16.30 Новости культуры. 
Телеканал "Бибигон" 
представляет:
16.40 "Мах и Шебестова 
на каникулах". Мультсери
ал (Чехия, 1998).
16.45 "Кот, который гулял 
сам по себе”. ”1 минута в 
музее". Мультфильмы.
17.10 Премьера в России. 
"Принцесса из Манджипу- 
ра”. Телесериал. 3-я се
рия.
17.35 "Обезьяны-вориш 
ки”. Документальный се
риал (Нидерланды). "Герои 
и злодеи".
18.05 ОТДЕЛ. Фильм 2-й. 
"Рождение свободной 
мысли".
18.30 "Звезды мировой 
оперной сцены". Рамон 
Варгас.
19.35 Ступени цивилиза
ции. "Голая наука”. "Рож
дение Земли".
20.30 Новости культуры.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.05 "Абсолютный слух". 
Альманах по истории му
зыкальной культуры.
21.45 "Сопротивление 
русского француза". Доку
ментальный фильм.
22.10 "Мировые сокрови
ща культуры”. "Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира”.
22.25 Academia.
23.10 ОТДЕЛ. Фильм 3-й. 
"Позолоченная эмиграция".
23.40 Магия кино. Веду
щие М, Борзенков и О, 
Шишкин.
00.30 Новости культуры. 
00.50 "Эмма”. Художес
твенный фильм. 1-я и 2-я 
серии.
02.40 Музыкальный мо
мент. Г. Берлиоз. Фрагмен
ты драматической симфо
нии "Ромео и Джульетта".
02.55 Academia.
03.40 "Мировые сокрови
ща культуры". "Акко. Пред
дверие рая".

ЗВЕЗДА
06:00 - "Ядерные секре
ты". Документальный се
риал. "Сверхбомба"
07:00 - “Кругосветка с Та
тьяной Завьяловой"
07:40,16:15 - "Капитан 
Немо”. Телесериал, 3-я с. 
09:00,13:00,16:00,
18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал(Россия,
2009). 2-я серия 
10:10 - "Моя Пречистен
ка". Телесериал(Россия, 
2006-2007). 27-я серия 
11:20 - "Деловые люди". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1963)
13:15 - "Брат Императора. 
Необъявленная казнь”. 
Документальный фильм из 
цикла "Тайны века"
14:15 - ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬ
МЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ. "Груз 
без маркировки" (к/ст. 
им. А.Довженко, 1984) 
18:30 - "Моя Пречистен
ка". Телесериал(Россия, 
2006-2007). 28-я серия 
19:30 - "Последний полет 
Валерия Чкалова". Доку
ментальный фильм из 
цикла 'Тайны века”
20:10 - "Дела сердечные". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1973)
22:30 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал(Россия,
2009). 3-я серия 
23:25 - "Мировой парень". 
Художественный фильм 
("Беларусьфильм", 1971) 
01:00 - "Просто Саша". Ху
дожественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1976) 
02:30 - "Не самый удач
ный день”. Художествен
ный фильм (к/ст. им. 
М.Горького, 1966)
04:15 - "Детки в клетке". 
Документальный сериал 
04:50 - "С Земли до Луны". 
Телесериал (США, 1998). 
Часть 5-я. "Паук"

I Четверг, 9 сентября
п е р в ы й  к а н а л
06.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жить здорово!".
11.10 Малахов+
12.30 Контрольная за
купка.
13.00 Новости.
13.20 Модный приговор.
14.20 "Детективы”.
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Новости.
16.20 "Хочу знать” с Ми
хаилом Ширвиндтом.
16.50 "Обручальное 
кольцо". Многосерийный 
фильм.
17.50 Федеральный су
дья.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.20 "СЛЕД”.
20.00 "Давай поженим
ся!”.
21.00 "Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
22.00 "Время".
22.30 "Семейный дом". 
Многосерийный фильм.
23.30 "Человек и закон" 
с Алексеем Пимановым. 
00.30 Ночные новости. 
00.50 На ночь глядя.
01.50 Майкл Дуглас,
Шон Пенн в триллере Дэ
вида Финчера "Игра".
04.10 Майкл Паре в 
фильме "Улицы в огне".

РОССИЯ
06.00 "Утро России".
06.07,06.35, 07.07,
07.35.08.07, 08.35,
09.07, 09.35-МЕСТН0Е 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК
10.05 "О самом глав
ном". Ток-шоу.
11.00 ПРЕМЬЕРА. "Фор
мула любви". Ток-шоу.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 Телесериал "Мар
шрут милосердия".
13.45 Фильм "Мужчины 
и женщины".

14.25 Праздник Ураза- 
Байрам. Прямая трансля
ция из Московской Со
борной мечети.
15.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 ПРЕМЬЕРА. "Нас
тоящая жизнь".
16.35 Елена Яковлева в 
телесериале "Камен
ская".
17.30 ’’Кулагин и партне
ры".
18.00 ВЕСТИ.
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 "Дворик". Телесе
риал.
19.05 "Ефросинья". Теле
сериал.
20.00 "Слово женщине". 
Телесериал.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Телесериал "Сер
дце матери".
23.50 ПРЕМЬЕРА. "Пое
динок". Программа Вла
димира Соловьёва.
00.45 "ВЕСТИ+".
01.05 Фильм "Однажды в 
Голливуде" (США).

РЕНТУ________
07.00 "Неизвестная пла
нета": "В поисках Ноева 
ковчега", часть 2-ая
07.27 "Час суда с Пав
лом Астаховым"
08.30 "Званый ужин"
09.28 "Солдаты -10" Ко
медийный сериал
10.30 "Новости 24”
11.00 "Честно": "Цена 
жизни”
12.00 "Час суда с Пав
лом Астаховым"
13.00 "Экстренный вы
зов"
13.30 "Новости 24"
14.00 "Званый ужин"
15.00 ПРЕМЬЕРА. "Не 
ври мне!”
16.00 ПРЕМЬЕРА. "Да
вайте разберемся!"
17.00 "Экстренный вы
зов"

L
17.30 "Новости 24"
18.00 "Громкое дело”
18.28 ПРЕМЬЕРА. "Чер- 
кизона. Одноразовые 
люди" Сериал
19.28 "Честно": "Опас
ный пациент”
20.30 "Новости 24”
21.00 "Экстренный вы
зов"
21.28 "Громкое дело. 
Спецпроект": "Пропав
ший миллион Шурмана"
22.32 ПРЕМЬЕРА. "Дура
ки и дороги”
23.32 "Справедливость" 
00.30 "Новости 24"
01.00 "Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4"
01.56 Хилари Свонк в 
мистическом триллере 
"Жатва" (США)
03.55 "Покер-Дуэль"
04.45 "Желанная" Сери
ал
05.44 "Громкое дело"
06.17 "Неизвестная пла
нета": "Возвращение 
пророка", часть 2-ая
06.44 Ночной музыкаль
ный канал

"РОССИЯ г
07.15 "Моя планета"
10.00 "Все включено"
14.00 Вести-Спорт
14.15 "Моя планета”
17.00 Вести-Спорт
17.20 Top Gear
18.25 Профессиональ
ный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина
19.25 Джозеф Файнс в 
фильме "Побег из тюрь
мы"
21.25 Вести-Спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. "Са
лават Юлаев" (Уфа) - 
"Трактор" (Челябинск). 
00,15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
03.00 ВЕСТИ.ги
03.15 Вести-Слорт
03.30 "Восточная Россия. 
Зона вечной мерзлоты"
04.05 Top Gear
05.05 Борьба. Чемпио
нат мира. Трансляция из 
Москвы

05.40 Вести-Спорт
05.50 "Наука 2.0. Моя 
планета"

ТНТ___________
06.30 "Объектив".
06.58 Прогноз погоды
07.00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Жизнь мумий"
08.00 "Объектив".
08.35 "Эй, Арнольд". 
Мультсериал
09.05 "Как говорит 
Джинджер". Мультсериал
09.30 "Комеди Клаб"
10.30 "Универ". Ситком
11.30 "Счастливы вмес
те". Комедия
12.30 "Рога и копыта: 
возвращение". Мультсе
риал
13.30 "Детки подросли". 
Мультсериал
15.00 "Объектив".
15.30 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь". 
Комедия
16.05 "Дневники вампи
ра", Молодежная драма
17.00 "Полупрофессио
нал". Комедия
19.00 "Любовь на райо
не”. Комедия
19.30 "Универ". Ситком
20.00 "Объектив".
20.30 "Интерны". Ситком
21.30 "Универ". Ситком
22.00 "День радио", Рос
сия, 2008 г. "ТНТ-коме- 
дия":
00.00 “Дом 2. Город люб
ви". Реалити-шоу
01.00 "ДОМ-2. После за
ката". Реалити-шоу. 
Спецвключение
01.30 "Секс" с Анфисой 
Чеховой"
02.00 "Комеди Клаб”
03.00 "Кайл XY". Фантас
тический сериал
03.50 "Дом-2. Мечты 
сбываются". Реалити-шоу
04.45 "Комеди Клаб"
05.45 "Убойная лига". 
Юмористическая прог
рамма

НТВ____________
06.55 Информационный 
канал "НТВ утром”.

03.30 И снова здравс
твуйте!
10.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
11.00 Сегодня.
11.20 Особо опасен!
12.00 Остросюжетный 
сериал "УГРО".
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.30 Сериал "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
16.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА".
19.30 Обзор. Чрезвычай
но е происшествие.
20.00 Сегодня.
20.30 Премьера. Сериал 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
22.30 Детективный сери
ал "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ".
00.15 Сегодня.
00.35 Остросюжетный 
сериал "ГОРОД СОБЛАЗ
НОВ".
02.25 Фильм "ФРОСТ 
ПРОТИВ НИКСОНА”.
04.55 Сериал "ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ".

КУЛЬТУРА
07.30 Программа между
народного информацион
ного канала "Евроньюс" 
на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
11.45 "Эмма". Художес
твенный фильм.
13.35 "Антуан Лоран Ла
вуазье". Документальный 
фильм (Украина).
13.45 "Мировые сокро
вища культуры". "Ламу. 
Магический город из 
камня”.
14.00 "Голая наука”. До
кументальный сериал 
(США). "Рождение Зем
ли".
14.50 'Третьяковка - дар 
бесценный!" "На благо 
общества".
15.20 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 
Телесериал. 7-я серия.
18.30 Новости культуры.

Телеканал "Бибигон” 
представляет:
16.40 "Мах и Шебестова 
на каникулах". Мультсе- * 
риал (Чехия, 1998).
16.45 "Первая скрипка". 
"1 минута в музее". Муль
тфильмы.
17.10 Премьера в Рос
сии. "Принцесса из Ман- 
джипура". Телесериал, 4- 
я серия.
17.35 "Обезьяны-вориш
ки". "Рассвет новой жиз
ни".
18.05 ОТДЕЛ. Фильм 3-й. 
"Позолоченная эмигра
ция".
18.35 "Звезды мировой 
оперной сцены". Дмит
рий Хворостовский.
19.15 "Мировые сокро
вища культуры". "Мавзо
лей Ахмеда Ходжи Ясса- 
ви. Паломничество в Тур
кестан”.
19.35 Ступени цивилиза
ции. "Голая наука". "Рож
дение Вселенной".
20.30 Новости культуры.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.05 Черные дыры. Бе
лые пятна.
21.45 "Новая антология. 
Российские писатели". 
Лев Рубинштейн.
22.10 "Мировые сокро
вища культуры". "Верона
- уголок рая на Земле”.
22.25 Academia.
23.10 ОТДЕЛ. Фильм 4-й. 
“Искусство жизни под во
дой".
23.40 "Культурная рево
люция". Программа М. 
Швыдкого.
00.30 Новости культуры. 
00.50 Премьера в Рос
сии. "Эмма". Художес
твенный фильм. 3-я и 4-я 
серии.
02.40 Музыкальный мо
мент. М. Кажлаев. "Фар
хад и Ширин".
02.55 Academia.
03.40 "Мировые сокро
вища культуры". "Монас
тыри северной Молда
вии. Оплот веры".

ЗВЕЗДА
06:00 - "Ядерные секре
ты". Документальный се
риал. "Вануну и бомба” 
07:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:25,16:15 - "Танко
дром". Художественный 
фильм 1-я серия 
09:00,13:00,16:00, 
18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал(Россия, 
2009). 3-я серия 
10:10 - "Моя Пречистен
ка". Телесериал (Россия, 
2006-2007). 28-я серия 
11:10 - "Дела сердеч
ные". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 
1973)
13:15 - "Последний полет 
Валерия Чкалова". Доку
ментальный фильм из 
цикла 'Тайны века"
14:15 - ЛЮБИМЫЕ 
ФИЛЬМЫ БЕЗ РЕКЛА
МЫ. "Короткие встречи" 
18:30 - "Смерть украин
ского Бонапарта. Симон 
Петлюра". Документаль
ный фильм из цикла "Ис
торический детектив" 
19:30 - "Владимир Мая
ковский". Документальный 
фильм из цикла 'Тайны ве
ка"
20:15 - "Старики-разбой
ники". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 
1971)
22:30 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал(Россия, 
2009). 4-я серия 
23:25 - "Семен Дежнев". 
Художественный фильм 
01:00 - "Короткие встре
чи". Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1967)
02:55 - "Мировой па
рень". Художественный 
фильм 04:25 - "Предпоч
тение. Строки памяти. 
Николай Валуев"
04:50 - "С Земли до Лу
ны". Телесериал (США, 
1998). Часть 6-я. "Море 
спокойствия"



Телепрограмма П О Д Р О Б Н О С ТИ

I
Пятница, 10 сентября

п е р в ы й  к а н а л
06.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жить здорово!’’.
11.10 Малахов+
12.20 Контрольная за
купка.
13.00 Новости.
13.20 Модный приговор,
14.20 "Детективы".
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Новости.
16.20 "Хочу знать" с Ми 
хайлом Ширвиндтом.
16.50 "Обручальное 
кольцо”. Многосерийный 
фильм.
17.50 Федеральный су
дья.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.20 "Поле чудес".
20.10 "Давай поженим
ся!".
21.00 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым.
22.00 "Время".
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Летний ку
бок (S).
00.50 Премьера. Кэме
рон Диас в комедии "По
дальше от тебя".
03.20 Фильм "Путь в ты
сячу миль".
05.20 Сериал "Спасите 
Грейс".
06.10 "Детективы".

РОССИЯ
06.00 "Утро России".
06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35.
09.07, 09.35-МЕСТН0Е 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 "Мусульмане".
10.15 "Прерванное мол
чание. Муслим Магома- 
ев".
11.10 "О самом глав
ном”. Ток-шоу.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 Телесериал "Мар
шрут милосердия".

13.45 ПРЕМЬЕРА. "Фор
мула любви". Ток-шоу.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 ПРЕМЬЕРА. "Насто
ящая жизнь".
16.35 Елена Яковлева в 
телесериале "Камен
ская".
17.30 "Кулагин и партне
ры".
18.00 ВЕСТИ.
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 "Дворик". Телесе
риал.
19.05 "Ефросинья”. Теле
сериал.
20.00 "Слово женщине". 
Телесериал.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Телесериал "Сер
дце матери".
00,50 "Девчата"
01.40 Фильм "15 минут 
славы” (США - Германия), 
до 04.00

РЕНТУ________
07.00 "Неизвестная пла
нета": "Легенды Далма
ции”
07.27 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
08.30 "Званый ужин"
09.28 "Солдаты -10" Ко
медийный сериал
10.30 "Новости 24"
11.00 "Честно": "Опасный 
пациент"
12.00 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
13.00 "Экстренный вы
зов”
13.30 "Новости 24"
14.00 "Званый ужин”
15.00 ПРЕМЬЕРА. "Не 
ври мне!”
16.00 ПРЕМЬЕРА. "Да
вайте разберемся!"
17.00 "Экстренный вы
зов"

17.30 "Новости 24”
18.00 "Громкое дело”
18.28 ПРЕМЬЕРА. "Чер- 
кизона. Одноразовые лю
ди" Сериал
19.28 "Честно": "Нерус
ское счастье"
20.30 "Новости 24"
21.00 "Экстренный вы
зов”
21.28 "Громкое дело. 
Спецпроект”: "Икотка"
22.32 ПРЕМЬЕРА. "Дура
ки и дороги"
23.32 "Фантастика под 
грифом "Секретно": 'Тай
ные знаки судьбы"
00.30 "Громкое дело”
01.00 "Сеанс для взрос
лых": "Обнаженные" 
(США)
02.44 "Сеанс для взрос
лых": "Однокурсницы" 
(США)
04.26 Триллер "Грузови
ки" (США)
06.21 "Неизвестная пла
нета": "В поисках Ноева 
ковчега”, часть 1-ая
06,48 Ночной музыкаль
ный канал

"РОССИЯ 2”
09.00 TopGea^-
10.00 "Все включено"
14.00 Вести-Спорт
14.15 "Наука 2.0. Моя 
планета"
15.55 "Восточная Россия. 
Зона вечной мерзлоты"
16.30 Вести-Спорт
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран- 
при Италии. Свободная 
практика. Прямая тран
сляция
18.45 Top Gear
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран- 
при Италии. Свободная 
практика. Прямая тран
сляция
22.50 Зести-Спорт
23.25 "Хочу побеждать!!!"
23.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Витязь" 
(Чехов). Прямая трансля
ция
02.15 "Спортивная нау
ка"
03.00 BECTM.ru

03.20 Вести-Спорт
03.35 Вести-Спорт. Мес
тное время
03.40 "Футбол России. 
Перед туром"
04,10 Top Gear
05.15 Профессиональ
ный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина
06.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Москвы

тнт_______
ОёГЗО “Объектив"
06.58 Прогноз погоды
07.00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Жизнь за янтарь"
08.00 "Объектив"
08.35 "Эй, Арнольд" 
Мультсериал
09.05 "Настоящие монс
тры" Мультсериал
09.30 "Комеди Клаб"
10.30 "Универ" Ситком
11.30 "Счастливы вмес
те" Комедия
12.30 "Рога и копыта: воз
вращение" Мультсериал
13.30 "Детки подросли" 
Мультсериал
15.00 "Объектив"
15.30 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
16.05 "Дневники вампи
ра" Молодежная драма
17.00 "День радио" Ко
медия
19.00 "Наша Russia" Ко
медия
19.30 "Универ" Ситком
20.00 "Объектив”
20.30 "Интерны" Ситком
21.00 "Битва экстрасен
сов”. Паранормальное 
шоу
22.00 "Комеди Клаб"
23.00 "Comedy Woman” 
00.00 "Дом 2. Город люб
ви". Реалити-шоу
01.00 "ДОМ-2. После за
ката". Реалити-шоу. 
Спецвключение
01.30 "Секс" с Анфисой 
Чеховой"
02.00 "Комеди Клаб"
03.00 "Кайл XY", Фантас
тический сериал

03.50 "Дом-2. Мечты 
сбываются". Реалити-шоу
04.45 "Комеди Клаб”
05.45 "Убойная лига". 
Юмористическая прог
рамма

НТВ___________
06.55 Информационный 
канал "НТВ утром”.
09.30 Мама в большом 
городе.
10.00 Чудо-люди.
10.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
11.00 Сегодня.
11.20 Спасатели.
12.00 Остросюжетный 
сериал "УГРО”.
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.30 Сериал "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
16.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
17.00 Сегодня,
17.30 Сериал "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА".
19.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
20.00 Сегодня.
20.30 Следствие вели....
21.30 Чрезвычайное про
исшествие. Расследова
ние.
21.55 "НТВшники", ВОД
КА - ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ
ДА РОССИИ?".
23.00 Премьера. Ирина 
Низина, Вячеслав Разбе- 
гаев, Ярослав Бойко в 
фильме "ГРАЖДАНКА НА
ЧАЛЬНИЦА".
01.00 "Женский взгляд" 
Оксаны Пушкиной. Ирек 
Зарипов.
01.45 Комедия "ПРО ЛЮ
БОВЬ".
03.40 Приключенческий 
фильм "ТАРЗАН И ДЬЯВО
ЛИЦА" (США).
05.05 Сериал "ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ".

КУЛЬТУРА
07.30 Программа между
народного информацион
ного канала "Евроньюс” 
на русском языке.

11.00 Новости культуры.
11.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
11.45 "Эмма". Художес
твенный фильм.
13.35 "Чарлз Диккенс". 
Документальный фильм 
(Украина).
13.40 "Мировые сокро
вища культуры". "Антигуа- 
Гватемала. Опасная кра
сота".
14.00 "Голая наука". До
кументальный сериал 
(США). "Рождение Все
ленной",
14.50 "Странствия музы
канта". Ведущий С. Ста
ростин.
15.20 "ДЕНЬЗАДНЕМ". 
Телесериал. 8-я серия.
16.30 Новости культуры. 
Телеканал "Бибигон" 
представляет:
16.40 "В музей - без по
водка". Программа для 
школьников.
16.55 "Вовка в Тридевя
том царстве". "Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде". Мультфильмы.
17.35 "Гениальные наход 
ки природы". "Мастера 
звукового общения".
18.05 ОТДЕЛ. Фильм 4-й. 
"Искусство жизни под во
дой",
18.35 Билет в Большой.
19.15 "Мировые сокро
вища культуры". "Вес
тминстер. Сердце Бри
танской империи".
19.30 "Отчаянные дегус
таторы отправляются... в 
эпоху Реставрации".
20.30 Новости культуры.
20.45 "Мировые сокро 
вища культуры". "Цер
ковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов".
21.05 ЗВЕЗДЫ МИРОВО
ГО КИНО. Мерил Стрип в 
фильме "Дом духов”
23.35 "Линия жизни”. 
Марина Неёлова.
00.30 Новости культуры. 
00.50 "Пресс-клуб XXi".
01.45 "Кто там...". Автор
ская программа В. Вер
ника.

02.15 "Заметки натура
листа" с Александром Ха- 
бургаевым.
02.40 Музыкальный мо
мент. "В танцевальных 
ритмах".
02.50 Программа пере
дач.
02.55 "Отчаянные дегус
таторы отправляются... в 
эпоху Реставрации".

ЗВЕЗДА
06:00 - "Ядерные секре
ты". Документальный се
риал. "Продавец ужаса" 
07:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:40,16:15 - ’Танко
дром”. Художественный 
фильм (к/от. им. А.Дов- 
женко, 1981). 2-я серия 
09:00,13:00,16:00, 
18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Отряд Кочубея". 
Телесериал (Россия, 
2009). 4-я серия 
10:10 - "Смерть украин
ского Бонапарта. Симон 
Петлюра”. Документаль
ный фильм из цикла "Ис
торический детектив" 
11:15 - "Не самый удач
ный день”. Художествен
ный фильм (к/ст. им.
М.Горького, 1966)
13:15 - "Владимир Мая
ковский". Документаль
ный фильм из цикла "Тай
ны века"
14:15-ЛЮБИМЫЕ 
ФИЛЬМЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ. 
"Маленькая принцесса" 
(Россия, 1997)
18:30 - "Неистовый тор
надо". Документальный 
фильм
19:30 - "Кража в Крем
ле". Документальный 
фильм
20:15 - "Аты-баты, шли 
солдаты..." Художествен
ный фильм (к/ст. им. 
А.Довженко, 1976)
22:30 - "Мой личный 
враг". Телесериал (США,
2008). 1-9 серии

Суббота, 11 сентября
п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Павел Кадочников 
в фильме "Подвиг раз
ведчика".
09.10 Дисней-клуб: "Чип 
и Дейл спешат на по
мощь", "Черный плащ".
10.00 "Играй, гармонь 
любимая!".
10.40 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.10 Смак.
11.50 Премьера. "Лари
са Долина. "Мне надоело 
быть железной".
13.00 Новости.
13.15 Премьера. "Герман 
Титов. Первый после Га
гарина".
14.20 Премьера. "9/11. 
Америка под ударом".
16.10 Леонид Харитонов 
в комедии "Солдат Иван 
Бровкин".
17.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмит
рием Дибровым.
19.00 Премьера. Боль
шие гонки.
20.20 Премьера. "Мину
та славы"
22.00 "Время".
22.15 "Детектор лжи”.
23.15 Премьера. "Про- 
жекторперисхилтон". 
"(ородские пижоны".
23.50 Премьера, Вместе 
с "The Beaties" "Через 
Вселенную".
02.20 Пол Ньюмен, Том 
Хэнкс в детективе "Прок
лятый путь".
04.30 Ингрид Бергман, 
Юл Бриннер в фильме 
"Анастасия".
06.30 "Детективы".

РОССИЯ_______
05.55 Фильм Эльдара 
Рязанова "Гусарская бал
лада".
07.45 "Вся Россия".
07.55 "Сельское утро".
08.25 "Диалоги о живот
ных".
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

09.20 "Военная програм
ма” Александра Сладко- 
ва.
ТЕЛЕКАНАЛ "БИБИГОН" 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.45 "Бабушка Удава". 
Мультфильм.
09.50 Мультипликацион
ный фильм "Волшебный 
лес" (Япония).
11.20 "Субботник".
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕ
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 "Сибирский сад" с 
Людмилой Коробовой
12.25 "Свадебные хлопо
ты"
12.40 "Мы изменили 
время!" Компании "Бай- 
калВестКом” -15 лет
13.00 "Ваш домашний 
доктор"
13.10 "Перспектива”
13.15 "Комната смеха",
14.10 "Сто к одному". Те
леигра.
15.00 ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 Фильм "Приговор".
17.20 "Субботний вечер".
19.15 Фильм "Богатая 
Маша".
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.40 Фильм "Богатая 
Маша". Продолжение.
23.40 Шоу "ДЕСЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ" с Макси
мом Галкиным.
00.35 Боевик "Смертный 
приговор” (США).
02.40 Романтическая ко
медия "Любовь по пра
вилам: и без" (США).

РЕНТУ________
07.00 "Холостяки". Сери
ал
09.01 "Бен 10". Мультсе
риал (США)
09.59 "Дальние родс
твенники", Российское 
скетч-шоу
10.11 "Океаны". Фильм о 
фильме
10.39 "Я - путешествен
ник"
11.09 "Карданный вал"

11,38 Дельф Лундгрен в 
фантастическом фильме 
"Миньон"
13.30 "Новости 24"
14.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко"
15.00 "Черкизона, Одно
разовые люди" Сериал
20.00 "Неделя с Мариан
ной Максимовской"
21.01 Боевик "Охота на 
Пиранью”
23.31 Криминальная 
драма "Заложники"
01.27 "Сеанс для взрос
лых": "Секс-клуб” (США)
02.52 "Черкизона. Одно
разовые люди” Сериал
05.49 "Неизвестная пла
нета": "В поисках Ноева 
ковчега", часть 2-я
06.15 Ночной музыкаль
ный канал

“РОССИЯ т
06.50 Вести-Спорт
07.05 Водное поло. Чем
пионат Европы. Женщи
ны. Финал. Трансляция 
из Хорватии
08.30 "Футбол России. 
Перед туром"
09.00 Top Gear
10.00 "Моя планета"
11.30 "Футбол России. 
Перед туром"
12.00 Вести-Спорт
12.15 "Моя планета"
13.30 МОЯ ПЛАНЕТА 
представляет: "В мире 
животных"
14.00 Вести-Спорт
14.10 Вести-Спорт. Мес
тное время
14.20 "Рыбалка с Радзи- 
шевским"
14.40 Джеки Чан в филь
ме "Новая полицейская 
история"
17.00 ВЕСТИ.ru
17.10 Вести-Спорт
17.20 "КХЛ: Третий по
шел!"
17.55 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард” (Омская об
ласть) - "Спартак" (Мос
ква).
20.20 "Спортивная нау
ка"
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Италии. Квалифика
ция. Прямая трансляция
22.15 Вести-Спорт
22.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Бол
тон". Прямая трансляция
01.00 Футбол. Премьер- 
лига. "Спартак" (Москва)
- "Сатурн" (Московская 
область)
03.00 ВЕСТИ.ru
03.15 Вести-Спорт
03.30 Вести-Спорт. Мес
тное время
03.40 Профессиональ
ный бокс. Владимир 
Кличко(Украина)против 
Сэмюэла Питера (Ниге
рия). Бой за звание чем
пиона мира в супертяже- 
лом весе по версиям IBF, 
WB0 и 1В0,

тнт_______
06.58 Прогноз погоды
07.00 "Настоящие монс
тры" Мультсериал
08.00 "Котопес". Муль
тсериал
09.25 "Саша+Маша"
10.05 "Друзья" Комедий
ный телесериал
11.00 "Школа ремонта" - 
"Терраса имени Торбин- 
ского"
12.00 "Отчаянные 30- 
летние". Премьера! Доку
ментальный фильм
13.00 "Комеди Клаб”
14.00 "Ешь и худей!"
14.30 "Женская лига. Ба
нановый рай”. Комедия
15.00 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия". Лиза Ар- 
замасова "Как попасть в 
телевизор". Развлека
тельное шоу
16.00 "Универ". Ситком
18.00 "Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ков
чега". Приключенческий 
фильм
20.30 "Объектив"
21.00 "Индиана Джонс и 
Храм Судьбы". Приклю
ченческий фильм
23.30 "COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР”
00.00 "Дом 2. Город люб
ви". Реалити-шоу

01.00 ”ДОМ-2. После за
ката". Реалити-шоу. 
Спецвключение
01.30 "Убойная лига". 
Юмористическая прог
рамма
02.40 "Секс" с Анфисой 
Чеховой"
03.15 "Дом-2. Мечты 
сбываются". Реалити-шоу
04.10 "Комеди Клаб"
05.10 "Убойная лига".
06.20 "Убойной ночи"

НТВ___________
07.05 Детское утро на 
НТВ. Мультсериал "Люди 
Икс: Эволюция".
07.55 Сказки Баженова.
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея "Золотой 
ключ”.
09.45 Авиаторы.
10.20 "Живут же люди!”.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
12.00 "Кулинарный пое
динок" с Михаилом Поре- 
ченковым.
13.00 Квартирный воп
рос.
14.00 Сегодня.
14.25 Особо опасен!
15.00 "Лучший город 
Земли". МОСКВА ДЕФИ
ЦИТНАЯ".
16.05 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.25 Детективный сери
ал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО".
18.20 Очная ставка.
19.20 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
20.00 Сегодня.
20.25 Профессия - ре
портер.
20.55 "Программа мак
симум. Расследования, 
которые касаются каж
дого".
22.00 “Русские сенса
ции". Информационный 
детектив.
22.55 Ты не поверишь!
23.50 Элайджа Вуд в 
фильме "ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ"
03.20 Джек Николсон,

Ким Бейсингер и Майкл 
Китон в фильме "БЭТ- 
МЕН” (США).
06.05 Сериал "ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ"

КУЛЬТУРА
07.30 Программа между
народного информацион
ного канала "Евроньюс" 
на русском языке.
11.10 Библейский сю
жет.
11.40 "Гость с Кубани". 
Художественный фильм.
12.55 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. 
Роман Карцев.
Телеканал "Бибигон" 
представляет:
13.25 "Кыш и Двапор- 
тфеля". Художественный 
фильм.
14.40 "Мореплавание 
Солнышкина". Муль
тфильм.
15.00 "Заметки натура
листа" с Александром Ха- 
бургаевым.
15.30 "Очевидное-неве- 
роятное". Ведущий 
С.П. Капица.
15.55 ИГРЫ КЛАССИКОВ 
С РОМАНОМ ВИКТЮКОМ. 
С. Рихтер, М. Ростропо
вич, Д. Ойстрах.
16.40 Михаил Ульянов в 
фильме "Председатель".
19.25 "Искатели”. "Золо
тые ворота Владимира”.
20.10 "Романтика роман
са". "Очи черные".
20.55 ФЕСТИВАЛЬ ФЕС
ТИВАЛЕЙ. "Секретарши”. 
Телеверсия спектакля Те
атра Сатиры.
22.30 "Ниоткуда с любо 
вью, или Веселые похо
роны". Художественный 
фильм.
00.45 КОРОЛИ ПЕСНИ с 
Артемием Троицким. 
Марлен Дитрих. Концерт 
в Лондоне.
01.45 "Братья Уорнер". 
Документальный фильм 
(США, 2008).
02.40 "Квартира из сы
ра". Мультфильм для 
взрослых.
02.55 "Искатели". "Золо

тые ворота Владимира".
03.45 "Роберт Бернс". 
Документальный'фильм 
(Украина).
03.50 Программа пере
дач.

ЗВЕЗДА
06:00 - "Маленькая 
принцесса". Художес
твенный фильм (Россия, 
1997)
07:50 - "Приключения То
ли Клюквина". Художес
твенный фильм (к/ст. им. 
М.Горького, 1964)
09:00,18:15 - "Оружей
ное дело-2". Докумен
тальный сериал 
10:00 - "Выходные на ко
лесах"
10:30 - "Кругосветка с 
Татьяной Завьяловой" 
11:10 - "Старики-разбой
ники". Художественный 
фильм ("Мосфильм”, 
1971)
13:00.18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Неистовый тор
надо". Документальный 
фильм
14:10- "Отряд Кочубея". 
Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии 
19:30 - "Охота на асфаль
те". Телесериал (Россия, 
2005). 1-4 серии 
23:05 - "Ночной патруль". 
Художественный фильм 
(к/ст. им. М.Горького,
1957)
01:00 - "Скорость". Худо
жественный фильм 
("Ленфильм", 1983)
02:50 - "Путешествие бу
дет приятным". Художес
твенный фильм (Свер
дловская к/ст., 1982) 
04:20 - "Жизнь по зако
нам природы". Докумен
тальный сериал. "Энер
гия жизни"
05:20 - 'Тайны забытых 
побед". Документальный 
сериал. "Его ракетное 
величество"
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Георгий Вицин, 
Александр Збруев в 
комедии "Опекун".
08.50 "Служу Отчизне!".
09.20 Дисней-клуб: 
"Кряк-бригада", "Гуфи и 
его команда".
10.10 "Здоровье".
11.00 Новости.
11.10 "Непутевые 
заметки" с Дм. 
Крыловым.
11.30 "Пока все дома".
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 "Моя родословная. 
Игорь Бутман”.
14.00 Премьера. 'Тур де 
Франс".
15.00 Премьера. "Вся 
правда о еде”.
16.00 Ералаш.
16.20 Лидия Вележева в 
фильме "Грех”.
18.00 Премьера. 
Московское дело. 
"Лицензия на убийство".
19.00 Вера Алентова, 
Алексей Баталов в 
фильме "Москва слезам 
не верит”.
22.00 Воскресное 
"Время".
Информационно
аналитическая
программа.
23.00 Премьера. 
"Yesterday live".
00.00 "Познер".
01.10 Футбол. Чемпионат 
России. XX тур. 
"Локомотив" - ЦСКА.
03.10 Программа Сергея 
Шолохова 'Тихий дом" на 
Венецианском 
кинофестивале.
03.40 Томми Ли Джонс, 
Шарлиз Терон в фильме 
"В долине Эла".

РОССИЯ
06.40 Фильм 
"Увольнение на берег".

08.20 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
08.50 "Сам себе 
режиссер'1.
ТЕЛЕКАНАЛ "БИБИГОН" 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.40 Фильм "Это мы не 
проходили”.
11.25 "Утренняя почта".
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 "Городок". 
Дайджест. 
Развлекательная 
программа.
13.20 Алексей 
Серебряков в фильме "С 
Дона выдачи нет".
15.00 ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 "Честный 
детектив". Авторская 
программа Эдуарда 
Петрова.
16.40 "Смеяться 
разрешается". 
Юмористическая 
программа.
18.50 Фильм "По следу 
Феникса”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.05 Фильм "Если бы я 
тебя любил”.
00.10 "Специальный 
корреспондент".
01.10 ПРЕМЬЕРА. ”33 
веселых буквы".
01.40 МИРОВОЕ КИНО. 
Кьюба Гудинг-мл. в 
боевике "Путь войны" 
(США).
03.25 Остросюжетный 
фильм "Холодная 
добыча-2" (Норвегия), 
до 05.10

РЕНТУ________
07.00 "Неизвестная 
планета": "Безобразие 
красоты"

07.26 "Дальние 
родственники” 
Российское скетч-шоу
07.32 "Холостяки"
09.29 "Дураки и дороги"
11.01 "Фантастика под 
грифом "Секретно": 
"Тайные знаки судьбы"
12.00 "В час пик": 
"Брошенные дети звезд”
13.00 "Репортерские 
истории"
13.30 "Новости 24"
14.00 "Неделя с 
Марианной 
Максимовской"
15.01 Криминальная 
драма "Заложники"
17.00 Боевик "Охота на 
Пиранью"
19.28 "Громкое дело. 
Спецпроект": 
"Браконьеры в законе"
20.00
"Несправедливость"
21.00 Фантастический 
боевик "Универсальный 
солдат: Возрождение"
22.54 Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Черный 
орел” (США)
00.45 "Дорогая 
передача"
01.00 "Сеанс для 
взрослых": "Запретные 
фантазии" (США)
02.48 "Черкизона. 
Одноразовые люди". 
Сериал
04.45 "Воплощение 
Страха". Сериал (США - 
Канада)
05.36 "Неизвестная 
планета": "Трансгималаи"
06.29 Ночной 
музыкальный канал

"РОССИЯ 2"
06.50 Борьба.
Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
07.25 Вести-Спорт
07.35 Ралли-рейд 
"Шелковый путь". Санкт- 
Петербург - Сочи
08.10 "Моя планета"

09.30 "Рыбалка с 
Радзишевским"
09.45 Футбол. Чемпионат 
Англии, "Арсенал" - 
Болтон"
11.45 Вести-Спорт
12.00 Регби. "Кубок Трех 
наций". Австралия - 
Новая Зеландия
14.00 Вести-Спорт
14.10 Вести-Спорт. 
Местное время
14.20 "Страна 
спортивная"
14.45 "Рыбалка с 
Радзишевским"
15.00 Футбол. Премьер- 
лига. "Спартак” (Москва)
- "Сатурн" (Московская 
область)
17.00 ВЕСТИ.ги
17.10 Вести-Спорт
17.25
Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко 
(Украина)против 
Сэмюэла Питера 
(Нигерия). Бой за звание 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBG и IBO. 
Трансляция из Германии
20.45 ФОРМУЛА-1. Гран 
при Италии. Прямая 
трансляция
23.15 ВЕСТИ.ги
23.25 Вести-Спорт
23.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Бирмингем" - 
"Ливерпуль". Прямая 
трансляция
01.55 "Футбол Ее 
Величества"
02.45 ВЕСТИ.ги
03.00 Вести-Спорт
03.15 Вести-спорт. 
Местное время
03.20 Эдвард Бернс в 
фильме "И грянул гром"
05.20 Борьба.
Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
05.55 Вести-Спорт
06.05 Ралли-рейд 
''Шелковый путь". Санкт- 
Петербург - Сочи

06.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии
09.10 "Моя планета"
09.45 "Рыбалка с 
Радзишевским"

НТВ___________
07.05 Детское утро на 
НТВ. Мультсериал "Люди 
Икс: Эволюция" (США).
07.55 Сказки Баженова.
08.25 "Дикий мир" с 
Тимофеем Баженовым,
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея "Русское 
лото".
09.45 Их нравы.
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая 
передача". 
АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.
12.00 "Кремлевские 
жены". ВИКТОРИЯ 
БРЕЖНЕВА. ДОМАШНЯЯ 
ЖЕНА ЗАСТОЯ".
13.00 Дачный ответ.
14.00 Сегодня.
14.25 "Суд присяжных: 
главное дело".
16.05 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.25 Детективный 
сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО".
18.20 И снова 
здравствуйте!
19.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая 
программа" с Кириллом 
Поздняковым.
21.00 Чистосердечное 
признание.
21.50 "Центральное 
телевидение". 
Воскресный
информационный канал 
с Вадимом Такменевым.
22.50 Премьера. 
Детективный сериал 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

00.45 Авиаторы.

01.20 Киану Ривз в 
остросюжетном фильме 
"МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (США).
03.50 Энн Хеч в фильме 
"ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ".
05.55 Сериал "ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ".

КУЛЬТУРА
07.30 Программа 
международного 
информационного 
канала"Евроньюс"на 
русском языке.
11.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым".
11.40 "Не было печали". 
Художественный фильм.
12.50 "Легенды 
мирового кино". Сидни 
Поллак.
Телеканал "Бибигон” 
представляет:
13.20 "Петя и волк". 
Мультфильм.
13.50 "Сказка о царе 
Салтане”. Мультфильм.
14.45 "Краски воды". 
Документальный сериал. 
“Азбука цвета".
15.40 "Что делать?" 
Программа В. 
Третьякова.
16.25 "Письма из 
провинции". Шуя 
(Ивановская область).
16.55 Михаил Ульянов в 
фильме "Егор Булычов и 
другие".
18.25 "Шедевры 
мирового музыкального 
театра". Л.Делиб. Балет 
"Сильвия".
20.15 "Валентина". 
Художественный фильм.
21.55 Юбилейный вечер 
Центрального 
академического театра 
Российской Армии.
22.55 "Культ кино" с 
Кириллом Разлоговым. 
Фильм Ф. Феллини 
"Сладкая жизнь",

01.55 "Джем-5" с 
Даниилом Крамером. 
Бирели Лагрен.
02.55 "Краски воды". 
Документальный сериал. 
"Азбука цвета".
03.50 Программа 
передач.

ЗВЕЗДА
06:00, 03:00 
Тубернаторъ". 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 
1991)
07:30 - "Смелого пуля 
боится". Художественный 
фильм (Свердловская 
к/ст., 1970)
09:00,18:15 - 
"Оружейное дело-2”. 
Документальный сериал 
10:00 - "Т-34. Оружие 
Победы".
Документальный фильм 
11:00 - "Военный Совет" 
11:15 - "Аты-баты, шли 
солдаты..."
Художественный фильм 
(к/ст. им. А.Довженко, 
1976)
13:00,18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Броня России". 
Документальный сериал 
19:30 - "Комбаты”. 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1983) 
22:00 - НОВОСТИ. 
Итоговый выпуск 
23:00 - "Париж. Закон и 
порядок". Телесериал 
(Франция, 2007). 3-я 
серия "Клятва", 4-я серия 
"Наркозависимость" 
01:00 - "Двадцать дней 
без войны".
Художественный фильм 
("Ленфильм", 1976)
04:20 - "Голубой 
карбункул".
Художественный фильм 
("Беларусьфильм", 1979)

Ульяна Синюшкина:
«Преград не существует!»

В ее картонах много абстрактного.
То есть нет «классической» четкости в 
духе «что, где, когда*. Однако при этом 
она обладает математически четким 
складам ума и начинает отвечать на 
вопросы еще до того, как они до конца 
произнесены. Невозможное сочетание 
«физика и лирика» в одном лице -  это 
ангарская художница Ульяна СИНЮШ
КИНА, ныне видеоинженер городского 
телеканала «Медиа-квартал».

Хочу понять художницу и всматри
ваюсь в то, что она пишет. «Надежда» - 
это старое бревно, имеющее свое (до
вольно лукавое) лицо и пустившее мо
лодую веточку с зеленым листом как 
символ прорастания в будущее. «Неж
ность» - одинокий хрупкий цветочек в угол
ке молочно-зеленой абстракции. «Калачи
ком» - обнаженная девушка, клубочек оби
ды и желания спрятаться от мира; мы не 
видим ее лица, но чувствуем, что что-то 
случилось...

На картинах художницы вообще много 
обнаженной женской натуры -  или, лучше 
сказать, девичьей. Здесь и «Заря» - девуш
ка с цветами в полусне, и «Березки» - ро
щица девушек (нет, точнее, из девушек). 
Может быть, потому, что чувства челове
ческие и должны выглядеть примерно как 

они, открыто и 
тонко... И выхо
дит, что боль
шинство работ 
Ульяны -  эмо
ции в багето
вых рамках.

Она всегда 
рисовала вот 
так, начиная с 
ангарской худо- 
ж е с т в е н н о й  
школы. А в 
обычной школе 
ей нравилась 
математика. А 
еще она люби
ла и любит фо
тографировать 
природу -  жу
ков, пейзажи. 
Писала сначала 
на ДВП, теперь 
же «по-взросло
му» - на холсте. 
У нее есть кар
тины, нарисо
ванные левой 
рукой, хотя 

Ульяна не левша. Причем рукой -  это в 
прямом смысле: пальцем, без кисти, даже 
если речь идет о больших полотнах.

«Когда пишу, для меня реального мира 
нет. Я отдыхаю от него», - улыбается Ульяна. 
А я больше не спрашиваю, просто гляжу на 
картину «Сладкий сон» - ты засыпаешь, и у 
тебя вырастают крылья...

Первая выставка в ДК «Современник» 
в 2004 году получилась, по словам Ульяны, 
«несерьезной» из-за нее самой - побояв
шись, что кто-нибудь (например, пробегаю
щие мимо ребятишки) заденет картины, 
стоявшие в холле, она быстро забрала их. 
Теперь же готовится более солидная выс
тавка в Ангарском художественном цен
тре, Ульяна считает ее первой настоящей. 
Из 40 ее картин здесь будет экспониро
ваться около 30.

Пожалуй, бывают картины-почему и 
картины-для чего: одни вызваны чувством, 
другие предназначены донести мысль. Она 
женщина, и первых у нее больше. И все 
же... Есть работы, где всего поровну. На
верное, просыпается тот самый то ли фи
зик, то ли математик.

Впрочем, игры с формой вообще стран
ная вещь: порой они влияют на содержа
ние. Когда Ульяна показывает знакомым 
свои работы, большинству нравится. Толь
ко объясняет их каждый по-своему: «Иной 
раз и не ожидаешь, что вдруг услышишь!» 
Например, однажды Ульяна рисовала грус
тную картину -  белое тревожное небо без 
облаков, А зрителю показалось, что это 
свет и оптимизм. Что удивительно, после 
его слов и сама Ульяна вдруг почувствова
ла -  все так и есть, посторонний человек 
сделал ее восприятие светлее. Такая вот 
«обратная связь».

А однажды двоюродный брат букваль
но насмешил Ульяну: на картине с изобра
жением скрюченного человека в одной из 
многочисленных будочек ткнул пальцем в 
маленький просветик на небе: «Вот что я 
искал!» И ведь попал пальцем в небо!

В картинах Ульяны Синюшкиной, как и 
положено, есть «периодическая система». 
К примеру, период позитивного черного 
цвета. Скажете, не бывает? А почему? Это 
сами люди приписывают природе собс
твенное восприятие. А «у природы нет пло

хой погоды» и нет плохих цветов.
После некоторых совпадений трудно не 

поверить в судьбу. Несколько лет назад 
Ульяна вместе с подругой пришла на стан
цию юных техников и принесла с собой нес 
колько своих картин. В тот же день туда при
ехали телевизионщики, и генеральный ди
ректор «Независимой телекомпании Ангар
ска» Герман СЕМЕНОВ, глянув на творчес
тво художницы, пригласил ее на работу...

Тут впору поговорить об еще одной осо
бенности Ульяны -  она любит рекламу! 
Согласитесь, это тоже редкость... Правда, 
рекламу не из сорта «пейте без остановки» 
или «лучшее изделие с крылышками», а 
настоящую. Такая всегда немного из об
ласти фантастики... или живописи. Один из 
образцов для Ульяны -  зарубежный сю
жет: ходит по городу девушка в плаще с 
изображением морского пейзажа и, рас
пахивая плащ, оказывается «на пляже». 
Это реклама купальника, который на де
вушке. ..

Хорошая реклама -  это не только про 
вещи. Это еще и про мировоззрение. Ска
жем, Ульяне нравится такая: очень реалис
тично нарисованная на асфальте яма... с 
подписью «Преград не существует!» Ведь 
яма-то нарисованная, не настоящая. Как 
нарисуем себе жизнь, так и будем жить... 
Своего рода методика «Как быть оптимис
том» (до которой, бывает, люди додумыва
ются годами).

Собственно, Ульяна жизненных труд
ностей и не боится: «Я живу с преградами, 
но легко!» Для нее преграды -  это всего 
лишь учеба, опять же математика, а ей ре
шать задачки просто интересно. Такая вот 
алгебра, которой поверяют гармонию. С 
талантом минусы легко переделывать в 
плюсы. А настроения -  в поэтичные карти
ны с точными чувствами.

Ирина ВАУЛИНА, фото автора.



Актуально

Кто платит за то,
что всем «до лампочки»?

В октябрятско-пионерском детстве моей экологической сознательнос
ти хватало на то, чтобы днем обходить сверху донизу все девять этажей 
своего подъезда и щелкать тремя выключателями на каждом этаже - га
сить лампочки, которые горели непонятно для кого. Делала я это с гордос
тью за экономию природных ресурсов, но хватало моего энтузиазма всего 
на несколько дней - в начале 80-х никто не думал, что в подъезде днем и но
чью горят квартплатаые деньги жильцов, и лампочки на площадках у квар
тир очень быстро включали снова.

Десятки лет спустя я с интере
сом читала о проектах перевода по
дъездов на освещение светодиод
ными светильниками (в масштабах 
страны это могло бы принести мно
гомиллионную экономию) и с удо
вольствием писала о появлении в 
ангарских подъездах вандалоус
тойчивых автоматических ламп, 
включающихся на звук хлопка две
ри и потухающих, когда становится 
тихо. Увы, процесс установки по
добных ламп активно шел в нашем 
городе только в 2004-2006 годах, и 
сейчас их редко где увидишь.

Новые законы в сфере ЖКХ и 
реформа электроэнергетики уточ
нили до предела ряд понятий, кото
рыми мы все часто пользуемся. Мы 
привыкли говорить в целом: «жи
лищно-коммунальные услуги» и не 
делить их. Законодатель же четок: 
есть услуги жилищные -  их пере
чень мы обсуждаем на собраниях 
собственников, утверждаем тариф 
и нанимаем организацию, которая 
согласится убирать наш двор и со
держать в исправном состоянии 
наши общедомовые инженерные 
сети. И есть услуги коммунальные -  
поставка в наши дома «коммуналь
ных ресурсов» - воды, газа, электро
энергии.

В Ангарске исторически сложи
лось, что с поставщиками комму
нальных услуг каждый из нас рас
плачивается напрямую, без пос
редников. Мы платим -за воду «Ан
гарскому водоканалу», за тепло -  
«АТСК», за электроэнергию -  Ангар
ским электрическим сетям, за газ -  
«Ангарскгоргазу».

А теперь вопрос не из простых: 
кто скажет, электроснабжение мест 
общего пользования в наших домах
-  услуга жилищная или коммуналь
ная? Лампочки на лестничных клет
ках и фонари над подъездами, лиф
ты и домофоны, усилители телесиг 
нала и подкачивающие воду насо
сы, освещение чердаков и подва
лов -  кто и в рамках какого тарифа 
должен платить за электроэнергию, 
которая пошла на общедомовые 
нужды? Воспользовались оказан
ной услугой собственники или нани
матели квартир в доме -  но они оп
лачивают электроэнергию по пока
заниям счетчиков, установленных в 
квартирах. Счета энергетики выс
тавляют в адрес управляющих орга
низаций -  ножилищники брали на 
себя обязательства только обслу
живать системы освещения мест

общего пользования, а никак не 
расплачиваться за потребленный 
жителями коммунальный ресурс.

- По нынешним законам жи- 
лищники вправе оказывать только 
те услуги, на которые их уполномо
чили жильцы общим собранием, - 
говорит директор УК «Жилищное 
управление» Антон Тёлин. -  Мы от
читываемся перед жильцами за 
расходование средств и должны 
расходовать их только на те работы, 
которые утверждены собранием. 
Но еще до того, как приступить к 
этим работам, УК «Жилищное уп
равление» ежемесячно расплачи 
вается за электроэнергию, потреб
ленную в местах общего пользова
ния. Например, зимой по обслужи
ваемому нами жилому фонду каж
дый месяц на это уходило около 
200 тысяч рублей. Плата за элек
троэнергию ни рекомендованным 
городской администрацией тари
фом. ни утвержденными жителями 
перечнями услуг не предусмотрена
-  а ведь по каждому дому набегают 
очень солидные суммы, которые 
приходится отвлекать от работ по 
содержанию и ремонту домов.

нее, но и они впечатляют: 86 квар
тал, 5-й дом, обычная «хрущевка» - 
только на освещении в месяц там 
«нагорает» 915 кВт/ч, или больше 
560 рублей в месяц.

Как известно, никакой счетчик 
сам ничего не экономит. Ангарские 
управляющие компании выяснили, 
что платить по счетчикам за потреб
ление в местах общего пользова
ния иногда явно невыгодно. Напри
мер, проектами ангарских домов 
почему-то предусмотрено, что лиф
ты работают с 6 утра до 11 ночи; 
наш же посменно работающий на
род использует их круглосуточно. 
Итог -  во многих подъездах факти
ческое потребление больше норма
тивного. Счетчики выявляют порой 
просто парадоксальные вещи. 
Возьмем дом № 15 29 микрорайо
на (9 этажей, 4 подъезда). Там в 
феврале этого года, судя по показа
ниям счетчика, «нагорело» 4339 
рублей, а в июле -  4503 рубля. Ле
том больше, чем зимой -  хотя све
товой день вроде бы удлинился, а 
не наоборот. Разгадка парадокса 
проста: жители дома отказались оп
лачивать управляющей компании 
услугу по замене лампочек на лес
тничных клетках, решили менять их 
сами. И поменяли -  на те, которые 
под руку подвернулись -  более 
«прожорливые». Что левой рукой 
сэкономили, то правой растранжи
рили.

На семинаре по энергосбере
жению, проходившем на днях в ан
гарском филиале «Иркутской энер
госбытовой компании», все при
сутствовавшие представители уп
равляющих компаний говорили о 
том, что с платежами за электроэ
нергию, потребленную в местах об
щего пользования, вопросов очень 
много. Если в доме нет общедомо
вого счетчика -  за чей счет его ус
тановить? Когда потребление пос
читано -  как его справедливо раз
делить? Коммунальная услуга не 
может начисляться на квадратные 
метры, как жилищные услуги. В дру
гих городах используются сложные 
формулы с учетом числа прописан
ных или показаний внутриквартир- 
ных счетчиков -  но и эти формулы 
небесспорны. По одним норматив-

I Ясно лишь одно — за лампочку над по
дъездом, которую всем лень выключить, 
расплачиваться приходится каждому.

Суммы и вправду весьма ощути
мые, Стремясь их сократить, управ
ляющие компании устанавливают 
счетчики, считающие потребление 
на общедомовые нужды. Вот, напри
мер, 10-подъездный жилой дом № 
84 в 9 микрорайоне. В марте там, 
согласно прибору учета, только 
один лифт «прокатал» 960 кВт/ч, что 
с учетом налога на добавленную 
стоимость обошлось в 595 рублей 
19 копеек. Лампы на лестничных 
клетках этого подъезда, в подвале и 
наружное освещение в общей 
сложности «скушали» 800 кВт/ч (с 
учетом НДС -  496 рублей). Итого 
только с одного подъезда и только 
за один месяц - 1 091,19 руб., не 
предусмотренные никаким тари
фом. С энергетиками жилищники 
вынуждены расплачиваться пол
ностью и в срок, а значит, на эту сум
му подъезд недополучает услуг по 
содержанию и текущему ремонту. В 
домах без лифтов суммы поскром

ным актам собственники должны 
оплачивать электроэнергию на ос
вещение мест общего пользования 
вместе с платой за электроэнергию 
в квартирах, а другие законы дают 
и собственнику, и управляющей 
компании право выбора «гаранти
рующего поставщика» - значит, мо
жет оказаться, что юридически пос
тавщиками электроэнергии в квар
тиры является сетевая компания, а 
в подъезды -  энергосбытовая. Так 
что пока вопросов больше, чем от
ветов.

Ясно лишь одно :г- за лампочку 
над подъездом, которую всем лень 
выключить, расплачиваться прихо
дится каждому. Сейчас мы за это 
платим отсутствием детской пло
щадки и клумб во дворе или тем, 
что дворник с уборщицей убирают 
реже, чем хотелось бы, но вскоре 
наверняка будем платить отдель
ной строкой в счете.

Яна РУДИНА.

Субсидии ЖКХ:
кто может рассчитывать на жилищные субсидия 
и как их получить?

С января 2010 года тарифы на жилищно-коммунальные услу
ги выросли в среднем по России на 26 процентов. Далеко не все 
граждане нашей страны имеют возможность без болезненного 
ущерба для семейного бюджета оплачивать в полном объеме та
рифы ЖКХ. Чтобы платить меньше, нужно оформить жилищную 
субсидию (субсидию ЖКХ).

- Кому предоставляются субсидии ЖКХ?
- Субсидии ЖКХ предоставляются малообеспеченным граж

данам и членам их семей по месту постоянного жительства пос
ле предоставления полного комплекта необходимых для офор
мления субсидии документов.

Право получить субсидию имеют:
- пользователи помещений в государственном жилищном 

фонде либо муниципальном жилищном фонде;
- члены кооперативов (жилищного или жилищно-строительно

го);
- наниматели жилого помещения по договору найма;
- собственники жилых помещений.
Субсидия ЖКХ предоставляется гражданам при отсутствии у 

них задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь
ных услуг или при наличии у гражданина оформленного соглаше
ния по ее погашению.

Денежные средства перечисляются непосредственно граж
данам на счета, открытые ими в любых банках по месту постоян
ного проживания. Предусмотрена также выплата (доставка) суб
сидий ЖКХ через организации связи тем лицам, которые по сос
тоянию здоровья не имеют возможности открывать банковские 
счета или вклады до востребования и пользоваться ими.

Граждане могут самостоятельно распоряжаться перечислен
ными на их счета денежными средствами, оплачивая при этом 
жилое помещение и коммунальные услуги в полном объеме (без 
учета субсидий).

В то же время в случае неуплаты получателем субсидии теку
щих платежей за жилищно-коммунальные услуги в течение 2-х 
месяцев предоставление субсидии может быть приостановлено. 
Если в течение месяца после приостановления субсидирования 
задолженность не погашена или не согласованы сроки ее пога
шения с управляющей организацией, предоставление субсидии 
прекращается.

- Кто занимается назначением субсидий ЖКХ, и какой дол
жен быть доход, чтобы получить жилищную субсидию?

- Организацией обеспечения граждан субсидиями на оплату 
ЖКХ-услуг занимаются районные отделы жилищных субсидий. 
Для получения субсидии необходимо явиться в районный отдел 
по месту жительства и уточнить, какой совокупный доход должен 
быть у вашей семьи. В разных регионах нашей страны и для раз
личных категорий граждан этот доход различный. Органы мес
тного самоуправления вправе сами устанавливать подобные 
нормативы.

Размер платы за услуги ЖКХ в разных регионах колеблется от 
10 до 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи, но не дол
жен превышать порог в 22%. Если ваш доход соответствует уста
новленному местными органами власти нормативу, то можете 
оформлять субсидию.

Список документов, необходимых для получения субсидии 
ЖКХ:

Для назначения жилищной субсидии необходимо собрать и 
предоставить в соответствующий орган следующие документы:

1. Документ, подтверждающий гражданство Российской Фе
дерации (паспорт и копии страниц 2 -5 ,14; свидетельство о рож
дении ребенка и его копия);

2. Справку с места жительства о составе семьи;
3. Документ, подтверждающий правовые основания владе

ния жилым помещением;
4. Справки о доходах заявителя и членов его семьи (за 6 ме

сяцев до момента обращения), для неработающих граждан тру
доспособного возраста - справку из центра занятости, для одино
ких матерей - сведения о размере полученных алиментов или 
справку об их неполучении;

5. Выписки из лицевых счетов по оплате жилья и коммуналь
ных услуг с указанием общей и жилой площади;

6. Ксерокопии трудовых книжек, для неработающих граждан 
и пенсионеров - трудовые книжки (оригинал и копии первого лис
та и последней записи о работе);

7. Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

8. Сберегательную книжку на имя заявителя;
9. Справку дня студентов с указанием формы обучения и раз

мера стипендии, если обучение платное - размер вносимой платы;
10. Справку с места жительства супругов, зарегистрирован

ных отдельно;
11. Квитанции по оплате за газ и электроэнергию (за послед

ние 6 месяцев).
Для получения субсидии следует знать не только нормативы и 

список документов, но и другие правила ее предоставления.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев, после этого 

нужно вновь проходить аттестацию.
Никаких справок о том, что жилье, на которое оформляется 

субсидия, является единственным, предоставлять не надо.
Размер субсидии не может превышать фактических расходов 

семьи на оплату жилья и коммунальных услуг.
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ВЕДУЩИЙ
литературной рубрики 
Игорь КОРНИЕНКО С красной строки... по древности

Ты уедешь на месяц гостить,
Может, к матери, может быть, к деду. 
Буду также себя приносить,
Как столовую ложку -  к обеду.

Буду также под вечер гулять, 
Ощущая, что согнутый локоть 
Сохранил все привычки, принять 
Хочет руку твою. Но далекий

Голос эхом во мне оживет.
И тогда от болезненной скуки - 
Вдруг пойму, что разлука пройдет, 
Что страшнее бывают разлуки.

ИСТОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Из-за дождя не виден горизонт.
За ним, соря листвою, умер август.
Секунды разбиваются о зонт
Над речкою, напомнившей котангенс.

Мы прогуляли лекции с утра,
Создав в аудиториях пробелы.
История нам грянула «ура!»,
И алгебра разрушила пределы.

Мы выучили улицы, мосты,
[де тень и свет царят, как взрывы смальты. 
И постепенно перешли на ты 
С Суворовым, перешагнувшим Альпы.

Щ&Шпечально прокричал,
К&« умирающая чай«а на причале.
Я не вернусь.
К чему всех слов ненужный хлам?
Нам не делить с тобой ни счастье,
Ни печали.
Последний раз ты улыбнулся невзначай 
Ты не поверил в то, что я тебе сказала. 
Я не вернусь
На этот брошенный причал,
Я выполню всё то, что обещала.
Убрали трап,
И в суете на берегу
Ты всё стоишь, как прежде, улыбаясь.
Я не вернусь.
Я улечу, я убегу,
Я никогда назад не возвращаюсь.

Любовь
МОЗОЯЕВСКАЯ

Я -  дитя беби-бума, я помню капустное поле:
Помню грядки голов прорастали за партами в школе. 
Молчуны и проказники жили бок о бок, дружили,

3  Подрастали, дрались, и девчонки о нас ворожили. 
t

, Мы взрослели, учились, любили, страдали, хотели 
-Взрослой жизни, высокой звезды, непростительной цели. 
И на школьных площадках свои обсуждали законы 

' Мирабо, казановы, рокфеллеры, наполеоны.

***

С этим мне тоска болотная 
И сегодня, как вчера,
И кручина подколодная 
Привязалась, как хандра.

Я залью бензин в ретивую,
И отправлюсь в никуда.
Чтоб тоску свою противную 
Мне развеять без труда.

Вдаль дорога мчится лентою.
А с вершины - красота.
Мне с собою, безответною,
Не деваться никуда.

И на чёрта мне заморские,
Им от дури никуда.
Голова - не мысли светлые,
Лишь труха да ерунда.

Мне бы в море, в даль штормящую, 
Там, где вольная волна,
Но такая настоящая!
Но такая не одна!

Разгони тоску-кручинушку 
Или ж в омут головой.
Подыграй и спой «Калинушку»,
Чтоб остаться мне с тобой.

Чтобы с полночи до полночи,
Чтоб с утра и до утра
Мне с тобою, с ясным соколом,
Пелись песни у костра.

Мне с тобою, сиротинушке, 
Позабыть про грусть-печаль. 
Выжить из души кручинушку 
И не рваться в чудо-даль.

Я выхожу под дождь сентября 
И поднимаю лето на щит.
Меня не знает кроме тебя 
Никто. Лишь лебеда да хвощи.

У лебединой заводи гром, 
На небесах холодный салют. 
Что если ошибиться двором: 
И захотят -  уже не найдут.

Трамваи не находят путей, 
Автобусы меняют маршрут,
И воробьи слетают с петель, 
Которыми прикручены тут -

На тучах невысоких небес,
На ветках облетающих лип.
Я видел слишком много чудес, 
Чтоб удивляться осени. 
...Всхлип.

И оттого сегодня во мне 
На сорок семь недель тишины. 
Листва на одинокой струне 
Бренчит. А надо мной смущены

Пичуги этой низкой игрой:
Ни рок-н-ролл, ни танго, ни твист. 
Разбойный -  ветра, и 
Призывный -  мой 
Там, за окном твоим, свист.

Мы смотрели кино, обсуждали любимые книги -  
Зубоскалы, шпана, ротозеи, поэты, расстриги.
И на партах любовные гимны и гнусность писали,
И невидимо в судьбы свои, словно в землю, врастали.

Переделать всю эту планету надменно мечтали 
И внезапно, того не заметив, мечту оболгали 
(В каракумских песках, в алеутских снегах в малахае, 
В ИТК или РАН, академики и вертухаи).

Кто-то лег возле Грозного, кто-то уселся в ЛУКойле. 
Кто-то пьет, кто-то сел на иглу, кто-то сеет на поле 
Корнеплоды, пшеницу, ячмень и все ту же капусту. 
Кто-то выбился в люди. Но только становится грустно

За осколки надежд, для которых взрослели мальчишки, 
В старом школьном дворе

в долгих спорах под хруст кочерыжки.

КРУЧИНУШКА
Подражание русской 
народной песне.

Распадалась страна, как случайные детские дружбы,
Мы бродили вином от архангельских сел до Алушты,
И врывались во взрослую жизнь, как шампанского пробки, 
Враждовали, женились в Карелии, Риге, Находке.

Мы прожили Тулон, Аустерлиц -
Об этом на реке гудели трубы,
Когда сошли улыбки с наших лиц,
И перешли в атаку наши губы.

Мы пили пиво на скамейке за 
Высокими стенами института,
Как вдруг сорвались с привязи: вокзал, 
Гул поездов, последняя минута,

Когда еще нас можно убедить 
Не удаляться в земли мозельвейна.
Мы гении, способные любить.
Мы боги относительно Эйнштейна.

***

ДАВНО НЕ Я
Я в этом мире потерялась, 
Я не найду сама себя,
А то, что от меня осталось, 
Давно не я.

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ п !
Мне снится русская дереййяМ;НЬ 
С резными ставнями дмсш, У f ‘'Ь 
С разбитою дорогой сельской,
Что лихо мчится под уклон.
Мост деревянный через речку ’ ; ; 
С прозрачной чистою водой, j д./ 
В углу потрескивает печка, i''
И пахнет жжёною смолой. А л  Ц 
Мой дед закуривает трубку, | Л |, 
И ароматом по избе J
Дымок плывёт. ' J У
«Поди-ка, Любка, IЩ':
Я сказку расскажу тебе». ?s$.) Ц  j 
А на дворе петух горластый, л 
Орёт и топчет глупых кур. §,'; 
И в деревенской церкви пастырь s 
Всё что-то шепчет, также хмур̂ *::| ■ 
На огороде цвет картошки ,,д ’ > ; 
Глазками жёлтеньких цветкор.
И кто-то, растянув гармошку, [ $ 
Затянет песню будь здоров, Ы ; '; 
Мне снится русская деревня,
И красный мост, и волчий брод,
И яркий, как нигде, наверно. 
Закат и солнечный восход.
Как будто вновь я возвращаюсь 
На тот покинутый причал.
В воспоминанье забываюсь.
Ведь там начало всех начал.

А думали: всегда останемся'детьми,
Не будет ни войны, ни страха смерти,
Но слезный ком, но ком родительской кутьи, 
Но ком земли, священник в черном: «верьте». 
Картавый ворон, черный вечер. Черт 
Родных -  туман. До шепота, до крика. 
Поместится беда в любой конверт.
Весь мир не вместит скорбь.
Цветет брусника

на черноземе вырытых могил.
Века молчат и закрывают веки.
Я тоже жил, влюблялся и любил 
Аквинского читать в библиотеке.
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ФРАЗЫ НОМЕРА:
* Лучшая рифма к слову "рабо
тать" - "не надо"...
* Парадокс: повысили в дол
жности, но лишили зарплаты...
* Чем больше у человека жиз
ненный опыт, тем богаче словар
ный запас ненормативной лек
сики.
* Когда два невыносимых сущес
тва находят друг друга, невыноси
мой становится жизнь остальных.
* - С любовью то же, что и с гри
бами.
- В каком смысле?
- Когда человек замечает, что 
ошибся - уже ничем не помо
жешь...
* Нет ничего тягостнее, чем 
ждать чуда.
* Важные дела на сухую не дела
ются: надо или подмазать, или 
выпить.
* В новую российскую полицию 
вряд ли попадут те, у кого деды 
партизанили.
* Свой бардак лучше чужого по
рядка.
* Чем дальше позволяешь себя по
сылать, тем увереннее чувствуешь 
себя посланником.
* Как писатель он был так себе, 
но анонимки писал отменные.
* Хорошо быть откровенным че
ловеком - все тебя боятся и ста
раются обходить стороной.

АНЕКДОТЫ
•••

Семья едет в машине. Малень
кий сын спрашивает у мамы:

- Мам, а ты мне машинку ку
пишь?

Конечно! И машинку тебе ку
пим, и гараж к ней купим, и дру
зей алкашей купим, чтобы все 
как у отца было!

•••
Когда я снял квартиру, я, конеч
но, догадывался, что еще какое- 
то время мне по почте будут при
ходить письма для бывших жиль
цов, но я не предполагал, что 
мне будут привозить на такси са
мих этих бывших жильцов, пья
ных в хлам...

•••
1:приедешь?
2:да)
1:купи чонить с градусами, а то 
так скучно...
2: транспортир что ли?

•••
Гаишник останавливает водите
ля, который не пристегнул ре
мень безопасности:
- Почему ездите без ремня? 
Водитель:
- А вы что, не рады?

•••
Приходит ковбой в магазин по
купать оружие. Продавец спра
шивает его:
- Вам шести- или восьмизаряд
ный?
- Подождите минуточку,
Подходит к телефону:
- Алло! Это банк? Вы не скажете, 
сколько человек у вас работает 
в охране?

•••
В Африке где зебру задавят, там 
и переходят дорогу.

АНЕКДОТ НОМЕРА:
Спорим с ребёнком по пово
ду размещения спального 
места на время, пока бабуш
ка с дедушкой в гостях.
- Я слышала примету, что 
нельзя ногами к двери спать. 
Ребёнок мне:
- Мама, тебе тараканы в го
лове аренду платят? Если нет, 
то выселяй!

•••
В Москве, в июле 2010...
- Представляешь, вчера девушку 
встретил: фигурка точеная, умни
ца, образованная, столько всего 
умеет...
- А она хотя бы красивая?
- Не знаю, она в маске была...

ПЬЯНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
31 декабря - Трезвые зави
дуют пьяным.
1 января - Пьяные завидуют 
трезвым.
7 января - Всем плевать на 
повод - все бухают.
23 февраля - Женщины не
годуют - мужчины бухают и 
возникают.
8 марта - Женщины бухают и 
негодуют - мужчины молча 
бухают.
1 мая - Никто не знает за
чем, но бухают.
9 мая - Живые поминают 
мертвых, мертвым стыдно за 
живых - бухают все.
12 июня - Никто не знает за
чем, но бухают.
4 ноября - Никто не знает 
зачем, но бухают.

•••
Сегодня укладываю сына спать. 
На улице то ли петарда взорва
лась, то ли кто-то выстрелил - 
хлопок такой громкий. Малый в 
полудрёме выдаёт:
- Чьё-то терпение лопнуло.

•••
Встретились два друга:
- Ты молишься перед едой?
- Нет, моя жена хорошо готовит.

•••

Идут две блондинки по полю.
Еще одна в колосьях бегает, гре
бет руками, будто плавает. Под
руги смотрят на нее, одна:
- Вот из-за таких, как она, все 
думают, что мы, блондинки, пол
ные дуры!
- Да, умела б я плавать, я б её 
утопила...

• ••

Прапорщика ВДВ научили рабо
тать на компьютере. Ему очень 
понравилось. Особенно мышь. 
Он её сперва гонял по коврику, а 
потом заставил отжиматься.

•••

В поезде:
- Тот журнал, на котором вы си
дите, вы случайно не читаете?

• ••

Лектор закончил доклад в рабо
чем коллективе.
- У кого будут вопросы?
- А у вас там стакан на трибуне 
не освободился?

• ••

Почему ты заставил свою жену 
научиться играть на флейте, а не 
на рояле?
- Потому что во время игры на 
флейте она не поет.

•••

Вот до чего дошел прогресс: 
едешь по трассе, чуть-чуть за- д- 
ремал - сразу раз тебе подушеч
ка...

•••
Папа, сколько мне понадобится 
денег для того, чтобы жениться?
- Не знаю, сынок. Я до сих пор 
выплачиваю.

•••

Если на тебя напал водолаз', вы
дерни шнур и выдави стекло!

•••

- Где мой телефон?
- Украли!!!!
- У какой крали?

• ••
У блондинки в аэропорту спра
шивают:
- Колющие, режущие предметы 
есть?
- Режущие есть.
- Какие?
- Стринги.

•••
Если на Украине детей приносят 
аисты, то в Китае детей приносит 
саранча!

• ••
Сидит мужик в ресторане, зовет 
официанта:
- Официант, можно мне чашечку 
кофе?
Тот отвечает:
- А фиг тебя знает, можно тебе 
кофе или нельзя.
Ищу интим. Работу не предла
гать.
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Три килограмма «Совершенства»!*
И для них настоящая радость -  
вот так выйти на площадь и прос
то показать, чего они добились за 
короткое сибирское лето...

Возле ДК «Современник» соб
рались не огородники, а цвето
воды. На прилавках выбирай не 
хочу: комнатные декоративные и 
цветущие садовые растения, все
возможные кустарники и огром
ные букеты... Такого ажиотажа, 
как на площади, здесь не ощуща
лось. Зато была возможность 
рассмотреть растительную кра
соту во всех ее проявлениях.

- Уже 30 лет выращиваю цве
ты. Из четырнадцати соток учас
тка семь заняты именно ими, - 
рассказывает Лидия Шевлякова, 
председатель клуба садоводов 
«Надежда». -  У меня 200 сортов 
гладиолусов, 12 сортов восточ
ной лилии и 15 сортов лагибри- 
дов и азиатской лилии. Я нерав
нодушна и к выращиванию ово
щей, но большее наслаждение 
мне доставляет уход именно за 
цветами.

Кому-то цветы в удовольс
твие выращивать, кому-то в теп
личке пополоть -  в кайф. Глав
ное, чтобы потом, когда плоды ва
шей садоводческой деятельности 
достигнут нужных размеров, вам 
не было мучительно стыдно за 
прожитое лето. А в Сибири-ма- 
тушке, как известно, оно такое 
короткое, что и остается только 
радоваться тому, что вырастил на 
грядках да на клумбах...

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
Виктор ГЛАЗКОВ (фото).
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РЕЦЕПТЫ ИЗ ТОМАТОВ

1 Помидоры 
с зеленью.

Помидоры среднего размера 
(3 кг) вымыть. Подготовить 3-лит
ровую банку, уложить на дно руб
ленную зелень 200 г (укроп, пет
рушка, эстрагон, листья вишни, 
смородины), разобранные на зуб
ки головку чеснока, влить 3 ст. л. 
растительного масла, затем уло
жить помидоры, на них кольца 
лука красных сортов (150 г). Под
готовить маринад: вскипятить 
воду (3 литра), добавить 2 ст. л. 
соли, 9 ст. л. сахара, щепотку 
перца горошком и душистого, 1 
стакан 9% уксуса. Не очень горя
чим маринадом залить помидо
ры и стерилизовать 15 минут. За
катать, укутать.

2 Помидоры 
«Закусочные».

Красные, можно бурые поми
доры вымыть и уложить в 3-лит-

ровую банку. Приготовить мари
над: на 7 стаканов воды - 2 ст. л. 
соли, 4 ст. л. сахара, 2 листика 
лаврушки, 5 зубчиков чеснока, по
10 горошин черного и душистого 
перца, 2 шт. гвоздички, 1 ст. л. 9% 
уксуса, острый перец по вкусу, 1 
ст. л. водки. Кипящим маринадом 
залить помидоры. Накрыть крыш
ками и стерилизовать 15-20 ми
нут, закатать, укутать.

3 Стерилизованные 
с виноградом.

Помидоры уложить в банку, 
переслаивая каждый ряд нашин
кованными кольцами репчатого 
лука, специями (перец горош
ком, семена горчицы, гвоздика, 
лаврушка). Сверху на помидоры 
уложить кисть винограда. Вски
пятить рассол: 1,5 литра воды, 3 
ст. л. соли, 4 ст. л. сахара -  залить 
помидоры, в банку добавить 1 ч. л. 
70% эссенции. Трехлитровую 
банку стерилизовать 15 минут. 
Закатать, укутать.

У\ Помидоры 
Нгфаршированные.
Твердые спелые помидоры 

надрезать, в разрез уложить по

1 ч. л. начинки (пропустить на мя
сорубке 0,5 кг моркови, 5 шт. 
горького перца, 7-8 головок чес
нока, добавить измельченную 
зелень петрушки, укропа). Уло
жить начиненные помидоры в 3- 
литровые банки, залить марина
дом (вскипятить 5 л воды, 5 ст. л. 
соли, 10 ст. л. сахара, 300 г 9% 
уксуса). Стерилизовать банки 20 
минут. Закатать.

5Зелёные помидоры 
«Вкусненькие».

На 5 кг зелёных помидоров:
5 шт. болгарского сладкого пер
ца разных цветов, 2-3 шт. горь
кого перца, 3 головки чеснока, 
2-3 морковки. Для рассола: на 6 
литров воды -  1 стакан 9% уксу
са, 1 стакан сахара, 1 стакан со
ли, гвоздика по пожеланию. Очи
щенный чеснок, перцы, морковь 
пропустить через мясорубку. По
мидоры вымыть, порезать круж
ками (1 см толщиной), переме
шать с овощной смесью, разло
жить в простерилизованные 
банки (1 л). Приготовить рассол 
из воды, уксуса, соли и сахара, 
залить помидоры. Стерилизо
вать 15 минут, закатать, укутать.

6 Фаршированные 
зелёные помидоры.

Зеленые помидоры надре
зать, выбрать семена и запол
нить начинкой: 3 части натертой 
на крупной терке моркови и 1 
часть зелени петрушки, укропа, 
чеснока. Начиненные помидоры 
уложить в простерилизованные 
банки (3 л), залить маринадом, 
стерилизовать 30 минут, зака
тать, укутать. Маринад: на три 3- 
литровых банки: 2 литра воды, 
0,5 стакана соли, 1 стакан саха
ра, 0,5 л 9% уксуса, 1 стакан под
солнечного масла, лаврушка, ду
шистый перец горошком.

7 Помидоры 
с чесноком.

В 3-литровые банки на дно 
положить по 1 головке чеснока 
(разобрать, очистить), сверху -  
разрезанные на половинки по
мидоры. Приготовить маринад: 
на 1 литр воды: 1 ст. ложка соли, 
4 ст. ложки сахара, 0,5 ч. л. ли
монной кислоты. Залить поми
доры. Стерилизовать 10-15 ми
нут, добавить под крышку 1 ст. л. 
подсолнечного масла. Закатать, 
укутать.

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
для квашеной капусты 
и соленых огурцов.

Наши предки за
нимались квашени

ем и засолкой 
только в опреде
ленные дни. Хо
чешь знать, в ка
кие? Существует 
народная приме
та, что соленые 

огурцы, приготов
ленные на полнолуние, невкус
ные и быстро портятся: они дела
ются мягкими, пустыми внутри.*» 
лишены вкуса. Хочешь - верь, хо
чешь - нет, но лучше все же не 
рискуй и в полнолуние огурцов 
не соли, а спи, кЗк-делают все 
порядочные граждане. Лучшим 
временем для засолки огурцов 
считается новолуние, а также 5-й 
и 6-й лунные дни. А вот с кваше
нием капусты все с точностью до 
наоборот. Самой вкусной и хрус
тящей капуста получается, если 
квасить ее на полнолуние, а так
же на растущую и прибывающую 
луну. Это 7-й, 8-й, 9-й, 15-й, 16-й, 
17-й лунные дни октября и 6-й, 7- 
й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й лунные 
дни ноября. Хочешь - верь, а хо
чешь - проверь!

- Тружусь с самого начала 
весны. Еще в марте в теплице я 
высаживаю семена капусты, а в 
мае перемещаю рассаду в откры
тый грунт. Мой секрет -  это каж
додневный полив, тогда капуста 
вырастает большая и сочная!

Это далеко не единственные 
гиганты! Действительно, щедр и 
богат Сибирский край, и садово
ды клуба «Академия на грядках» с 
легкостью это доказали. Татьяна 
Мартыненко вырастила помидор 
весом в полтора килограмма и 
была удостоена первого места. 
Александр и Людмила Оленевы 
удивили своим луком, одна го
ловка которого вытягивала на 1 
килограмм, и заняли второе мес
то. На третьем месте оказалась 
Екатерина Урусова за полутора
килограммовые кочаны капусты 
кольраби.

Видимо, много удобрений 
огородники используют, неволь
но подумали завистники. По мне
нию Елены Целютиной, предсе
дателя клуба садоводов «Акаде
мия на грядках», все зависит от 
грамотного расположения расте
ний на шести сотках:

- В этом году была поздняя 
весна да лето выдалось холод
ное, мы думали, что вообще ниче
го не вырастет. Но наши садово
ды в очередной раз доказали, что 
природные условия их нисколько 
не пугают, а наоборот, закаляют!

«Дары сибирского лета» -  так 
в этом году назвали традицион
ный праздник урожая. На сей раз 
он объединил 50 садоводов и 18 
товаропроизводителей. А сколь
ко пришло ангарчан на площадь 
Ленина и к ДК «Современник» в 
субботу, 28 августа, сказать 
очень сложно.

Несмотря на то, что меропри
ятие проводится из года в год, 
люди на праздник приходят с удо
вольствием. Не успели садоводы 
красиво разложить съедобные 
результаты своего кропотливого 
труда на площади и у ДК нефтехи
миков, как набежал народ. Воз
ле каждого прилавка образова
лись длинные очереди. Чтобы уз
нать, чем торгуют в том или дру
гом месте, приходилось догады
ваться по названиям или прис
тально изучать палатку. Кстати, 
за счет своего оформления мно

гие и выигрывали. Очарователь
ные представительницы пред
приятия «Зверево» были в ярких 
венках и заработали второе мес
то в конкурсе на лучшее офор
мление торгового места. Возле 
палатки ЗАО «Тепличное» распо
ложилась большая елка из ово
щей, которая невольно притяги
вала внимание прохожих, и пода
рила организации третье место. 
Пальму первенства за лучшее 
оформление получила индивиду
альный предприниматель Шар- 
пинская (Рыбоперерабатываю
щий цех).

Но вернемся к главным ви
новникам торжества: нашим са
доводам. Знакомьтесь, Раиса Ге
оргиевна. С 1989 года она на 
своем участке в садоводстве «То
полек-2» выращивает цветную 
капусту. Предпочтение отдает 
сорту с интригующим названием

«Белое совершенство». Самый 
огромный кочан тянет на 2 килог
рамма 700 граммов. И тут же на
ходятся ценители такого «совер
шенства».

- Раиса Георгиевна, что Вы 
делаете, чтобы вырастить такого 
«богатыря»?


