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t4 tu  го&арим а главком ?

«...Счастье в жизни предскажет гадалка 
И нежданный удар роковой,
Дом казённый с дорогою дальней 
И любовь до доски гробовой...»

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 
ОКОЛО

1000
студентов
примет
в этом году /у 
АГТА. стр.

Они называют себя 
предсказательницам и, 
целителями, экстрасен
сами. В народе их назы
вают «бабушками». Они 
«снимают порчу», «воз
вращают мужей», «пред
сказывают будущее», и 
т.д ., и т.п. Раньше клиен
ты находили «бабушек» 
через сарафанное ра
дио, теперь гадалку  
можно найти по объявле
нию в газете или на ТВ. 
Реклама так и манит, за

тебя сделают всё: нала
дят отношения в семье, 
«разрулят» проблемы в 
бизнесе, вылечат, женят, 
если надо, разведут, ес
ли очень надо, не тебя...

В одном из объявлений об 
услугах потомственной гадал
ки указано два телефонных но
мера, городской и мобильный. 
Звоню на городской. На том 
конце провода вежливо инте
ресуются, когда мне будет 
удобно встретиться.

Продолжение на стр. 4

Карты,деньги, два стола Г л а в н о е  в н о м е р е :

Когда заморозят 
материнский капитал ? 
Отвечает Пенсионный 

фонд.
стр. 3

Из маршрутки 
вырастили автобус: 
теперь и спрос 
как с больших.

стр. 4
Альбина Хомич:
Ангарск — самый 
спортивный город 
в Сибири.

стр. 5
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
бабушка НАТАША
♦ гадает по старинным 

обрядам
♦ снимет «венец безбрачия»
♦ вернет любимого
♦ наладит отношения

между родителями
и детьми.

Тел.: 8-914-956-62-34, 63-84-20
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах
Настало время лесных пожаров. Комиссия по 

чрезвычайным ситуациям под руководством совет
ника мэра АМО Владимира Рогова вплотную заня
лась вопросом профилактики возгораний и туше
ния.

-  В прошлом году зафиксирован 181 лесной пожар, в огне пос
традало более 800 га леса, -  сказал Владимир Рогов. -  Мы должны 
принять все меры, чтобы избежать таких потерь на этот раз.

В ближайшее время специалисты начнут отжиг сухой травы. Их 
действия будут согласованы с пожарным надзором. Главам поселе
ний предстоит серьезная работа с председателями садоводств. В 
прошлом году по вине дачников произошло 50 пожаров, треть из них 
вышли за пределы обществ и перекинулись в лес.

-  «Безопасный труд -  право каждого человека» 
-  такая тема Всемирного дня охраны труда в 2009  
году, -  сообщила начальник отдела по труду и уп
равлению персоналом администрации Ангарского 
муниципального образования Татьяна Муратова.

-  В предыдущие годы к празднику мы приурочивали семина
ры, концерты, а на этот раз решили провести конкурс. Меропри
ятие задумано в формате КВН, кроме того, участникам предсто
ит отвечать на профессиональные вопросы. Мероприятие состо
ится 28 апреля в ДК «Энергетик». Свои команды представили 
ОАО «АНХК», ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО «АНХК» 
товарно-сырьевое производство, МОУ СОШ № 14, МОУ СОШ № 
35, Управление образования администрации АМО.

Около 20 ярмарок по продаже местной сель
хозпродукции будет организовано в Ангарском 
районе. Об этом сообщила начальник отдела по 
торговле администрации АМО Нина Жмурова.

-  Как показывает опыт, крупные производители, фермеры и 
владельцы личных подсобных хозяйств продают свою продукцию 
на таких рынках и ярмарках на 15-20 % дешевле, чем в торговых 
сетях, -  отметила Нина Жмурова.

Ярмарки будут располагаться в 10, 11 и 22 микрорайонах, в 86 
и 88 кварталах, у торгового дома «Юность», рынков «Щербинов- 
ский» и «Шанхайка». Ярмарки выходного дня появятся у магази
на «Альянс» в 85 квартале и у магазина «Магистральный» в 219 

квартале. Кроме того, выбраны места для реализации живой птицы: на центральном рынке, на 
рынке в 205 квартале и у магазина «Дачный» по дороге в Савватеевку.

Обидели ? Звони!

Такова жизнь

Лжеслесар
Во время экономического кризиса люди1 

выживают как могут. Это как раз то время, 
когда активизируют свою преступную д е
ятельность разного рода мошенники. От 
действий одного из них пострадали уже 
более 20 ангарчан.

Нина Петровна Маркова позвонила в редакцию 
нашей газеты, чтобы не просто рассказать о своей 
беде, но и предупредить других ангарчан.

-  Я была дома одна, когда пришёл этот «сле
сарь», -  рассказывает пенсионерка. -  Сказал, что 
бюджет выделил деньги на замену сантехнического 
оборудования в нашем доме. Батареи и трубы пре
доставят бесплатно, платить надо будет только ему 
за работу. Я его впустила в квартиру, отдала деньги, 
якобы за работу. Потом его и след простыл. Напиши
те, пожалуйста, мою историю, чтобы люди были ос
торожными, не впускали в дом кого попало.

В ангарском УВД информацию о мошеннике, вы
дающем себя за слесаря, подтвердили.

-  В начале апреля мы задержали 33-летнего жите
ля города Братска, -  рассказывает Евгения Давы
дова, инспектор по связям со СМИ УВД Ангарска, -  
ранее судимый, нигде не работающий гражданин 
рассказал, что квартиры для своих мошеннических 
действий выбирал случайно. В большинстве случаев 
его впускали и отдавали названную сумму. Самыми 
доверчивыми оказались пенсионеры. Если «слеса
рю» удавалось заметить, откуда хозяин квартиры 
доставал деньги, он просил попить, и пока человек 
ходил за водой, забирал их. Мужчина арестован, ве
дётся следствие. Нашим гражданам ещё раз напо
минаем: будьте бдительны!

М ы  не б е р ё м  на с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
р е ш а т ь  В а ш и  п р о б л е м ы .

/ T S \  Но мы ВАС В Ы С Л У Ш А Е М  /Т В 4
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Карты, деньги, два стола
Начало на стр. 1

В квартире гадалки Ан
тонины (имя изменено) 
обстановка более чем 
скромная. Проходим в 
комнату, судя по всему, это 
рабочий кабинет. На ма
леньком столике стоят 
свечи, иконы, блюдце с ка- 
кой-то крупой и карты.

-  У вас какая-то пробле
ма? -  интересуется чер
ноглазая хозяйка.

-  Я впервые к гадалке 
обращаюсь. Расскажите, 
пожалуйста, как вы рабо
таете?

Моя визави оживлённо 
повествует о том, что 
«дар» передаётся в их се
мье по женской линии к 
младшим дочерям. Уро
женка Иерусалима в Ан
гарске живёт несколько 
лет. Недавно приехала с 
очередного обучения, и 
решила всё это дело «пос
тавить на поток». Чего дару 
пропадать-то? Кстати, о 
наличии специальных об
разований свидетельству
ют многочисленные серти
фикаты и свидетельства.

Везде указано слово «це
литель». С удивлением 
смотрю на ИНН.

-  Так вы предпринима
тель?

-  Да. Занимаюсь час
тной предприниматель
ской деятельностью. Всё 
легально.

-  Сколько стоят ваши 
услуги?

-  Первая консультация 
стоит 300 рублей. Дальше 
всё зависит от того, с чем 
придётся работать, есть ли 
у человека порча или 
сглаз. Если есть какое-то 
серьёзное заболевание, 
вызванное не сглазом, я 
сразу отправляю в больни
цу, не беру на себя такую 
ответственность. И никог
да не скажу, что на челове
ке порча, если её нет на 
самом деле. Хотя так мно
гие делают, чтобы «выу
дить» деньги из клиента.

Если порча на человеке 
всё же есть, то его необхо
димо «отливать» на воске. 
Одна такая процедура сто
ит 500 рублей. «Отпива
ний», как правило, требу

ется несколько.
Садимся за «рабочий» 

стол. По просьбе Антонины 
беру в руки колоду, чтобы 
зарядить своей энергией. 
Для начала прошу расска
зать мне о прошлом. Нали
чие дара у женщины, назы
вающей себя потомствен
ной гадалкой, могу прове
рить только так.

-  Вы замужем? -  инте
ресуется одарённая Анто
нина.

Странно. Судя по объяв
лению и рассказам «цели
тельницы», это она с её 
способностями должна 
сказать мне, замужем я 
или нет. Во время этой па
узы гадалка, видимо, за
мечает отсутствие обру
чального кольца на пальце.

-  Не замужем, да? Буб
новая дама.

Дальше гадание стано
вится похожим на угадыва
ние: есть ли среди родс
твенников благородный 
король; были ли сильные 
переживания пару лет на
зад? Если хорошо вспом
нить, каждый человек мо

жет ответить «да» на такие 
вопросы. Заканчивается 
гадание традиционным: «У 
тебя очень много завис
тников. О-о-очень». Ясно. 
Ладно, хоть порчи нет.

К гадалкам, знахаркам 
и различным прорица
тельницам люди обраща
ются издревле. Особенно 
это свойственно русским. 
В последнее время стало 
модным работать с э кс 
трасенсами. На телевиде
нии устраивают шоу с их 
участием. Есть среди них, 
действительно, одарён
ные люди. Однако, Рус
ская православная цер
ковь в этом вопросе кате
горична.

-  Еще в Священном Пи
сании сказано, что все 
прорицательницы, гадал
ки, толкователи не имеют 
отношения к церкви, -  
комментирует Отец Влади
мир, протоиерей ангар
ского Святотроицкого Со
бора, -  Нет такой власти, 
данной Богом, которая 
открывала бы человеку бу
дущее. Мы говорили и го 
ворим своим прихожанам: 
иконы, имеющиеся у гада
лок и вода, которую они

называют святой, никакого 
отношения к церковным 
святыням не имеют. Воп
рос гадания церковь рас
сматривает как суеверие. 
А суеверие есть грех.

Взять грех на душу не 
боятся многие. Только во 
время моего получасового 
визита клиенты звонили 
Антонине 5 раз. Психологи 
древнюю тягу человека к 
с в е р х ъ е с т е с т в е н н о м у  
объясняют просто:

-  Люди склонны не 
брать ответственность за 
свою жизнь на себя, -  рас
сказывает Марина Шамо- 
ва, психолог. -  Взяв её, 
стремятся из-за стрессов 
и слабости духа снять 
часть этой ответственнос
ти с себя с помощью гада
лок, магов, чародеев. 
Очень заманчиво списать 
собственные недоработки 
на судьбу, рок или карму.

По поводу «замужем 
или нет», Антонина так и не 
угадала. Как и 90 процен
тов всего остального. Мы 
сами пишем сценарий сво
ей судьбы. И что бы ни на
гадали, человек всегда мо
жет это изменить.

Марина Ахматова
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7 дней в ритме АМО Ситуация

Учителя в почете
Следующий, 2010 год, объявлен Годом учителя.
Соответствующий Указ подпи- зовать оргкомитет по проведению 

сал президент России Дмитрий Года учителя и утвердить его сос-
Медведев. Он будет проведен в 
целях развития творческого и про
фессионального потенциала учи
телей, повышения социального 
престижа проф ессии учителя. 
Правительству РФ поручено обра-

тав, а также план основных мероп
риятий. Органам исполнительной 
власти субъектов РФ рекомендо
вано осуществлять соответствую
щие мероприятия в рамках Года 
учителя.

Технари отдыхают
Недобор абитуриентов в технические вузы ожидается в 

новом учебном 2009 году. Такие прогнозы делают специ
алисты управления инноваций и высшей школы минис
терства экономического развития, труда, науки Иркут
ской области.

Выводы были сде
ланы в результате 
подсчета заявок на 
ЕГЭ.

Желающих сдавать 
экзамены по точным 
предметам в этом го 
ду стало заметно 
меньше.

-  Ответить на воп
рос, грозит ли нашей 
академии недобор 
абитуриентов, мы по
ка не можем, -  гово
рит ректор АГТА Ар
тем Бадеников. -  
Поскольку Рособразо
вание еще не устано
вило нижний проход

ной балл. Эта цифра 
меняется каждый год, 
и какая она будет на 
этот раз, никто не зна
ет. В прошлом году 
для того, чтобы посту
пить в технический 
вуз, достаточно было, 
сдав ЕГЭ, набрать 28- 
30 баллов.

По словам ректора 
АГТА в последние го 
ды количество сту
дентов заметно 
уменьшилось. Если, к 
примеру, два года на
зад в академию посту
пило 1300 человек, то 
в прошлом уже 1100, в

этом году вуз плани
рует принять около 
1000 студентов.

-  Спад количества 
абитуриентов напря
мую связан с введе
нием ЕГЭ. Сегодня на
лицо реальная проб
лема сдачи экзаменов 
в форме тестирова
ния, -  продолжает Ар
тем Викторович. -  Но 
поскольку в этом году 
ЕГЭ уже никому не из
бежать, могу посове
товать лишь одно, 
усиленней готовиться 
и не затягивать с вы
бором экзаменов.

С зарплатой разобрались
Об этом сообщила начальник уп

равления образования Наталья Бе
лоус. Субвенция из области, несмот
ря на сложную экономическую ситуа
цию, пришла даже раньше времени -  
деньги на карточки учителей начали 
поступать в понедельник, 6 апреля,

хотя предельный срок установлен 10.
Деньги для финансирования 

аванса за текущий месяц должны 
поступить до 26 апреля. В минис
терстве финансов региона завери
ли, что проплаты пойдут без задер
жек.

Материнский 
капитал заморозят?

Недавно услышала информацию, что те женщины, которые 
не воспользуются материнским капиталом на оплату ипотеки и 
погашения кредита в 2009 году, не смогут этого сделать в 
течение последующих двух лет. Деньги будут автоматически 
заморожены до 2011 года. Действительно ли это так?

Елена Тропина (31 год)
На вопрос нашей читательницы декабря 2016 года. И ни о каком за

мы попросили ответить специалис- мораживании материнского капи- 
тов Управления Пенсионного фонда тала речи быть не может.
в АМО.

-  Информация о замораживании 
средств материнского капитала не 
верна. В законе об этом ничего не 
сказано, -  рассказала «Ангарским 
ведомостям» ведущий специалист-
эксперт Пеней- ----- ---------------
онного фонда в 
АМО Юлия Ива
нова. -  С 1 янва
ря 2009 года 
граждане, полу
чившие серти
фикат, могут пот
ратить средства 
материнского ка
питала на пога
шение кредита, 
взятого на покуп
ку жилья и про
центов по нему.
Ранее это было 
возможно только 
когда ребенку 
исполнится три 
года. Напомина
ем: воспользо
ваться этим пра
вом могут семьи, 
в которых после 
.1 января 2007 го
да родился вто
рой и последую
щие дети. Закон 
действует до 31

Чтобы направить материн
ский капитал на погашение 
ипотечных кредитов, в Управ
ление ПФР в АМО нужно пре
доставить документы, удосто
веряющие личность, место жи
тельства, гражданство лица, 
получившего сертификат на 
материнский капитал, сам сер
тификат, кредитный договор, 
справку из кредитного учреж
дения, в которой указана сумма 
остатка долга по кредиту, сви
детельство о государственной 
регистрации права собствен
ности на жилое помещение, 
приобретенное с использова
нием заемных средств. Кроме 
того, засвидетельствованное в 
установленном порядке пись
менное обязательство лица, в 
чью собственность оформлено 
жилое помещение, оформить 
это жилье в общую собствен
ность родителей, детей и иных 
совместно проживающих чле
нов семьи в течение 6 месяцев.

С начала года Управлением Пен
сионного фонда РФ в АМО было 
принято 86 заявлений на погашение 
кредитов, полученных на улучшение 
жилищных условий. На сегодняш
ний день 49 человек получили раз- 

 —  решение исполь
зовать материн
ский капитал на 
эти цели.

П е н с и о н н ы й  
фонд рассматри
вает заявление в 
течение одного 
месяца и еще два 
месяца уходит на 
перевод средств 
в соответствую
щее кредитное 
учреждение, пер
вые жилищные 
кредиты будут 
частично или пол
ностью погашены 
средствами мате
ринского капита
ла уже в мае 2009 
года.

С января 2009 
года размер ма
теринского капи
тала составляет 
300 тысяч рублей.

Ольга
Малгатаева

Актуально

Детям-сиротам пополнили гардероб
Три тысяч пар колготок, носков и гольфов передал бла

готворительный фонд Анны Аксёновой «Юнона» в ангар
ский Дом ребёнка. Такой подарок малышам меценаты 
сделали благодаря Ангарскому электромеханическому 
заводу, который изыскал возможность приобрести столь 
нужный элемент гардероба.

Теперь делать первые в своей 
жизни шаги ребятишки Дома ре
бёнка будут с яркими нотками -  
цветные колготки, носки и гольфы 
привнесли разноцветие в стены уч
реждения. Красные, голубые, 
оранжевые, жёлтые, изумрудные -  
полный спектр цветов, поднимаю
щий настроение! Сотрудники уч
реждения приобретению рады, 
ведь колготки буквально «горят» на 
непоседливых малышах, а теперь 
запасов на целую армию хватит.

-  Эти предметы гардероба, я по 
своим ребятишкам знаю, очень 
быстро изнашиваются, -  говорит 
учредитель фонда «Юнона» Анна 
Аксёнова, -  а в наше экономичес
ки непростое время деньги на

одежду сиротам выделяют редко. 
Для нас важно, что есть люди, ко
торые поддерживают нас в нашем 
начинании -  заботе о детях. Фонд 
работает уже три года, и за этот пе
риод мы всегда находили поддер
жку среди ангарчан.

В общей сложности АЭМЗ пре
доставил более пяти тысяч пар чу
лочно-носочных изделий. Те, что 
карапузам оказались велики, пода
рили интернату № 7.

-  Несмотря на то, что в мире 
кризис, заботу о нуждающихся 
никто не отменял, -  говорит гене
ральный директор Ангарского 
электромеханического завода 
Илья Черняев. -  Любому пред
приятию, которое заботится о сво
их будущих кадрах, о будущем сво
его дела, необходима социальная 
направленность. Забота о детях- 
сиротах -  это одна из программ, 
которую мы будем поддерживать и 
развивать.

Фонд «Юнона» с Домом ребёнка 
сотрудничает уже второй год. За

это время удалось провести ре
монты в здании, заменить во всех 
группах кроватки, обновить ме
бель, благоустроить территорию.

-  Акция, которую нам сегодня 
устроила «Юнона», очень поможет -  
мы оденем наших ребятишек, и 
проблем с колготками не будет воз
никать на протяжении нескольких 
лет, -  делится радостью главный 
врач Дома ребёнка Борис Гнеу
шев. Наряду с ремонтами и приоб
ретением инвентаря, с нашим пер
соналом, ребятишками и родителя
ми, которые приходят посещать де
тей, работает психолог фонда. Для 
нас это ценная поддержка.

Сейчас фонд «Юнона» открыва
ет волонтёрское движение -  про
водится набор неравнодушных лю
дей, которые готовы оказать по
мощь в благоустройстве террито
рии Дома ребёнка. Настала весна и 
малыши, соскучившиеся по весен
нему солнышку, очень хотят гулять 
на уютных площадках. Для многих 
воспитанников казённого учрежде
ния эти весенние лучи солнца ста- 
нут первыми

Кристина Смирнова
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Такова жизнь

Не двигайся 
платить буду

В споре о том, что такое маршрутка -  такси 
или автобус -  наконец-то поставлена точка. 
Маршрутка -  это автобус. Значит, требования 
для них такие же, как и для обычных городских 
автобусов. Если уж эти транспортные средс
тва прочно вошли в нашу жизнь, то они должны 
подчиняться общим правилам, -  решили в 
правительстве РФ. И потребовали от водите
лей принимать деньги за проезд только тогда, 
когда машина стоит на месте.

Революционное реше
ние до нашего города еще 
не дошло. Потому как в ан
гарских маршрутках деньги 
за проезд как передавали 
во время движения, так и 
передают. Хотя о том, что 
это небезопасно,говорят и 
предупреждают уже давно. 
Но, судя по всему, местные 
водители маршруток зако
нов не боятся и потому каж
дый день рискуют жизнями

пассажиров, исполняя роль 
кондуктора прямо во время 
езды.

-  Аварии с участием 
маршруток случаются 
ежедневно. И происходят 
они зачастую по вине води
телей, которые курят за ру
лем, говорят по телефону и 
практически постоянно 
считают деньги. Вождени
ем же занимаются по оста
точному принципу, -  гово
рит старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД Вале
рий Кириллов. -  Сотруд
ники ГИБДД регулярно 
проводят мероприятия по 
проверке работы городских 
маршрутных такси. Опера
ция «Маршрутка» позволя
ет нам выявлять нарушите
лей и штрафовать их. Но, к 
сожалению, этого недоста

точно, поскольку постоянн 
контролировать водителе) 
мы не в состоянии, и устаа 
новить, кто из них не вы 
полняет требования, н е
ВОЗМОЖНО. П О Э ТО М У ПОМИ4
мо ГИБДД этим вопросов 
должны заниматься и орган 
ны власти.

Директор союза переэ 
возчиков Ангарска Сергеи 
Шарков также выступает 
за ужесточение правил пеэ 
ревозки пассажиров.

-  Нерадивых водителей 
нужно штрафовать. Только и 
этом случае возможен ре 
зультат, -  говорит Сергей 
Валерьевич. -  На данный 
момент кардинально измее 
нить ситуацию мы не мо-) 
жем. В положении об об) 
щественном транспорта 
нет отдельного пункта, per 
ламентирующего особен 
ности оплаты за проезд, тсс 
есть в законе не сказано^ 
когда и как пе р ед авав  
деньги. Пока в законода 
тельстве существует этотт 
недочет, водители будут \лт 
пользоваться. Ведь оплачи 
вать проезд во время дви
жения маршрутки в Ангар
ске стали сразу, как толькоз 
в городе появился этот вида 
транспорта, и раньше никто 
не выступал против. Теперь^ 
же изменить эту практикуу 
будет крайне трудно. 
Просьбами и уговорами^ 
проблему не решить.

Пока законодатели не> 
исправили недочеты, пас
сажирам стоит самим по
думать о своей безопас
ности. Помните: оплачи
вать проезд нужно только) 
тогда, когда машина не; 
двигается. И не отвлекать» 
водителя от дороги!

>1
си
>с
э<
и

Б
W
!
I
►
I

РН
(а

О
N
Н
Л1

Ольга Мапгатаева •

Редакционная почта

До Иркутска на ногах
Инспекторы ГИБДД теперь будут 

проверять междугородние автобусы и 
маршрутные такси на конечных оста
новках и перед выездом на линию. К 
автобусам «Ангарск-Иркутск», пере
возящим ежедневно тысячи пассажи
ров, с недавних пор проявляется по
вышенное внимание.

Ажиотаж вокруг 
междугородних пере
возок создался после 
трагедии во Владими
ре, когда в марте пас
сажирский автобус 
столкнулся с КАМА
Зом. В результате той 
аварии несколько че

ловек погибли.
-  Чтобы предотвра

тить подобные траге
дии, в нашем регионе 
проходит профилакти
ческая операция 
«Междугородний ав
тобус», -  рассказыва
ет Валерий Кирил

лов, старший инспек
тор отдела пропаган
ды ГИБДД Ангарска. -  
Мы проводим целевые 
рейды, беседы на 
предприятиях, с тран
спортниками, прове
ряем техническое сос
тояние машин, и 
«трезвость» водите
лей. Самые распрос
транённые наруше
ния, которые нам 
встречаются, это пре
вышение скорости и 
перегруз пассажиров.

Перегруз в автобу
сах был и будет всег
да, -  уверены не толь

ко водители, но и сами 
пассажиры. Причём, 
подавляющее боль
шинство последних 
совсем не против ез
дить стоя.

-  Когда времени 10 
часов вечера, и ты по
нимаешь, что до Ангар
ска больше автобусов 
не будет, то готов ехать 
хоть на крыше послед
него автобуса, -  гово
рит Иван Русаков, 
студент Политехни
ческого института. -  
Пусть стоя, в тесноте, 
но, как говорится, не в 
обиде. Также и утром.

Особенно зимой. Луч
ше прыгнуть в автобус 
и ехать стоя, чем мёр
знуть на остановке.

В половине вось
мого утра, если пред
варительно не забро
нировать место, в Ир
кутск ехать будешь 
точно стоя. Захожу в 
«572» на остановке 
«Родина». Несколько 
пассажиров уже стоят. 
Расплачиваюсь и, как 
бы невзначай, интере
суюсь у водителя: «На 
междугородних рей
сах пассажирам раз
решается ехать
стоя?». Меня недоу
мённо оглядывают, и 
тихо вспоминают чью- 
то мать:

-  Вас не поймёшь: 
то «пожалуйста, возь
мите, поеду стоя», то 
«разрешается или 
нет?». Не нравится -  
ездите на электрич
ках. У меня пассажи
ров и так достаточно.

И с ч е р п ы в а ю щ е .  
Операция «Междуго
родний автобус» за 
канчивается уже 10 
апреля. О её результа
тах станет известно на 
следующей неделе, но 
пока сотни ангарчан 
продолжают ездить 
стоя. Вопрос «как быс
трее добраться до Ир
кутска» приоритетнее 
собственной безопас-
ности._______________

Анна Шамова
■ ■ ■  щ ш ш т
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t t
Государственная

«Чтобы показывать высокие результаты на 
спортивных площадках мира, необходимы  
достойные условия для тренировок. В минув
шие несколько лет мы направили внушитель
ные денежные ресурсы из бюджета АМО на 
ремонты спортсооружений, на укрепление 
материально-технической базы. Благодаря 
этому тренеры и их воспитанники какое-то 
время смогут работать и тренироваться в 
нормальной обстановке»

Альбина Хомич:

Мои депутатские 
решения всегда 
будут направлены 
на поддержку 
и развитие спорта

Ф инансовы й кризис пораж ает все сферы ж изни , не стал и ск
лю чением  и спорт. Всё чащ е стали говорить о том , что нет д ен ег  
для поездок на соревнования. Более того , приостановлена р е 
конструкция западной трибуны стадиона «Ангара», встало строи
тельство лы жно-биатлонного центра. О ситуации в спортивной  
сф ере Ангарска наш  разговор с им енитой тяж елоатлеткой, д е п у 
татом  Думы  АМ О Альбиной Хом ич.

-  К сожалению, мы бы 
ли вынуждены приостано
вить восстановление за 
падной трибуны стадиона 
«Ангара». Д енег на ремонт 
нет. В аж ность этого  
объекта для территории  
очевидна -  все массовые 
мероприятия проходят на 
«Ангаре». Та же участь и у 
лы ж но-биатлонного  цен
тра. Проект грандиозны й, 
объект претендует на ста
тус уникального для всего 
региона, но на заверш е
ние его строительства нет 
средств.

Доводить до ума надо и 
«Ангару», и лыжный центр, 
как только в бюджете поя
вятся средства, мы этим и 
займёмся.

С коро лето, и многие 
дети проведут его в го р о 
де -  наличие во дворах ка
чественны х ф утбольных 
полей, теннисных кортов, 
волейбольных площ адок 
гарантирует нам, что ре
бята см о гут  проводить 
время с пользой. К сож а
лению, пока с этим вопро-

-  Что, по вашему 
мнению, нам может по
мочь сохранить это зва
ние?

-  Спортсменам кризис 
не страшен. Они не при 
выкли отступать от п о с 
тавленных целей, а слож
ности -  это всего лишь д о 
полнительны е барьеры, 
которые надо преодолеть. 
Предстоят тяжёлые вре
мена, но мы будем вся
чески поддерж ивать на
ших спортсменов.

В Думе я с 2005 года, 
спортивное направление 
для меня всегда было в 
приоритете. Не остаюсь в 
стороне  и от реш ения 
других социально значи
мых вопросов. Хотя я сама 
посвятила себя тяжёлой 
атлетике, как депутат, 
поддерж иваю  все виды 
без исключения. Спорт -  
это благополучие, это 
здоровое будущее нашего 
муниципального об р а зо 
вания.
Подготовила

Елена Николаева
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-  Альбина Викторов
на, сейчас на всё проис
ходящее мы смотрим  
сквозь призму кризиса, 
каким видится спорт?

-  Ситуация мне напо
минает начало 90-х, когда 
не было денег, и мы езд и 
ли на соревнования за 
свой счёт. Сейчас спорту 
уделяется больше вним а
ния, спонсоры  охотнее 
поддерж иваю т наши д а 
рования, помогаю т в про 
ведении соревнований . 
Например, в феврале мы 
проводили первенство 
Сибири и Дальнего Восто
ка по тяжёлой атлетике, 
найти спонсоров, пусть и 
не сразу, нам удалось. А 
вот число участников ока 
залось вдвое меньше, чем 
обычно -  люди не смогли 
найти деньги, чтобы прие
хать в Ангарск. Так и на
шим спортсм енам  не 
всегда удаётся выехать в 
другие города.

-  Где уже сейчас да
ют о себе знать болевые 
точки?

сом не всё идеально. Я 
считаю, необходимо про
должать начинание, когда 
с детьми во дворах зани 
мались тренеры.

-  Кризис может за 
тормозить успехи ан
гарских спортсменов?

-  Чтобы показывать вы
сокие результаты на спор 
тивных площ адках мира, 
необходим ы  достойны е 
условия для тренировок. 
В минувшие несколько лет 
мы направили внушитель
ные денежные ресурсы из 
бюджета АМО на ремонты 
спортсооруж ений, на у к 
репление м атериально- 
технической базы. Благо
даря этому тренеры и их 
воспитанники  ка кое -то  
время см огут работать и 
тренироваться в нормаль
ной обстановке.

Ангарск -  город хоть и 
небольшой, но благодаря 
многочисленным победам 
наших спортсменов снис
кал себе славу сам ого  
спортивного в области, мы 
должны держать марку.

политика



В центре внимания

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Молодо — не зелено!

На плаву
Соблюдать правила движения, иметь права управления и 

пройденный техосмотр. Иначе -  штраф. Всё как на дороге, толь
ко вместо серого полотна -  водные просторы, и не автомобиль, 
а лодка. Не за горами начало навигации, и судовладельцам есть 
о чём позаботиться.

В Иркутской облас
ти навигация начина
ется с 15 мая. По при
казу МЧС, каждый су
довладелец до этого 
времени обязан
пройти техническое 
освидетельствование 
своего судна.

-  На освидетельс
твование необходимо 
предоставить лодку, 
-  рассказывает Саид 
Байгузин, госин-
спектор по маломер
ным судам ангарско
го инспекторского 
участка ГИМС. -  Ос
мотр будет прово
диться с мая на ло
дочной станции 11 
района по субботам с 
10 до 12 часов. Су
довладельцу следует 
предъявить техничес
кую документацию, 
судно должно быть 
оснащено исправным 
оборудованием и

Акцент

иметь всё необходи
мое согласно устав
ным нормам, которые 
прописаны в судовом 
билете. Кроме того, 
на лодках, где заво
дом -изготовителем  
предусмотрены вет
ровые стёкла, они 
непременно должны 
быть.

Ещё одна обяза
тельная деталь -  бор
товые огни. За их от
сутствие судовла
дельцу грозит штраф 
от 300 до 500 рублей. 
Если владелец лодки 
не пройдёт техос
мотр, то наказание 
составит уже от 500 
до 1000 рублей.

Инспекторы ГИМС 
также напоминают: 
удостоверения на 
право управления 
маломерными суда
ми, выданные более 
десяти лет назад,

считаются недейс
твительными. Их не
обходимо поменять. 
За просроченный до
кумент налагается 
штраф от 1000 до 
1500 рублей.

И последнее. По 
правилам Российско
го речного регистра, 
на борту каждого суд
на должны быть спа
сательные средства: 
жилеты и круги оран
жевого цвета со све
тоотражающими по
лосами. В прошлом 
году инспекторам на 
патрульном судне 
удалось выявить 67 
нарушителей. Судов
ладельцы были ошт
рафованы в основ
ном за нарушение 
правил плавания и 
стоянку маломерного 
судна в запрещённом 
месте.

Анна Шамова

Берегись 
красного петуха!

В связи с предстоящим празднованием Дня святой Пасхи, Ра- 
доницей (родительским днём), в православных храмах в ночь с 
18 на 19 апреля и на кладбищах в последующие дни ожидается 
массовое скопление людей. Отдел ГПН по Ангарскому району 
предупреждает о соблюдении правил пожарной безопасности и 
напоминает о том, что в храмах необходимо соблюдать требова
ния правил пожарной безопасности при использовании горючих 
жидкостей (для лампад, светильников). Подсвечники, светиль
ники и другие устройства с открытым огнем необходимо устанав
ливать на негорючие основания, надежно прикрепленные к полу.

Запрещается сжигание сухой 
травы, листвы, мусора на террито
рии кладбищ. За это нарушение 
виновные понесут администра
тивную ответственность. С 1 апре
ля, согласно постановлению мэра 
АМО Андрея Козлова, в районе 
вводится пожароопасный период. 
Он продлится до 10 октября. В це
лях оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации, нару
шения служебной дисциплины и

других злоупотреблений со сто
роны должностных лиц подразде
лений МЧС создан телефон дове
рия;

- Сибирский региональный 
центр -  (3912) 66-20-71

- ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕ
РИЯ (Главное управление МЧС 
России по Иркутской области) 
-  (3952) 39 -99 -99

Для абонентов БВК вызов по
жарной охраны -  112

Институт,
ТОЛЬКО
лучше

«Юные умы наши будущие» -  говорит про них 
старшее поколение. В свои 16-17 лет они не прос
то подростки. Это во многом состоявшиеся лич
ности, со своими идеями, планами, амбициями, 
причём, ещё как обоснованными. Знания и личный 
опыт они передают друг другу по принципу: рав
ный -  равному. Минувшие выходные прогрессив
ная молодёжь Ангарска провела в лагере «Здоро
вье». Ребята из молодёжного информационного 
центра (МИЦ), созданного в городе в этом году, и 
представители нового направления -  роверы, при
ехали сюда за, пожалуй, единственным, чего им 
ещё не достаёт для полного успеха -  за знаниями.

В пятницу от Дворца 
творчества детей и моло
дёжи отъехал большой ав
тобус. «На борту» обычное 
веселье, которое сопро
вождает любую молодёж
ную компанию. Только 
разговоры среди тинэй
джеров слышатся совсем 
не детские. Атмосфера в 
коллективе пропитана не 
просто «безбашенным» 
весельем, а уважением 
друг к другу, взаимным ин
тересом. Глядя на таких 
ребят, понимаешь -  золо
тая молодёжь это не ма
жорные мальчики на папи
ных машинах. Настоящая 
золотая молодёжь целе
устремлённая, думающая, 
активная, любознатель
ная. Андрей Попов, стар
шеклассник из школы № 
27, обустраивается на но
вом месте в предвкуше
нии отменного уикенда: 
впереди 3 дня общения с 
интересными ровесника
ми, и занятия по журна
листике, да ещё и с кем! 
Обучающие семинары для 
ребят из молодёжного ин
формационного центра 
проводят не преподавате
ли, от которых, как прави
ло, узнаёшь теорию, а ан
гарские журналисты, про
фессионалы, работающие 
в СМИ города.

-  У нас есть всё для 
удачного старта, -  приз
наёт Андрей. -  Делать ин
тересные вещи хотим и

можем, главное -  пере
нять хоть немного опыта 
от тех, кто делает это каж
дый день.

На торжественное отк
рытие в актовом зале 10 
минут: знакомство, гимн 
России, пожелание удач
ных выходных, и за работу. 
Прибывшие разбиваются 
на 2 группы: МИЦ и рове
ры. Кстати, последние 
между семинарами успе
ли отметить день рожде
ния «роверского» движе
ния в Ангарске. Для тех, 
кто не знает: роверы -  это 
ребята, организующие 
молодёжные мероприя
тия, вожатые, волонтёры. 
Это с ними никогда не сос
кучишься, и не останешь
ся в беде. Три дня занятий 
пролетели незаметно.

-  Было здорово и инте
ресно ещё и потому, что 
наши преподаватели рас
сказывали не только осно
вы журналистики, но и ис
тории из личного опыта, 
что тоже очень важно, -  
отмечает Александра 
Селиванова, координа
тор проекта МИЦ, учащая
ся школы № 27. -  Теорию 
всегда можно найти в кни
гах. А такой эксклюзив 
встретишь не всегда.

Когда будет следующий 
совместный выезд, неиз
вестно, но роверы уже 
составили программу лет 
него палаточного лагеря.

Анна Шамова
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Личность

ведь сразу начал у стар
шеклассников препода
вать. Но информатика -  
предмет интересный, поэ
тому я смог ребят заинте
ресовать. Учитель -  это 
творец. Что он заложит в 
ребёнка, то и получится. 
Семья играет большую 
роль. Я переживаю за каж
дого своего ученика, как он 
усвоил материал, как по
нял. Предлагаю диски с за
даниями, чтобы дома зани
мались. Дети мультиме
дийный материал с боль
шим удовольствием вос
принимают.

витие. Учителям, которые 
раньше не пользовались 
компьютерами, было не
легко, но постепенно все 
освоили новацию.

В прошлом году в рам
ках нацпроекта наша школа 
выиграла миллион рублей. 
Благодаря чему в стенах уч
реждения появился муль
тимедийный, компью тер
ный и интерактивный залы. 
Всё детям -  берите и поль
зуйтесь. Многие приезжа
ют в нашу школу и удивля
ются, что на окраине и ТА
КОЕ учебное учреждение.

ормула

дения, мы даже делали мо
лодёжную передачу. Но по
нял, что это не моё.

Основы преподаватель
ской деятельности получил 
ещё в старших классах бла
годаря личной активности и 
так называемому штабу 
знаний, который я возглав
лял: мы следили за успева
емостью, помогали отстаю
щим, нам доверяли прове
рять тетрадки младших 
классов. Было интересно 
найти ошибку, а ещё лучше 
не найти и поставить пятёр
ку. Математика всегда была 
моим любимым предме
том, что и стало основопо
лагающим фактором в вы
боре профессии.

Учителем я стал ещё на 
пятом курсе. Одно время 
основным местом работы 
был вуз -  я преподавал на 
кафедре высшей матема
тики, а школу совмещал. 
Вскоре понял, что с детьми 
интереснее, и большую 
часть ресурса направил в 
общеобразовательное уч
реждение.

свои качества
Чтобы работать учите

лем, необходима любовь к 
детям и крепкие професси
ональные знания. Ребята 
остро чувствуют подмены.

Мне нравится занимать
ся с подрастающим поко
лением -  это постоянное 
движение, идеи.

Я уже 10 лет из города в 
Китой езжу, привык. Кода 
первый раз добирался, да
же не знал о существова
нии такого населённого 
пункта, с трудом нашёл ос
тановку автобуса третьего 
маршрута. На первых уро
ках было страшновато, я

Каждой профессии

спеха
Настоящая любовь бесследно не проходит, 

она освящает дорогу, по которой стоит пойти. 
Школьная привязанность тридцатидвухлетне
го Алексея Лобанова определила его будущую 
профессию -  он проникся к математике и по
шёл с ней по жизни. Уже 10 лет Алексей посвя
тил учительской деятельности в центре обра
зования № 11, что в микрорайоне Китой. С 
2002 года он занимает должность заместите
ля директора по учебно-воспитательной рабо
те и преподаёт информатику. Результатом ка
рьерных достижений стала победа в облас
тном конкурсе «Дебют» среди молодых руко
водителей сферы образования.

Профессия 
от сердца

-  В детстве я мечтал 
быть водителем трамвая, 
ставил импровизирован

ные микрофоны, объявлял 
остановки, мне эта про
фессия казалась главной. 
Потом хотел быть журна
листом, с нами занимались 
сотрудники газеты, телеви-

Уровень школе 
задают
преподаватели

Наша школа постоянно 
развивается. Несмотря на 
то, что мы находимся в уда
лении от города, ЦО № 11 -  
современное учреждение 
со своими новациями. Мы 
построили сетевую коопе
рацию с техникумом лёгкой 
промышленности, наши ре
бята изучают швейное де
ло, основы рекламы, цвето- 
ведения. Каждую среду на 
школьном автобусе воспи
танники профильных клас
сов ездят в техникум на за
нятия.

Сейчас идёт информа
тизация образования, и в 
нашей школе введена прог
рамма «Сетевой город». 
Кроме того, два года назад 
внедрил свои разработки -  
электронный журнал клас
сного руководителя и за
местителя директора, с их 
помощью можно просле
дить, проанализировать и 
скорректировать успевае
мость отдельно взятого ре
бёнка, его физическое раз-

Математика -  
образ мышления

Математический склад 
ума отражается и в жизни -  
для достижения каждой це
ли у меня складывается ал
горитм. Ко всему иду поша
гово и поставленных целей 
всегда добиваюсь. У гума
нитариев и математиков 
разное восприятие мира -  
мы наперёд видим главное.

Кстати, моя супруга -  
преподаватель математи
ки, но в другой школе. Да и 
дочь-второклассница этот 
предмет очень любит. Во
обще я считаю, что матема
тика -  царица наук. Если её 
знаешь, то по всем наукам 
успевать будешь. Мозг пра
вильно структурируется. В 
школе я веду только инфор
матику, а чтобы «вышка» не 
забывалась, преподаю её в 
Русско-азиатском коллед
же.

Кстати, детская мечта 
проехаться на трамвае в 
качестве рулевого до сих 
пор во мне живет, и было бы 
здорово воплотить её в 
жизнь!

Кристина Смирнова
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Такова жизнь

Доверяй, но проверяй
Однажды на встрече с журналиста

ми премьер-министр Владимир Путин 
признался, что своим недостатком  
считает излишнюю доверчивость. Со
циологические исследования показа
ли, что по сравнению с остальными 
странами в России самый большой 
процент доверчивых людей. Как эта 
частица «загадочной русской души» 
влияет на жизнь?

По мнению социо
логов и психологов, 
доверие -  это «поло
жительные взаимоот
ношения между людь
ми, содержащие уве
ренность в порядоч
ности и доброжела
тельности другого че
ловека, с которым до
веряющий находится 
в тех или иных отно
шениях». Признаком 
личного доверия слу
жит откровенность, 
готовность делиться 
информацией. Иными 
словами, изливать ду
шу.

Но, как правило, 
именно доверчивость 
и российская привыч
ка верить на слово 
приводит иногда к 
плачевным последс
твиям.

Ангарчанка Алек
сандра Петрова нес
колько дней назад чуть 
не стала жертвой 
собственной доверчи
вости. Приятный жен
ский голос на другом 
конце провода пред
ставился менеджером 
компании «Кербер», 
после нескольких ми
нут общения с незна
комкой по телефону 
Александра дала сог
ласие на встречу у се
бя дома.

-  Девушка с перво
го взгляда внушила 
мне доверие. Хоро
шая одежда, правиль
ная речь и доброжела
тельное отношение 
вселили в меня уве
ренность, что я имею 
дело не с аферисткой. 
Я сразу прониклась к 
ней искренней симпа
тией, и все, что она го 
ворила, мне казалось 
чистой правдой, -  
рассказывает Алек
сандра. -  Больше часа 
она рассказывала мне 
о прелестях нового чу
да техники, суперсов
ременного, очень эф
фективного моющего 
пылесоса. Она проде
монстрировала все 
свойства этого агре
гата. В общем, к концу 
презентации я была 
готова его купить за 
любые деньги. Меня 
даже не смутила цена 
в 120 тысяч рублей.

Наличными у Алек
сандры этих денег не 
было, и представитель 
компании «Кербер» 
предложила пойти на 
уступки.

-  Мы вместе стали 
разрабатывать удоб
ную схему приобрете
ния. Договорились, 
что часть суммы я от
дам сразу, из домаш-

Мнение
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них накоплений, а 
часть -  через месяц, 
когда возьму кредит в 
банке, -  продолжает 
Александра. -  Но тут 
вмешался муж. Он 
попросил отсрочку, 
чтобы подумать.

Когда гостья ушла, 
супруги решили по
больше узнать об этой 
компании в Интерне
те. И были неприятно 
удивлены, обнаружив 
много нелестных и не
гативных отзывов. Как 
писали пользователи 
сети, эти пылесосы 
имеют свойство очень 
быстро ломаться, но 
гарантии на них нет, и 
деньги за покупку ник
то не возвращает. В 
магазинах аналогич

ные модели можно 
найти в десятки раз 
дешевле. К тому же 
были случаи, что пос
ле рекламной презен
тации из квартиры чу
десным образом исче
зала не только пыль, 
но и ценные вещи. На
читавшись отзывов, 
Александра с мужем 
были в шоке от того 
что чуть не стали жер
твами мошенничества 
или собственной до 
верчивости.

Можно сказать, 
Александре крупно 
повезло. Ей удалось 
вовремя остановиться 
и сохранить свои сбе
режения. Но очень 
часто люди забывают 
о бдительности, пола-

ж
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гаясь на порядочность 
незнакомцев или про
являя к ним излишнее 
доверие.

Ангарские милици
онеры также не устают 
поражаться доверчи
вости горожан. По 
данным ангарского 
УВД, заявления по 
факту мошенничества 
к ним поступают регу
лярно.

-  В основном это 
дела, связанные с ли
шением граждан сото
вых телефонов. И в 
большинстве случаев 
это происходит по ви
не самих же владель
цев. Потерпевшие от
зываются на просьбу 
незнакомцев сделать 
один срочный звонок,

а после того, как теле
фон оказывается в ру
ках злоумышленника, 
он скрывается из виду. 
Такие случаи мы фик
сируем ежедневно, -  
говорит старший инс
пектор по связям со 
СМИ УВД Ангарска Ев 
гения Давыдова. -  
Часто мошенники 
пользуются доверчи
востью пенсионеров и 
п р е д ста в л я юте я ра - 
ботниками социаль
ных служб. Последний 
случай произошел 19 
марта: к пенсионерке 
пришел лжесантехник, 
бабушка без тени сом
нения впустила его в 
дом, и мужчина, вос
пользовавшись мо
ментом, похитил из 
квартиры ценности и 
деньги.

Чтобы не стать жер
твой обмана, милици
онеры советуют граж
данам, особенно жен
щинам, ни при каких 
обстоятельствах не 
вступать в беседу с 
посторонними на ули
це. А также ни в коем 
случае не пускать нез
накомцев в квартиру. 
И не давать личные ве
щи в руки чужим лю
дям.

Какой же вывод 
можно сделать из всех 
этих историй и сове
тов? Конечно, не стоит 
отгораживаться от 
всего света за глухой 
стеной недоверия и 
кидаться прочь от лю
бого, кто обратится к 
вам. Доверие, как го 
ворил русский классик 
Антон Чехов, -  это 
движение навстречу, 
главное -  всегда пом
нить народную муд
рость «Доверяй, но
проверяй».___________

Ольга Малгатаева

Есть ли место доверчи
вости в политике и бизнесе -  
двух сферах, которые счита
ются «делом грязным и жес
тким»?

Игорь Томляк, депутат Думы 
Ангарска:

-  Отвечу словами известного 
английского политика Уинстона 
Черчилля: «Есть ложь, есть откро
венная ложь, а есть политика». Так 
вот, мое личное мнение, что в поли

тике доверчивость может сыграть 
злую шутку. Для политика это качес
тво, скорее, недостаток, чем досто
инство. Допустим, ты доверился че
ловеку, проголосовал за его иници
ативу, а на деле оказалось, что он 
просто лоббировал свои интересы. 
Поэтому в политике нужно пола
гаться только на себя и на свой 
здравый смысл. Мне доверчивость 
мешает. Пытаюсь поверить, что он 
ни при каких обстоятельствах не 
предаст и не обманет, не поставит 
подножку, но потом жизнь все рас

ставляет на свои места. И в такие 
моменты понимаешь, что лучше 
быть более подозрительным.

Инна Неклюдова, директор 
салона красоты:

-  Людям надо доверять, это моя 
принципиальная позиция. По сво
ей натуре я человек доверчивый и 
не считаю это своим недостатком. 
Конечно, не обходится и без неп
риятностей, есть люди, которые 
пользуются этим и готовы на шею 
сесть, но есть и такие, которые це

нят твое доверие и стараются его 
не потерять. В целом, я думаю, что 
без доверия в нашей жизни нельзя, 
а в том деле, которым я занима
юсь, тем более. Если будешь изна
чально испытывать к человеку не
доверие, то он это обязательно по
чувствует, и ты потеряешь с ним 
контакт. К тому же он начнет испы
тывать к тебе то же чувство. Золо
тое правило, которому я всегда 
стараюсь следовать: «Относись к 
людям так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе».



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Впервые за историю ангарского хоккея местная команда професси
оналов «Ермак» вышла в плей-офф среди команд высшей лиги. Итоги 
завершившегося сезона подвели на прошедшей неделе. Как оказа
лось, руководство команды, а главное -  болельщиков они устраивают.

Ермак не подведет
В завершившемся сезо

не команда провела 59 мат
чей и по количеству очков 
набрала третье место во 
втором этапе открытого 
В сероссийского соревно
вания среди команд выс
шей лиги. Кроме того, за 
всю историю существова
ния ангарского  «Ермака» 
игроки пробились в решаю
щую часть соревнований. 
Правда, первый блин вы
шел комом. Однако если 
учитывать, что на протяже
нии всего сезона команду 
сотрясали неурядицы, это 
хороший результат.

-  Мы всегда перед вами 
ставили высокую планку, а 
вы зачастую поднимали ее 
еше выше, -  отметил вице- 
президент некоммерческо
го партнерства «Хоккейный 
клуб «Ермак» Евгений Ка- 
нухин. -  В следующем се
зоне мы от вас ожидаем по
падания в пятерку лидеров.

Как отметили присутс
твующие, улучшению ре

зультатов будет способс
твовать ввод в эксплуата
цию реконструируемого 
зимнего дворца спорта 
«Ермак».

-  Городская администра
ция понимает важность 
этой стройки и мы ее обяза
тельно закончим, это я вам 
обещаю, -  отметил глава го
рода, президент НП ХК «Ер
мак» Леонид Михайлов.

В свою очередь испол
нительный директор клуба 
Александр Быков подчер
кнул, что реконструируе
мый комплекс будет вво
диться в эксплуатацию час
тями. Первую очередь пла
нируют сдать уже к ноябрю.

Это решение поддержа
ли и болельщики, и родите
ли, которые уверены: как 
только в Ангарске появится 
стадион, интерес к хоккею 
еще больше вырастет. Да и 
нынешним мастерам необ
ходимо готовить замену.

Результат для ангарских 
мастеров клюшки по праву

можно считать удачным.
Отдельные слова благо

дарности были сказаны 
главному тренеру «Ермака» 
Игорю Николаеву, кото
рый буквально из пепла воз

родил команду и вывел ее 
из аутсайдеров в лидеры.

-  В плей-офф нас боя
лись, и боялись сильно, -  
сказал главный тренер ко
манды «Ермак».

Особое отношение у ко
манды к преданным бо
лельщикам, среди которых 
и депутаты городской Думы 
Ольга Ленц и Галина Руд
никова. Они уже давно 
поддерживают ангарских 
хоккеистов и на каждом 
матче «болеют» до хрипо
ты, так же как и многочис

ленная армия поклонников 
хоккеистов, которые и в 
этот день пришли поддер
жать игроков и буквально 
заполонили зал заседаний 
администрации.

Не обошлось и без сю р
призов. От имени мэра Ан
гарского  муниципального 
образования Андрея Коз
лова, его заместитель 
Сергей Герявенко вручил 
руководству клуба и особо 
отличившемся игрокам 
благодарственные письма. 
____________ Юрий Андреев

Редакционная понта

Не надо смешивать спорт и политику!
Сложности с финансированием 

«Ермака» в последнее время ис
пользуются для разнообразных по
литических спекуляций.

Ангарский хоккей, как и экономи
ка, переживает нелегкие времена. 
Переживает достойно: несмотря на 
сокращение финансирования прог
раммы на 9 миллионов, детские и 
молодежные команды продолжают 
тренировки, поездки на сборы и со
ревнования, достигают заметных ус
пехов. Так, команда юношей 1995 го
да рождения в этом году заняла вто
рое место во Всероссийском чемпи
онате, проведя ряд удачных матчей 
как на своем льду, так и в гостях. Ад
министрация Ангарска делает все 
возможное, чтобы развивать прог
рамму «Ангарский хоккей».

При этом странно выглядит опуб
ликованная в нескольких СМИ жало
ба Александра Куранова. Суть ее 
сводится к следующему. Якобы пос
ле его выступления 14 марта на соб
рании общественности, которое бы
ло посвящено финансированию «Ан
гарского хоккея», команда, где игра
ет сын Куранова, была снята с Все
российского соревнования «Кубок 
Владислава Третьяка». Таким обра
зом исполнительная дирекция хок
кейного клуба якобы сводит счеты с 
одним из родителей за то, что он 
«периодически педалирует эту те
му». С таким же утверждением ко 
мне обратился депутат Думы Ангар
ска Жуков В. В.

Исполнительное руководство ХК 
«Ермак» дало господину Куранову 
А.Е. исчерпывающий ответ: юношес
кая команда находится на бюджет

ном финансировании, сметой на 
2009 год не предусмотрено участие 
команды в дополнительных турни
рах, заявки на участие команды в 
«Кубке Владислава Третьяка» руко
водство клуба не подавало. По-ви
димому, ответ не удовлетворил ав
тора жалобы. Поэтому я как прези
дент некоммерческого партнерства 
«Ермак» считаю нужным прояснить 
ситуацию лично.

Участие команды в «Кубке Тре
тьяка» действительно не было зап
ланировано. Да, команда показала 
хорошие результаты в чемпионате, 
но это дало ей лишь право подать 
заявку на участие в указанном тур
нире. В бюджете текущего года фи
нансирование ангарского хоккея 
сокращено на 9 миллионов рублей: 
за это проголосовали депутаты. Тем 
не менее нам удается обеспечивать 
команду формой и спортинвента
рем, предоставлять ей услуги тре
неров и время для тренировок, фи
нансировать участие ребят в регу
лярном чемпионате России. Если в 
прошлом году, в основном за счет 
спонсорских средств, одна из дет
ских команд съездила даже в Япо
нию, то в нынешнем меценатов не 
нашлось, а бюджет не может взять 
на себя участие команды во внесе
зонных соревнованиях.

Теперь о «команде» в кавычках. 
Здравомыслящим людям давно яс
но, что это слово -  не более чем 
предвыборный слоган. Администра
ция подбирает менеджеров не по 
принципу принадлежности к мифи
ческой «команде», а по опыту и дело
вым качествам. Это напрямую каса

ется и исполнительного руководства 
хоккейного клуба «Ермак». «Я явля
юсь главой города Ангарска и -  как 
общественная должность -  прези
дентом некоммерческого партнерс
тва «Хоккейный клуб «Ермак». Имен
но так, а не «главой по совмести
тельству», как утверждает автор пуб
ликации «Крайними оказались д е 
ти». В исполнительном руководстве 
клуба работают грамотные менед
жеры, хорошо разбирающиеся в 
хоккее и сумевшие в короткий срок 
поднять ангарский хоккей до весьма 
высокого уровня.

Что касается команды юношей 
1995 года рождения -  последова
тельность событий несколько иная, 
чем пытается представить господин 
Куранов.

Я получил объяснения от Виталия 
Барабаша, директора ДЮСШ (той 
самой, которой, по мнению автора, 
не существует), и тренера команды 
1995 года рождения Виктора Сиро- 
тинина. Они считают команду «Ер- 
м ак-1995» будущим ангарского хок
кея. Сегодня команда тренируется в 
усиленном режиме. Никаких напа
док на сына Куранова не было и нет. 
Команда действительно получила 
приглашение к участию в «Кубке Тре
тьяка», но о том, что поездка в Сара
тов за счет бюджетных средств не
возможна, было известно изначаль
но не только спортсменам, но и их 
родителям. Хоккейный клуб не мо
жет выйти за рамки утвержденной 
Думой сметы.

Выступление Куранова на собра
нии общественности, целиком пос
вященное «перекосам в финансиро

вании» программы «Ангарский хок
кей», можно рассматривать как по
пытку повлиять на ситуацию «поли
тическим» способом. Однако денег к 
смете это выступление не добавило, 
а руководство клуба было вынужде
но повторно разъяснить причины не
участия команды в соревнованиях. 
Истратить средства сейчас -  значит 
отказаться от грядущих тренировоч
ных сборов или участия команды в 
чемпионате России в сентябре. К 
объяснению нормально отнеслись 
все родители юных хоккеистов, кро
ме господина Куранова.

Вмешательство в ситуацию Жуко
ва В. В. я считаю очередной попыт
кой представить экономическую си
туацию как политическую. С одной 
стороны, депутат утверждает, что 
«исполнительный директор сводит 
личные счеты с одним из родите
лей». С другой -  пытается решить с 
моей помощью (то ли как с главой 
города, то ли как с президентом НК 
«ХК «Ермак») личные проблемы сво
его близкого знакомого и полити
ческого соратника.

Между прочим, в защиту юношес
кой команды от «беспредела» высту
пают именно те лица, которые до 
этого ратовали за сокращение бюд
жетного финансирования ангарского 
хоккея. Все это напоминает «игру в 
одни ворота». Хотелось бы посовето
вать соавторам публикаций не сме
шивать детский спорт и политику, а 
тем более не использовать собс
твенных детей в политических целях.

Глава города Ангарска, 
президент НП «ХК «Ермак» 

Леонид Михайлов
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Поселился кризис в репке 
Огорчился сильно дедка. 
Кризис рос, толстел, и вот 
Дед приходит в огород.

Дедка держит кризис крепко, 
Бабка держится за дедку, 
Рядом внучка, рядом Жучка, 
Ай да кризис! Вот так штучка!

Вот спешит на помощь киска, 
В лапах цапки, цапнет киска! 
Тянут, тянут, ни шиша!
В помощь требуют Мыша!

Звать не надо, сам идет, 
Киску сзади он берет, 
Накрутил на лапу хвост, 
Дернул всех и снял вопрос!

Тут и кризису конец,
Снова песни, снова пляски, 
Вот такой конец у сказки,
Кто читал, тот молодец!

Тянем-потянем 
и вытянем

В одном из мартовских номе
ров газеты «Ангарские ведомос
ти» мы начали конкурс детских ри
сунков на тему «Чем кризис 
страшнее, тем кризис смешнее». 
За это время в редакцию поступи
ло более 10 рисунков. С сегод
няшнего дня в каждом номере мы 
начинаем публиковать наиболее 
понравившиеся. Первым участни
кам, Кириллу и Ирине М акаро
вым, которые не только изобрази
ли кризис, но и написали стихи, 
мы дарим билет на двоих в кино
театр «Родина» на любой сеанс. 
Ждем новых работ по адресу: 73 
квартал, дом 3.

Родителям на заметку

тические, оздоровитель
ные мероприятия для ре
бенка, рекомендованные 
врачом (если есть необхо
димость, посетите детско
го невропатолога);

3. Отучайте ребенка от 
соски и памперсов;

4. Расширяйте культур
но-гигиенические навыки: 
учите аккуратно кушать, са
мостоятельно умывать руки 
и лицо, пользоваться носо
вым платком, контролиро
вать физиологические пот
ребности.

5. Приучайте к самооб
служиванию, поощряйте 
попытки самостоятельных 
действий.

6. Расширяйте круг об
щения ребенка во дворе, на 
детской площадке, в скве
ре. Коммуникабельность 
ребенка во многом опреде
ляет успешный исход адап
тации.

7 . Проводите регуляр
ные предметные игры с 
детьми в течение 10-15 ми
нут, они сформируют пот
ребность в них и интерес к 
игре. Это дает возмож
ность ребенку самостоя
тельно занять себя в дет
ском саду.

8 . Вовлекайте детей в 
совместные игры с взрос
лыми, это позволит ребен
ку налаживать контакты с 
воспитателями в детском

саду.
9. Требования к ребенку 

должны быть последова
тельными и выполнимыми. 
Тон общения должен быть 
спокойным, приветливым.

10. Поощряйте малыша, 
давайте положительную 
оценку его действиям хотя 
бы за попытку выполнения 
просьбы. Будьте внима
тельны, заботливы и терпе
ливы.

11. Соразмеряйте собс
твенные ожидания с воз
можностями ребенка.

12. Не проявляйте бес
покойство, не высказывай
те сожаления о том, что 
приходится отдавать ре
бенка в детский сад в его 
присутствии, ведь малыш 
чутко улавливает настрое
ние близких, особенно ма
мы, и тоже тревожится.

Главное -  помнить, что 
дети раннего возраста 
эмоциональны, впечатли
тельны. Им свойственно 
быстро «заражаться» как 
положительными, так и от
рицательными эмоциями 
окружающих, подражать их 
действиям. Очень важно, 
чтобы первый опыт пребы
вания в детском саду ребе
нок приобрел при поддер- 
жке близкого человека.

Материал подготовлен 
детским психологом 

______Юлией Кирилловой

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Нескучные уроки
•  Шли два отца и два сына, несли три апельсина. Скольк 

апельсинов нес каждый?
•  Дан ряд чисел. Отметить особенности составления ряда и

продолжить его:
8; 3; 9; 4; 10; 5;.
*  В корзине лежало 5 яблок. Как разделить эти яблоки меж

ду пятью девочками, чтобы каждая девочка получила одно яб
локо и одно яблоко осталось в корзине?

*  Задание: записать в скобках слово, чтобы оно стало окон
чанием первого слова и началом второго:

го (...) ник

Раскрась-ка!

Здравствуй, детский сад!

Чем кризис страшнее, тем кризис смешнее

Как устроить ребенка в детский сад? Сегод
ня этот вопрос волнует многих ангарских ро
дителей. Очереди с каждым днем растут, ро
дители устраивают ночные дежурства у ворот 
садиков, заведующие хватаются за голову. Те, 
кто все же попал в число счастливчиков, за ор
ганизационной суматохой забывают о других 
не менее важных вопросах. Как подготовить 
ребенка к новым условиям? Что делать, чтобы 
адаптация в саду прошла безболезненно?

Как только ребенок по- семейной обстановки ма- 
падает в садик, начинается лыш попадает в непривыч- 
ломка его стереотипов: из ную среду. Даже здоровый

ребенок теряется, впервые 
попав в незнакомую обста
новку, оставшись, пусть и 
на время, без мамы, где 
много незнакомых детей, 
ходят чужие взрослые, ко
торых надо слушаться, 
есть незнакомую еду, спать 
в чужой кроватке. Эти из
менения создают для ре
бенка стрессовую ситуа
цию.

Некоторые дети уже че
рез месяц привыкают к дет
скому саду. Для других этот 
процесс становится тяже
лой психологической трав
мой.

Чтобы уменьшить психо
логическую нагрузку на ре
бенка, нужно готовить ма
лыша за несколько месяцев 
до поступления в садик.

Необходимо соблю
дать лишь несколько 
правил:

1. Приблизить домаш
ний режим к режиму дет
ского сада (сон; время кор
мления; время прогулки и 
т.д.). Условия уверенности 
и спокойствия ребенка -  
это систематичность, рит
мичность и повторяемость 
его жизни, т.е. четкое соб
людение режима.

2. Проведите профилак

http://www.anaarsk-adm


ить приПИВАючи
Новый пивзавод вырос на глазах у горожан 

за 2 ,5  года. Ангарчане наблюдали за строи
тельством и ждали открытия, из уст в уста пе
редавая новости о новом предприятии. Во 
вторник, 7 апреля, долгожданное открытие за
вода «САН ИнБев» в Ангарске состоялось. Для 
многочисленных приглашённых, официаль
ных лиц и журналистов была организована 
экскурсия по заводу, после которой стало яс
но: Ангарск теперь не только город нефтехи
миков и электролизников. В нашем городе 
построена и запущена в эксплуатацию самая 
мощная варница в России и Европе.

Экскурсия по самому современному заводу в России. Теперь мэр 
АМО Андрей Козлов и министр экономического развития Иркутской 
области Владимир Пешков знают, как в Ангарске варят пиво

На церемонию открытия, 
облачившись в спецодежду, 
один за другим прибывали 
первые лица Ангарского ра
йона, представители облас
тного правительства, депу
таты, экологи, журналисты.

-  От имени губернатора и 
правительства Иркутской 
области поздравляю вас с 
этим знаменательным днём 
жизни нашего региона, -  на
чал торжественную часть 
Владимир Пашков, ми
нистр экономического раз
вития, труда, науки и высшей 
школы Иркутской области. -  
Невзирая на неблагоприят
ные прогнозы и проблемы, 
реализован проект крупней
шего современного завода в 
России. Это первая ласточ
ка, демонстрирующая уве
ренное движение нашего ре
гиона вперёд.

Для всех присутствующих 
это открытие символично 
по-своему. Для гиганта «САН 
ИнБев» это новый шаг -  рав
нение на восток, первый 
российский завод компа
нии, построенный с нуля, са
мый восточный из россий
ских заводов компании и са
мый современный. Для об
ласти это один из важней
ших промышленных объек

тов, открывающий двери в 
развитие других проектов и, 
что немаловажно, социаль
ной сферы. Кстати, социаль
ным проектам, как и безо
пасности, здесь уделено 
особое внимание. Завод 
ещё строился, а в городе 
уже появлялись спортивные 
площадки, устраивались го
родские субботники, нача
лась реконструкция парка 
«Строитель». Сегодня раз
работана новая социальная 
программа «Нам здесь 
жить!». На этот год заплани
рована социальная кампа
ния «Есть 18? Подтверди!». 
И, наконец, для Ангарска это 
открытие своего рода про
рыв. Около 300 новых рабо
чих мест (так необходимых 
сейчас!) со средней зара
ботной платой 18 тысяч 
рублей в месяц (при облас
тном показателе 16 тысяч).

Экскурсия по новому за
воду длилась больше часа. 
Журналистам и гостям дове
лось окунуться (не в прямом 
смысле) в таинства пивова
рения, и, возможно, единс
твенный раз в жизни побыть 
не просто потребителями 
пива, а дегустаторами. Наб
людая за грандиозным про
изводством, невольно воз
ник вопрос: почему завод 
решили построить именно 
здесь?

-  В Ангарске есть хоро
шая промышленная площад-

Открытие 
 —---------------
ка и главное -  чистейшая 
байкальская вода, которую 
мы используем при изготов
лении пива, -  ответил наш 
экскурсовод по заводу Пётр 
Зайченко, директор по про
изводству ОАО «САН ИнБев».

Но дело не только в Бай
кале. Большую роль в сегод
няшнем успешном открытии 
завода сыграла администра
ция Ангарского района.

-  Ангарский район в 2006 
году выиграл конкурс и ком
пания «ИнБев» приняла ре
шение о строительстве на 
нашей территории завода, -  
вспоминает во время при
ветственного слова Андрей 
Козлов, мэр Ангарского рай
она, -  Мы выиграли тогда, 
мы продолжаем выигрывать 
и сейчас. Уже создано 300 
рабочих мест для наших жи
телей, и ещё столько же ра
бочих обеспечивают дея
тельность предприятия на 
подрядных условиях. Руко
водство компании выразило 
желание не привозить яч
мень из других регионов, его 
будут растить у нас. А это но
вые рабочие места в сель
ском хозяйстве.

Апрель объявлен на заво
де месяцем рекордов. В 
этом месяце, первом после 
официального открытия, 
планируется произвести бо
лее 100 тысяч гектолитров 
пива.

Анна Шамова

1 -комнатная от 600 тыс. руб. 
S  67-27-16, 67-39-02
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

В центре внимания
— —

Актуальные вычеты
На вопросы читателей отвечаю т специалисты  инс

пекции Ф едеральной налоговой службы России по 
Иркутской области в А нгарске и Ангарском районе.

-  Я платила за обучение 
на курсах водителей. Имею 
ли я право воспользоваться 
вычетом на обучение и по
лучить возврат налога на 
доходы?

В соответствии с подпун
ктом 2 пункта 1 статьи 219 На
логового Кодекса РФ налогоп
лательщику предоставляется 
социальный налоговый вычет 
в сумме, уплаченной налогоп
лательщиком в налоговом пе
риоде за свое обучение в об
разовательных учреждениях. 
Указанный социальный нало
говый вычет предоставляется 
при наличии у образователь
ного учреждения соответству
ющей лицензии или иного до
кумента, который подтвержда
ет статус учебного заведения, 
а также представлении нало
гоплательщиком документов, 
подтверждающих его факти
ческие расходы за обучение. 
При наличии указанных доку
ментов Вам будет предостав
лен вычет.

-  Моей маме, которой 80 
лет, пришло уведомление о 
представлении декларации 
по доходам от продажи 
квартиры. Должна ли мама 
подавать такую деклара
цию?

Да, должна, так как статья
ми 23, 229 Налогового кодекса

РФ не предусмотрено возрас
тных ограничений по пред
ставлению декларации.

-  Я прекратил деятель
ность индивидуального 
п р е д п р и н и м а т е л я  
23.03 .2009  г. Применял об
щепринятую систему нало
гообложения. В какой срок я 
должен отчитаться по нало
гу на доходы и единому со
циальному налогу и запла
тить налоги?

В соответствии со статьями 
229, 244 Налогового кодекса 
РФ налогоплательщики обяза
ны в пятидневный срок со дня 
прекращения деятельности 
представить налоговые декла
рации по налогу на доходы и 
по единому социальному на
логу о фактически полученных 
доходах в текущем налоговом 
периоде. Уплата налога произ
водится не позднее чем через 
15 календарных дней с момен
та подачи такой декларации.

-  Мой ребенок учится на 
заочном отделении в инсти
туте, я оплачиваю его обу
чение. Имею ли я право на 
социальный вычет?

Родители имеют право на 
социальный вычет в сумме 
расходов на обучение упла
ченной налогоплательщиком- 
родителем за обучение своих

детей в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения в обра
зовательных учреждениях. По
этому Вы не сможете восполь
зоваться вычетом.

-  Декларацию по налогу 
на доходы, полученные в 
2007 году от продажи авто
мобиля, подал в инспекцию 
12 сентября 2008 года. Мне 
прислали по почте решение 
налоговой инспекции о 
привлечении к налоговой 
ответственности (штраф  
175 рублей). Объясните, как 
рассчитана сумма штрафа.

В соответствии со статьей 
119 НК РФ непредставление 
налогоплательщиком в уста
новленный законодательством 
о налогах и сборах срок нало
говой декларации в налоговый 
орган влечет взыскание штра
фа в размере 5 % суммы нало
га, подлежащей уплате (допла
те) на основе этой декларации, 
за каждый полный или непол
ный месяц со дня, установлен
ного для ее представления, но 
не более 30 % указанной сум
мы и не менее 100 рублей.

Срок представления декла
рации по налогу на доходы за
2007 год наступил 30 апреля
2008 года. Количество меся
цев просрочки составляет 5 
месяцев. Сумма налога, под
лежащего уплате на основе 
декларации, составляет 700 
рублей.

Расчет суммы штрафа: 
700*5*5%= 175 рублей.

-  Нужно ли представлять 
декларацию, если нет нало
гооблагаемого дохода при 
продаже имущества?

Декларацию по налогу на 
доходы нужно представить в 
установленный срок незави
симо от суммы дохода, подле
жащего налогообложению, 
поскольку это предусмотрено 
пунктом 3 статьи 228 Налого
вого кодекса РФ.

-  Я сдал в инспекцию за
явление о подтверждении 
права на имущественный 
вычет по приобретению  
квартиры. В какой срок я по
лучу уведомление о право
мерности вычета?

В соответствии со статьей 
220 Налогового кодекса РФ 
право на получение налогоп
лательщиком имущественного 
налогового вычета у налогово
го агента должно быть под
тверждено налоговым орга
ном в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня 
подачи письменного заявле
ния налогоплательщика и до
кументов, подтверждающих 
право на получение имущес
твенного налогового вычета. 
Кроме того, необходимо вре
мя на доставку уведомления 
по почте.

-  Каким способом можно 
представить декларацию в 
налоговую инспекцию?

Декларацию можно пред
ставить лично в кабинет № 
100 инспекции по адресу: г. 
Ангарск, 7а микрорайон, дом 
34, или по почте заказным 
письмом с описью вложения 
по адресу: 665835 г. Ангарск, 
7а микрорайон, дом 34.

Ситуация__________________________________________

Центр по ситуации
В Управлении ФНС России по Иркутской  

области в целях принятия оперативных р е 
ш ений по ликвидации негативных м ом ен
тов, оказы ваю щ их отрицательное влияние 
на ф ормирование доходной части бю дж е
та , действует Ситуационный центр.

В случаях, когда банк 
не исполняет в срок по
ручение на перечисле
ние платежей в бюджет, 
н а л о г о п л а т е л ь щ и к у  
предлагается сообщать 
об этом в Инспекцию 
Федеральной налого

вой службы по г. Ангар
ску Иркутской области 
по телефону: (3955) 
6 9 -1 2 -0 2  или непос
редственно в Ситуаци
онный центр Управле
ния по телефону: 
(3952) 26-07-30.

Налоговая служба 
призывает граждан не 
допускать снижения 
поступлений в бюджет, 
так как это чревато се
рьезными экономичес
кими проблемами не 
только в целом для 
страны, но и для реше
ния конкретных соци
альных программ на 
территориальном уров
не.

Кроме того, Ситуаци
онный центр координи
рует деятельность на

логовых инспекций по 
контролю за полновес
ной уплатой налога на 
доходы физических лиц 
при совершении сделок 
по продаже движимого 
и недвижимого иму
щества. Если гражда
нин владел им менее 
трех лет, то согласно 
Налоговому кодексу 
при продаже жилья и 
земельных участков 
предоставляется нало
говый вычет в размере 
1 млн рублей, другого 
имущества (в том числе 
автотранспорта) -  125 
тыс. рублей. С суммы 
полученного дохода от

продажи имущества, 
превышающей размер 
налогового вычета, взи
мается налог на доходы 
в размере 13 %.

Налоговая инспекция 
будет выявлять случаи 
намеренного заниже
ния цены продаваемого 
имущества и привле
кать граждан к уплате 
налога в соответствии с 
его реальной стоимос
тью __________________

Советник государс
твенной гражданской 

службы Российской 
Федерации 1 класса 

Л.А.Гейнце
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Официальные новости АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-10/001 -09-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по организации 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

в загородных оздоровительных лагерях в 2009 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе 
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации лет
него отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в загородных оздорови
тельных лагерях в 2009 году.

Заказчик - Управление образования администрации Ангарского муниципально
го образования. Почтовый адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фестивальная, 10, 
тел.: (3955) 540643.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарско
го муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 
13; телефон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по организации летнего отдыха, оздоровле
ния, занятости детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях в 2009 го
ду. Объем и характеристика оказываемых услуг указаны в разделе 1 "Заказ" конкур
сной документации № 12-10/001-09-КД.

Место оказания услуг: оздоровительный лагерь Исполнителя.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет 13 в срок до 12 мая 2009 года в 
течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размещена на офи
циальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 15 час. 00 
мин. (по местному времени) 12 мая 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет 36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 15 мая 2009 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, кабинет 36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 18 мая 2009 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, зда
ние администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 36. 

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

11 апреля 2009 года 
у магазина «Магистральный» в 219 квартале 

с 10-00  до 18-00  
проводится ярмарка выходного дня

Для участия в ярмарке приглашаются сельхозтоваропроизводители 
Иркутской области, индивидуальные предприниматели, организации.

Жители и гости города приглашаются за покупками.№
лота Наименование услуг

Начальная (максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

1
Оказание услуг по организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в за
городных оздоровительных лагерях в 2009 году

2 175 001,00

2
Оказание услуг по организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков (с 
проблемами поведения) в загородных оздорови
тельных лагерях в 2009 году

250 000,00

Предлагается для вязки выставочный йоркширский терьер
с родословной, чемпион России.

Привозной элитный кобель, возраст 3 года, вес 2 кг.
Т.: 5 5 -0 6 -7 1 , 8 9 0 4 1 3 7 2 8 9 4

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

8- 800- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России
www. express-bank. ru

ГОДОВЫХ

восточный
ЭКСПРЕСС Б А Н К

ТАКСИ 

В БАНК

Срок вклада от 3 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 14,68% до 15,49%,в долларах США и ЕВРО от 7,51% до 8,9% 
годовых. Возможно пополнение вклада «Сберкнижка Сберплан» за исключением двух последних месяцев хранения. 
Минимальная сумма вклада и пополнения — не ограничена. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно,за 
исключением вклада «Сберкнижка Сберплан» (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в три месяца при сроке 
вклада 6 и 9 месяцев и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 до 2 лет. Сберегательная книжка при оформлении 
вкладов «Сберкнижка» не оформляется. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. Процентные 
ставки приведены по состоянию на 1 апреля 2009 года. *При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка»,«Сберплан 
Сберкнижка» или «Сберкнижка непополняемый» на сумму от 30 ООО рублей. Услуга «В Банк на такси» действуете «01» 
апреля 2008 года. Срок действия предложения не определен
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Официальные новости АМО

Муниципальное унитарное предприятие 
Ангарского муниципального образования 

"Жилсервис"
извещает о том, что 

информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, опубликованное 31 марта 2009 г. 

в газете "Ангарские Ведомости” № 12-вт(292) 
считается недействительным с момента его опубликования.

Директор МУП АМО "Жилсервис" К.А.Распутин

Муниципальное унитарное предприятие 
Ангарского муниципального образования 

"Жилсервис"

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, открытого по сос
таву участников и закрытого по форме подачи предложений по цене:

- одноэтажного кирпичного нежилого здания- гаража, площадью 166,20 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал, дом 
17 (далее по тексту - объект №1),

- одноэтажного кирпичного нежилого здания- гаража, площадью 122,30 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, ул.Московская, 
дом 47а (квартал 82), (далее по тексту - объект №2),

- одноэтажного кирпичного нежилого здания- гаража, площадью 57,40 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, ул.8 Марта, дом 
5а (квартал 58), (далее по тексту - объект №3),

- одноэтажного кирпичного нежилого здания- гаража, площадью 77,40 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, ул.А.Матросова, 
дом 8а (квартал 21), (далее по тексту - объект №4),

- одноэтажного кирпичного нежилого здания- гаража, площадью 94,80 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, ул.Московская, 
дом 4а (квартал 26), (далее по тексту - объект №5),

являющихся муниципальной собственностью Ангарского муниципального 
образования (далее по тексту - АМО) и находящихся в хозяйственном ведении 
МУП АМО "Жилсервис".

Аукцион состоится "12" мая 2009 г. в 10 часов 30 минут 
по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, лом 28. кабинет 15.

Заявки принимаются с "10" апреля 2009 г. по адресу: г. Ангарск, 
ул. Восточная, дом 28, кабинет 15, в рабочие дни с 9.00 часов 

до 12.00 часов, с 14.00 часов до 16.00 часов.
Тел. для справок 52-17-30 (Распутин Константин Андреевич).

Срок окончания приема заявок ”08" мая 2009 г. в 14.00 часов.

Подведение итогов аукциона состоится "12" мая 2009 г. в 14.00 часов 
по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, дом 28. кабинет 15.

Предложение по цене покупки объекта №1, объекта №2, объекта №3, объек
та N94, объекта №5, объекта №6 подается в день подведения итогов аукциона в 
запечатанном конверте. Предлагаемая цена покупки объекта указывается циф
рами и прописью.

Критерием определения победителя аукциона установлена наивыс
шая плата за покупку объекта.

Объект
Начальная цена 

продажи объекта (в 
рублях), с учетом НДС

Сумма задатка на участие в 
конкурсе в размере 20% от 
начальной цены продажи 

объекта (в рублях)
Объект N° 1 2 070 000,00 рублей 414 000, 00 рублей
Объект N9 2 1 520 000,00 рублей 304 000,00 рублей
Объект N9 3 730 000,00 рублей 146 000,00 рублей
Объект N9 4 840 000,00 рублей 168 000,00 рублей
Объект N9 5 1 200 000,00 рублей 240 000,00 рублей

Сумма задатка на участие в аукционе перечисляется на расчетный счет МУП 
АМО "Жилсервис" Р/с 40702810701110031755 в филиале № 3811 ВТБ 24 (ЗАО) 
г. Иркутск, БИК 042520883, ИНН 3801063022, КПП 380101001, в поле назначение 
платежа указать "Задаток на участие в конкурсе на покупку имущества, находя
щегося в муниципальной собственности". Копия платежного поручения пред
ставляется МУП АМО "Жилсервис". Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее окончания срока приема заявок.

Победитель аукциона, в течение 10 дней после подписания протокола о ре
зультатах аукциона, обязан оплатить покупку (с учётом НДС) объекта №1, объек
та №2, объекта №3, объекта №4, объекта №5, объекта №6 путем внесения де
нежных средств на расчетный счет МУП АМО "Жилсервис": Р/с  
40702810701110031755 в филиале № 3811 ВТБ 24 (ЗАО) г.Иркутск, БИК 
042520883, ИНН 3801063022, КПП 380101001, в поле назначение платежа 
указать "Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности". Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукцио
на в счет оплаты приобретенного объекта. Представить копии платежных пору
чений в МУП АМО "Жилсервис".

Договор купли-продажи объекта подписывается МУП АМО "Жилсервис" и по
бедителем аукциона в течение 10 дней после полной оплаты права заключения 
договора купли-продажи Объекта.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие докумен
ты:

Для физических лиц:
- Заявка в 2-х экземплярах;
- Платежный документ, подтверждающий оплату задатка;
- Паспорт и копию паспорта;
- Доверенность на право представления интересов заявителя (при необходи

мости);
- Опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.

Для индивидуальных предпринимателей:
- Заявка в 2-х экземплярах;
- Платежный документ, подтверждающий оплату задатка;
- Паспорт и копию паспорта;
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регис

трации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, сви
детельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого госу
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- Доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необхо
димости);

- Опись представленных документов в 2-х экземплярах.

Для юридических лиц:
- Заявка в 2-х экземплярах;
- Платежный документ, подтверждающий оплату задатка;
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регис

трации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом ор
гане, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- Доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необхо
димости);

- Опись представленных документов в 2-х экземплярах.

Претенденты на участие в аукционе могут ознакомиться с иной информаци
ей, условиями договора купли-продажи по адресу: г.Ангарск, ул.Восточная, дом 
28, кабинет 15, в рабочие дни с 9.00 часов до 12.00 часов, с 14.00 часов до 16.00
часов.

Тел. для справок: 52-17-30 (Распутин Константин Андреевич).
Директор МУП АМО "Жилсервис" К.А.Распутин

ПРОДАВЕЦ:
Муниципальное унитарное предприятие 

Ангарского муниципального образования
"Жилсервис"

Заявка на приобретение муниципального 
имущества посредством аукциона, 

открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений по цене

200

(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заявку) 

________________________________________ , именуемый далее Покупатель,

в лице_
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании_________________________

изучив данные информационного сообщения о продаже муниципального 
имущества посредством аукциона, открытого по составу участников и закрыто
го по форме подачи предложений по цене, проект договора купли-продажи му
ниципального имущества, при-нимая решение о приобретении муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

(наименование муниципального имущества 

по цене публичного предложения_______________________
(цена публичного предложения в цифрах)

с*. * » •*. т Л  ^ М О М  J  N

(цена публичного предложения прописью)



Официальные новости ЛМО
ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия приобретения муниципального имущества посредс
твом аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений по цене, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества посредством аукциона, открытого по составу учас
тников и закрытого по форме подачи предложений по цене, опубликованном в
средствах массовой информации: газета ____________________________ от
"___ ". 200 г. №________, а также порядок приобретения муниципаль
ного имущества посредством аукциона, открытого по составу участни-ков и зак
рытого по форме подачи предложений по цене, установленный Положением о 
приватизации муниципального иму-щества Ангарского муниципального обра
зования.

2) Заключить договор купли-продажи муниципального имущества, по указан
ной в нем цене, в случае регистрации Продавцом заявки на приобретение муни
ципального имущества посредством аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений по цене. Договор купли-продажи 
заключается в день регистрации настоящей заявки в журнале приема заявок.

3) В течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи муни
ципального имущества оплатить сумму, предусмот-ренную в договоре купли- 
продажи муниципального имущества.

4) С проектом договора купли-продажи ознакомлен.
5) Ознакомлен, что при уклонении или отказе Покупателя от оплаты муници

пального имущества, приобретенного посредством аукциона, открытого по сос
таву участников и закрытого по форме подачи предложений по цене, на него на
лагаются пени в размере 5% (процентов) от суммы платежа за каждый день 
просрочки.

5) Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже 
муниципального имущества.

Адрес и банковские реквизиты Покупателя:

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя)

М. П. " "_________200 г.

Заявка принята Продавцом: Час. мин.  "___ "_______ 200__ г. за
№

Подпись лица, уполномоченного Продавцом:

Д О Г О В О Р  
купли-продажи муниципального имущества 

(ПРОЕКТ)

г.Ангарск "__ ”______200__ г.

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образо
вания "Жилсервис", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора 
Распутина Константина Андреевича, действующего на основании Устава и рас
поряжения Комитета по управления муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования от № ____ , с одной сторо
ны и данные Покупателя, именуемая (-ое, -ый) в дальнейшем "Покупатель", с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с Законом РФ от 21.12.2001г. № 178-фз "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", распоряжением Комитета по 
управления муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования от №___ , на основании заявки на приобретение му
ниципального имущества посредством аукциона, открытого по составу участни
ков и закрытого по форме подачи предложений по цене, зарегистрированной в 
журнале приема заявок "___" ________200___ г., Продавец продает, а Покупа
тель покупает муниципальное имущество (Объект): (Характеристика имущес
тва).

1.2. Указанное имущество принадлежат Продавцу на праве хозяйственного 
ведения.

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи за Объект составляет________ руб. (__ ), с учетом НДС.
2.2. Указанную в п.2.1 настоящего договора сумму Покупатель обязан 

перечислить на расчетный счет Продавца единовременно в течение 10 
дней с момента подведения итогов аукциона.

2.4. Оплата за Объект производится в рублях путем перечисления денежных

средств на расчетный счет МУП AMO "Жилсервис": Р/с
40702810701110031755 в филиале № 3811 ВТБ 24 (ЗАО) г.Иркутск, БИК 
042520883, ИНН 3801063022, КПП 380101001 , в поле назначение платежа 
указать "Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности".

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Объект по акту приема-передачи не позднее чем че

рез 30 дней со дня полной оплаты за Объект;
- одновременно с передачей Объекта, передать Покупателю относящиеся к 

ним документы;
- обязанность Продавца по передаче Объект считается исполненной с мо

мента вручения документов и подписания им акта приема-передачи.
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Объекта, в сроки и в порядке, установленном разделом 2 нас

тоящего Договора;
- принять Объект от Продавца по акту приема-передачи не позднее чем че

рез 30 дней после полной оплаты за Объект;
- выполнять требования предписаний инспектирующих служб;
- производить земляные работы только при согласовании со службой МУП 

АМО "Ангарский Водоканал";
- запрещается без письменного согласия службы в радиусе 5 метров от се

тей водоснабжения и канализации строительство зданий и сооружений;
- зарегистрировать за свой счет переход права собственности на Объект в 

Ангарском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Иркут
ской области;

- предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации 
в течение 10-ти дней со дня получения Свидетельства о государственной регис
трации права собственности.

4. Ответственность сторон:
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы

полнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи имущества в срок, 

указанный в п.2.3. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продав
цу пеню в размере 5 % (процентов) суммы платежа за каждый день прос
рочки.

5. Особые условия Договора:
5.1. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в 

соответствии с законодательством РФ по соглашению сторон, а при отсутствии 
соглашения разрешаются Арбитражным судом РФ;

5.2. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно
моченными лицами;

5.3. На момент заключения настоящего Договора, муниципальное не прода
но, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, 
разрешаются с применением норм гражданского законодательства РФ.

Примечание: В случае наличия обременений на имущество, они указываются 
отдельным пунктом.

6. Право собственности:
6.1 Право собственности у Покупателя на Объект возникает с момента госу

дарственной регистрации перехода права собственности в Едином государс
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, ус
тановленном ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущес
тво и сделок с ним" и иным действующим законодательством.

7. Действие Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполно

моченными представителями обеих сторон и действует до выполнения Сторо
нами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех 
условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.

7.3. Настоящий Договор составлен на 2-х листах и подписан в четырех экзем
плярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр для Продавца, 
один экземпляр для Покупателя, один экземпляр (два экземпляра в случае про
даже отдельно стоящих объектов) для Ангарского отдела Управления Федераль
ной регистрационной службы по Иркутской области.

8. Адреса и подписи сторон:

Продавец:
МУП АМО "Жилсервис"
665830, гор.Ангарск Иркутской области, Ул.Восточная, дом 28,тел./факс 

521730
Р/с 40702810701110031755 в филиале № 3811 ВТБ 24 (ЗАО) г.Иркутск, БИК 

042520883, ИНН 3801063022, КПП 380101001

Покупатель:

Адрес:

"Продавец” "Покупатель”



ГОРОСКОП с 13 по 19 апреля
ОВЕН
Новая неделя -  отличная 
стартовая площадка. Вам 
будет сопутствовать удача. 

Прибыль на этой неделе лучше пот
ратить на домашние нужды. Не стес
няйтесь выражать чувства прямым 
текстом. В пятницу избегайте кон
фликтных ситуаций.

ТЕЛЕЦ
Прекрасное время для раз- 

)у  мышлений и оценки окру
жающих событий. Успех в 

делах пусть вас не расслабляет: по
лагайтесь лишь на себя, избегайте 
важных решений, особенно в личных 
вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды на вашей стороне. 

^  В понедельник не теряйте 
инициативу, подключите 

интуицию для принятия ответствен
ных решений. Внутренний голос под
скажет, как правильно поступить. Ес
ли решите отправиться в путь в конце 
недели, получите море удовольствия 
от поездки.

РАК
Обратите внимание на свои 

' i  ~ V  финансы: вас могут обма
нуть. Звезды благоприятс

твуют вам с 15 по 17 апреля, в это 
время удачными будут любые начи
нания. Выходные потребуют от вас

осторожности, держитесь подальше 
от конфликтных ситуаций.

^  ЛЕВ
Период удачен для семей- 
ных Львов. В середине не
дели будьте осторожны с 

документами и не оставляйте в об
щественных местах собственные ве
щи. В выходные не теряйте чувства 
юмора.

д е в а
Деловая активность помо
жет вам продвинуться в 
бизнесе. Лучший день для 

поездок -  понедельник. В среду 
будьте рассудительны: всему свое 
время. Рутинные дела желательно не 
откладывать на потом.

-яВЕСЫ
Звезды предвещают боль
шие возможности в течение 
всей недели: и в семейных 

отношениях, и в коммерческих де
лах. Пятница -  прекрасное время для 
отдыха в кругу семьи.

о

СКОРПИОН
Чтобы избежать неожидан
ностей, желательно подс
траховаться. Во вторник не 

одалживайте деньги и не подписы
вайте коммерческую документацию. 
В выходные найдите подходящую 
компанию для отдыха.

СТРЕЛЕЦ
Привычные ситуации могут 
привести к непредсказуе
мым последствиям, а во 

вторник даже к конфликтам. Для по
ездок самый удачный день -  суббо
та, в последний день недели возмож
ны проблемы со здоровьем.

КОЗЕРОГ
Середина недели -  удачный 
период, постарайтесь не 
проморгать полосу везе

ния. Чаще полагайтесь на собствен
ную интуицию и не ищите посторон
ней помощи. Выходные желательно 
посвятить родным.

ВОДОЛЕЙ
В первой половине недели 
велика вероятность фи
нансовых и других проб

лем. Ищите в своем окружении чело
века, который может помочь вам в 
трудную минуту. Извлекайте истину 
из любых слухов.

РЫБЫ
Поездка, случившаяся в по
недельник, может повлечь 

за собой череду неожиданных пос
ледствий. В четверг, наконец, удача 
вам улыбнется -  прибыль желатель
но вложить в развитие дела.

ПРОДАМ 
очаровательных щенков 
йоркширского терьера,

чемпиона России
Не линяют, не аллергенны, приучаются 
к лотку. Вес взрослых от 1,5 до 2,5 кг. 

Д ля состоятельных 

9  55-06-71, 8 -9 0 4 -1 -3 7 2 -8 9 4 /

ПРОДАЕТСЯ Д О М
в пос.Одинск, ул. Победы, 6
Н е д о р о г о

Сот. 8 - 964 - 8 - 178-032

Художественная школа №2
ведёт приём детей 7-10 лет,

на подготовительное отделение. 
Занятия 2 раза в неделю.

Адрес: 2 1 2 /2 1 9  квартал, дом  15  
Тел.: 5 4 -0 9 -8 6 , 5 4 -9 8 -1 7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бригада грузчиков осуществляет 
квартирные и офисные переезды, 

буксировку, доставку товара, 
вывоз мусора.

8 -9 0 2 -7 -6 8 3 -3 3 7 ,
6 8 -3 3 -3 7

Понедельник, 13 апреля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Холодная война Никиты 
Хрущева»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Комедия «Горячие 
головы 2»
03.50 -  Триллер «Обрученные 
смертью»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.55 -  «Паломничество в 
Вечный город». «Апостол Павел»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
13.40 -  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Большая 
кража»

Актис
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
16.47 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Космическая тяга»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Военные истории». 
«Чечня. По ту сторону войны» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Ужасы «Злой Пиноккио»
04.14 -  «Военная тайна»
05.02 -  «Военные истории». 
«Чечня. По ту сторону войны»
05.50 -  Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры»

HTA
06.00 -  «Запретная зона»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Мистика «Иллюзионист»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. миссия Клеопатра»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.30 -  «Танцы без правил»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
««Магия власти»
05.20 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  «Сегодня»
11:25 — Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Час Волкова»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.

ПРОДАМ
3-комнатную  квартиру в 89  кв-ле

Крупногабаритная, 76,6кв.м, 3-й этаж, балкон, 
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:40 -  Сериал «Литейный» 
22:40 -  Честный понедельник 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Формула 
стихии»
01:20 — «Школа злословия»
02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  Х/ф «Перевал разбитых 
сердец»
05:00 -  «Серийные убийцы: 
жизнь среди каннибалов»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Дети ветра»
00.45 -  «6 кадров»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Герои»
04.15 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.15 -  М/ф «Персей», «Матч- 
реванш»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Вас вызывает 
Таймыр»
11.20 -  Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Как казаки 
мушкетерам помогали», «В 
лесной чаще», «Сказка о белой 
льдинке»
20.00 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Ты уволен!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Свой-чужой»
23.05 -  «От смешного до 
великого...»
00.00 -  События 
00.35 -  Момент истины
01.25 -  «Ничего личного»
02.05 -  Про регби
02.40 -  Комедия «Мошенники»
04.15 -  Боевик «Фарт»
05.50 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
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Вторник, 14 апреля

Первый канал___
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20-Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Старики-разбойники» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Комедия «Я, снова я и 
Ирэн»
02.50 -  X/ф «Кагемуша»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.55 -  «Паломничество в 
Вечный город». «Идущие на 
смерть»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  M/ф «Пингвины»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.40 -  Сериал «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  X/ф «Убить императора. 
Английский след»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- X /ф «Дура»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
0 7 .15 - Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00-« В ча с  пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.30 -  Комедия «Закусочная на 
колесах»
17.30 -  «24»»
18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»

20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Сериал «Каменская»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Военные истории». 
«Тайны Чеченской войны.
Волчьи ворота»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - «Нереальная политика»
01.42 -  «В час пик»
02.47 -  «Дальние родственники»
03.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Где находится 
нофелет?»
03.29 -Сериал «Каменская»
04.28 -  «В час пик»
05.27 -  «Час суда»

_______ НТА_______
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»

14.00 -  М/ф «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.20- «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. миссия Клеопатра»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«СПЕКТР АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Молодые 
папаши»
00.40 -  «ДОМ-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  Сериал «Любовь на 
районе»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Кулинарный поединок»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Золотые парни» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Час Волкова»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:40 -  Сериал «Литейный»
22:40 -  «Очная ставка»
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Формула 
стихии»
01:20 -  Главная дорога 
02:00 -  X/ф «Снежное 
путешествие»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Сокровища 
Амазонки»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»
02.00 -  Сериал «Герои»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.30 -  Сериал «Джинн дома»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Большая семья»
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«Полкан и Шавка»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.50- X /ф «Без срока 
давности»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сердце храбреца», 
«Возвращение с Олимпа», 
«Страшный, серый, лохматый»
20.05 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Детективные 
истории». «Муромские 
отморозки»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Свой-чужой»
23.05 -  «Скандальная жизнь» 
00.00 -  События
00.35 -  «Алла Пугачёва. 
Избранное»
02.50 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»

Среда, 15 апреля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  Алла Пугачева. «Портрет 
на фоне»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  X/ф «Мюнхен»
03.40 -  Детектив «Джек- 
попрыгунчик»
05.20 -  «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.55 -  «Паломничество в 
Вечный город». 
«Покровительницы небесные»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Зарядка для
хвоста»

12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Марш 
Турецкого»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Концерт Аллы Пугачевой 
«Сны о любви»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 - X /ф «Родня»

_______Актис_______
06.24 -Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид» 
Профилактика на канале с 08.30 
-  до 20.00
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»

21.00 -  Сериал «Каменская»
22.03 -  Сериал «Солдаты-5»
23.03 -  «Военные истории». 
«Пленные и забытые»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Крик»
03.16 -  «Звезда покера»
04.09 -  Ужасы «Психушка»
05.34 -  «Военные истории». 
«Пленные и забытые»
06.17 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
Профилактика до 08.00
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«СПЕКТР АНХК»
08.20 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»

15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Триллер «В чужом ряду»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мамаши» 
00.45 -  «ДОМ-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.20 -  «Клуб бывших жен»
03.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
««Гениальность»
05.10 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:25 -  Информационный блок 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:15- «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
11:25 — Информационный блок 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
14:25 -  Информационный блок 
15:00 -  Особо опасен!
15:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Час Волкова» 
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:40 -  Сериал «Литейный»
22:40 -  И снова здравствуйте! 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
00:25 -  Сериал «Формула 
стихии»
01:20 -  Борьба за
собственность
01:55 -  Суд присяжных
02:55 -  X/ф «Миссис Харрис»
04:30 -  Сериал «Не ссорьтесь,
девочки»
06:10 -  Сериал «Все включено»

СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»

16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Авария»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»
02.00 -  Сериал «Герои»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.30 -  Сериал «Джинн дома»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.10 -  Д/ф «Богатый выбор» 
Профилактика до 12.00
17.00 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
18.05 -  «Репортер»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Прометей», «Чудо- 
мельница», «Допрыгни до 
облачка»
20.05 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.10 -  Сериал «Свой-чужой»
23.10 -  Фильм «Президент 
застрелился из «Калашникова» 
00.05 -  События
00.40 -  «Дело принципа». 
«Помочь инвалидам»
01.30 -  X/ф «Воровка»
03.20 -  Опасная зона
03.45 -  X/ф «Английский 
пациент»

<ч

>v



Четверг, 16 апреля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Финляндии
03.10 -  Комедия «Поймет лишь 
одинокий»
04.50 -  Сериал «Внезапная 
удача»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.Зб.ОЭ.Об.ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.55 -  «Паломничество в 
Вечный город». «Константин и 
Елена»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Сказка старого
дуба»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Место встречи. Иван 
Бортник»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Я -  Сэм»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30 -«24»
11.00-« В  час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59-Х /ф  «Крик»
17.00 -  «Пять историй». 
«Фальшивая купюра»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Военные истории». 
«Цхинвальский крест»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Считанные 
секунды»
02.59 -  «Звезда покера»
03.52 -  Ужасы «Зловещая сила»
05.18 -  «Военные истории». 
«Цхинвальский крест»

НТА
06.00 -  «Запретная Зона»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Мамаши»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Боб- 
дворецкий»
00.40 -  «ДОМ-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.45 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.15 -  «Клуб бывших жен»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
««Параллельные миры»
05.05 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Русские не сдаются! 
12:00 -  Сериал «Золотые парни» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Час Волкова» 
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».

Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:40 -  Сериал «Литейный»
22:30-« К  барьеру!»
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Формула 
стихии»
01:20 -  Авиаторы 
01:55 -  Суд присяжных 
02:55 -  Х/ф «Бессонница»
05:00 -  Особо опасен!
05:25 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
06:15 -  Сериал «Все включено»

СТО_______
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»

02.00 -  Сериал «Герои»
02.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.20 -  Сериал «Джинн дома»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.15 -  Д/ф «На страже участка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Рано утром»
11.35 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Веселая карусель»
1 1 .5 0 -День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Свой-чужой»
14.45 -  «Русская Палестина: 
страницы истории»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Была у слона мечта», «История 
с единицей»
20.05 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Муромские отморозки»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Свой-чужой»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Пенелопы 21-го века»
00.00 -  События
00.35 -  Д/ф «Смерть на 
продажу»
01.25 -  «Наша жизнь»
02.20 -  Х/ф «Горец. Исток»
04.05 -  Х/ф «Воровка»
05.40 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

Пятница, 17 апреля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00-«Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Алла Пугачева. 
«Избранное»
01.00 -  Фильм «Женщина, 
которая поет»
02.30 -  Х/ф «Максимальное 
ускорение»
04.10-Х /ф  «Дитя»
05.40 -  Сериал «Внезапная 
удача»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.Зб.ОЭ.Об.ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Елена Майорова»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.40 -  Сериал «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  Х/ф «Зачем ты ушел...»
01.50 -  Х/ф «Ветка сирени»

Актис
06.07 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
06.34 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Считанные 
секунды»
16.47 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Охотники за привидениями»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»

20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Древние 
желания»
03.15 -  «Голые и смешные»
03.45 -  Комедия «Чудная 
долина»
05.00 -  Сериал «Туристы»
05.46 -  Д/ф «Вьетнам. 
Путешествие в страну девяти 
драконов»

НТА
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

15.15- «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Боб- 
дворецкий»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.05 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.35 -  «Клуб бывших жен»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт» 
«Послания от пришельцев»
05.20 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00- Золотая утка 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — Шнур вокруг света 
12:00 -  Сериал «Золотые парни» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Час Волкова»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.

20:40 -  Следствие вели...
21:40 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование 
22:00 -  Х/ф «Розы для 
Эльзы»
00:10-Х /ф  «Страсти 
христовы»
02:30 -  Х/ф «Джулиан По» L  
04:00 -  Суд присяжных 
04:55 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
05:50 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»
00.15 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.15 -  «Песня дня»
01.45 -Х /ф  «Париж -2010. 
Великое наводнение»
03.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Художественная школа №2

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изостудии 

по интересам: графика, живопись, 
батик, ландшафтный дизайн, инте- 
рьерная кукла, компьютерная гра

фика, керамика.

Адрес: 212/219 квартал, дом 15 
Тел.: 54-09-86, 54-98-17

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Чудесный 
колокольчик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Вам и не 
снилось...»
11.25 -  М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«Серая шейка»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Свой-чужой»
14.45 -  «Русская Палестина: 
страницы истории»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Баба-Яга против», «Башмачки», 
«Гришкины книжки»
20.05 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Человек с медвежьей 
походкой»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Виконт де 
Бражелон»
00.00 -  События
00.35 -  «Народ хочет знать»
01.35 -  Х/ф «Медовый месяц»
03.20 -  Х/ф «Назначаешься 
внучкой»
05.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

18 Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 9 апреля 2009 года, №13-чт (295)



Суббота, 18 апреля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

  Первый канал
06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
07.00 -  Новости
07.10-Х /ф  «Продлись, 
продлись, очарованье...»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М /с «Новая школа 
императора», «Доброе утро, 
Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Позднее счастье Ольги 
Волковой»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Михаил Танич. 
Последнее интервью»
14.10-Х /ф  «Кука»
16.10 -  Д /с  «Наполеон. Жизнь и 
смерть»
17.10-Х /ф  «Мужики!..»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.30 -  ^Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  «Звезды эфира»
02.00 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Чехии
04.00 -  Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

Россия_____
06.35 -  Х/ф «Гость с Кубани»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Теремок»
10.25 -  Сказка «Иван да Марья»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Перспектива»
13.10 -  Сибэкспоцентр 
представляет. Выставка 
«Сибпродовольствие» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Последняя роль.
Георгий Юматов»
16.20 -  Х/ф «Стряпуха»
17.45 -  «Субботний вечер»
19.35 -  Х/ф «Васильевский 
остров»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Васильевский 
остров»
00.00 -  Х/ф «Стряпуха»
01.05 -  Х/ф «Одна на миллион»
02.40 -  Х/ф «Невеста»
04.00 -  «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

______ Актис______
06.32 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -Д /ф  «Израиль в поисках 
своего неба»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости

Воскресенье, 19 апреля

Первый канал__
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Молодые»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11 .10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Ф азенда
13.00 -  Новости
13 .10- Х/ф «Белые росы»
14.50 -  «Новый дом для 
«хрустального» мальчика»
15.30 -  Комедия «Доброе утро»
17.00 -  Комедия «Не торопи 
любовь!»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. V тур. «Локомотив» - 
«Зенит». Прямой эфир
21.00 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Две звезды»
01.00 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Швеции
02.30 -  «Детективы»

______Россия______
07.00 -  Х/ф «Первое свидание»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.25 -  Сказка «Царевич Проша»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.25 -  «Аншлаг и Компания»
18.20 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Танцы со Звездами»
22.20 -  «С днем рождения, 
Алла!». Юбилейный концерт 
Аллы Пугачевой
01.20 -  Х/ф «Ультрафиолет»

Актис
06.33 -  Ночной музыкальный
канал
07.00 -
0 7 .1 5 -
07.20 -  
07.28 -  
своего
08.00 -
0 8 .15 -
08.20 -  
08.46 -  
09 .24 - 
месяц»
11.30- 
12.01 -

12.30-
13.30- 
13 .45-
13.50-
14.00- 
15.01 -
15 .30- 
16 .29-
19.00- 
20.00 -  

версия»
21 .0 0 -

2 2 .50 -

«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
Д/ф «Израиль в поисках 
неба»
«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
«Дорогая передача» 
Мелодрама «Медовый

«В час пик»
«Дальние родственники» 
«Шаги к успеху» 
«Местное время». 
Метеоновости 
«Астрогид»
«Неделя»
«Репортерские истории» 
«Частные истории» 
«Ничего себе!»
«В час пик»
«Тор Gear. Русская 
>
Х/ф «Один в темноте» 
«Дорогая передача»

08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  Сериал «Туристы»
09.27 -  «Я - путешественник»
09.55 -  «Реальный спорт»
10.08 -  М/с «Симпсоны»
10.35 -  «Проверено на себе»
11.30- «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Сериал «Побег»
16.47 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Фантастические 
истории». «Високосный год. Под 
знаком Апокалипсиса»
18.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Чрезвычайная 
медицина. Прожить без головы»
19.00- «В час пик»
19.30 -  «Местное время».
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  «Ничего себе!»
23.32 -  «НеЮбилейный вечер. 
Сергей Безруков»
01.25 -  Мелодрама «Медовый 
месяц»
03.31 -  Сериал «Побег»
05.00 -  Сериал «Туристы»
05.46 -  Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Саша и Маша»

23.00 -  «Фантастические 
истории». «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»
00.00 -  «В час пик»
00.31 -  Боевик «Тайна ордена»
02.13 -  Х/ф «Лолита»
04.30 -  «Частные истории»
05.18 -  Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба»
06.07 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.05 -  «Запретная Зона»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Женская лига»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша и Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.18 -  «Твой формат»
10.30 -  «Атака клоунов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
13.00 -  Д/ф «Странные места»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Мелодрама «Август 
Раш»
17.05 -  Фантастика «Во имя 
короля»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»

10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Саша и Маша»
10.25 -  «Ангарские звезды»
10.40 -  «Атака клоунов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Любовь с 
иностранцем»
13.00 -  Д/ф «Колдуньи»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Мелодрама «Август 
Раш»
19.05 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.55 -  «Прогноз погоды»
01.57 -  «Женская лига»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «ДОМ-2. После заката»
03.15 -  «Клуб бывших жен»
04.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
««Места силы»

Медиа-Квартал
06:35 -  Комедия «Каспер»
08:10 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта»
10:20 -  Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога

23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
01.52 -  «Женская лига»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «ДОМ-2. После заката»
03.10 -  «Клуб бывших жен»
04.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.05 -  «Необъяснимо, но факт» 
««Венец безбрачия»
06.00 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
06:10 -  Х/ф «Учитель в законе» 
07:45 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  «Дикий мир»
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  «Русское лото»
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:50 -  «Quattroruote».
12:25 -  Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Х/ф «Время желаний» 
16:05 -  Своя игра 
17:00- «Сегодня»
17:25 -  Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:50 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:20 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.

11:55 — «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
14:40 -  «Кремлевские 
похороны». Валериан 
Куйбышев»
15:25 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд»
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 2 апреля. 
20:55 -  Х/ф «Учитель в законе» 
22:20 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва»
00:30 -  «Схождение 
благодатного огня». Трансляция 
из Иерусалима 
01:30 -  Х/ф «Город ангелов» 
03:35 -  Х/ф «Любовная история» 
05:25 -  Сериал «Все включено»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Сытый город»
08.55 -  М/ф «Пес в сапогах»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.10 -  Х/ф «Индеец в шкафу»
14.00 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00- «6 кадров»
17.45 -  Х/ф «Мистер и 
миссис Смит»
20.00 -  Сериал 
«Папины дочки»
22.00 -  М/ф «Муравей 
Антц»

23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего»
03.15 -  Х/ф «Музыкант»
04.45 -  Х/ф «Один прекрасный 
день»

ТВЦ
06.50 -  Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Как казаки 
мушкетерам помогали»
09.45 -  Православная 
энциклопедия
10.15 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.00 -  Детектив «Двойной 
капкан»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Человек родился»
17.35 -  «Фабрика мысли»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
19.50 -  «История государства 
Российского»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
00.55 -  События
01.10 -Х /ф  «Змеелов»
03.00 -  Х/ф «Вам и не 
снилось...»
04.35 -  Х/ф «Виконт де 
Бражелон»

ПОТОМСТВЕННАЯ
ГАДАЛКА

ВАЛЕНТИНА

21 :35 - «Открытый 
диалог». Медиа- 
Квартал.
22:00 -  «Главный 
герой»
23:00 -  Русские не 
сдаются!
23:25 -  Х/ф «Елизавета. Золотой 
век»
01:30 -  «Quattroruote».
02:05-Х /ф  «Гигант»
05:25 -  Сериал «Закон и 
порядок»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Роскошная жизнь»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15- «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Дом кувырком»
15.30 -  «Обитаемый остров: 
схватка»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  М/ф «Сезон охоты»
23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Полицейские 
будущего»

ТВЦ
06.10 -  М/ф «Сердце храбреца»
06.30 -  Х/ф «Рано утром»
08.20 -  Дневник путешествен
ника

• Предскажет будущее по картам, 
фото и линиям руки

• Снимет порчу, сглаз, венец 
безбрачия

• Сохранит Вашу семью, 
вернет мужа, привлечет удачу

• Создаст уют и гармонию  
в Вашем доме!

Я 8(3955) 68-13-43,8914-9-411-760
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  Сказка «Там, на 
неведомых дорожках...»
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Со светлым Христовым 
Воскресением! Поздравление 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
12.50 -  Комедия «Медовый 
месяц»
14.45 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.30 -  «Имена на все времена»
17.25 -  Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
19.00 -  Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!»
21.00 -  Великая пасхальная 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа спасителя
22.30 -  «В центре событий»
23.30 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.35 -  События
01.50 -  «Временно доступен». 
Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата епископ 
Волоколамский Иларион
02.55 -  Х/ф «Безымянная 
звезда»
05.15 -  Х/ф «Седьмая пуля»
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Афиша

Смотрите по апреля
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-1 1 О

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Богдан Ступка в исторической драме Владимира Бортко 

(для зрителей старше 14 лет):
«Тарас Бульба»

От любви до ненависти...
Сеансы: 9:40, 14:00, 18:20

Мировая премьера!
Вин Дизель и Мишель Родригес в продолжении 

знаменитого боевика (для зрителей старше 13 лет):
«Ф орсаж 4»

Новые тачки. Старая команда.
Сеансы: 12:00, 16:20, 20:40, 22 :40

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовы й телефон 

расписание  репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого  отправьте см с  со словом РОДИНА на ном ер 96-30  

Каждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Для абонентов М егаф он услуга недоступна. 
Стоимость см с  17 ov6.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел. 
522-788, 523-921

12 апреля
Праздничный вечер, 

посвященный 10-летию 
клуба авторской песни 
«Гармония», руководитель 
Храпов Борис Николаевич. 
Спешите приобрести би
леты.

Начало в 16.00

18 апреля
Народный цирк Шари- 

Вари приглашает на кра
сочное представление «Ху- 
ла-хун, Антипод и Мар- 
гошкина любовь...»

Начало в 17.00

23 апреля
Танцевальный вечер 

«Нам года - не беда». 
Вход свободный.

Начало в 17.00

26 апреля
Муниципальный фести

валь творческих коллекти
вов, солистов ветеранов и 
пенсионеров «Мои года - 
моё богатство». Заявки 
принимаются в отделе по 
культуре администрации 
АМО.

Тел. 53-57-65

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

10 апреля
Концерт струнного 

квартета «Азазелло»
лауреата международных 
конкурсов из Швейцарии 
Ростислав Кожевников 
(1-я скрипка), Барбара 
Кустер (2-я скрипка), Ю с
тина Щлива (альт), Анд
реас Мюллер (виолон
чель). В программе клас
сическая музыка и сочи
нения современных ком 
позиторов для струнного 
квартета.

Начало в 18.00

11 апреля
Клуб «Академия на

грядках». Тема «Агротех
ника выращивания и 
формирования плодово- 
ягодных кустарников. За
щита от вредителей и бо
лезней». Читает Целюти- 
на Е.С.

Начало в 10.00

11 апреля
Театр «Чудак». Петр 

Гладилин «Похищение
С» (современная история 
с элементами балета и 
синхронного плавания). 
Режиссер Л. Беспрозван- 
ный.

Начало в 17.00

12 апреля 
Театр Сказок пригла

шает на премьеру нео
быкновенного представ
ления «Привет, Кар
лсон!» Карлсон ждет 
всех малышей к себе в 
гости на крышу. Дети до 
4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00

18 апреля
Творческий вечер Пав

ла Скороходова «Сме
емся - значит живем!»

Начало в 16.00

23 апреля
В спектакле «Пижама

для шестерых!» Народ
ная ар-
т и с т к а
Р о с с и и
И р и н а
А л ф е р о 
ва.

Нача
ло в

19.00

Судейская
коллегия

Что дозво
лено ..., то 
не дозво
лено быку

Чайку по
кушать да 
органчика *  к к / 4

Созвездие, 
где сияет 
Арюур * / 4 лX " Весточка,

достав
ленная
ПОЧТОЙ

Пристань 
на Оке ..." 
Рязанский

«... - лучше 
для муж
чины нет» 

(рекл.)

Вертикаль
ная труба 

сквозь эта
жи здания

Польско-
словацкие

горы

Японский
мотоцикл

Курс пения 
в консер
ватории

С правдой 
не в ладах

Новомод
ный

подгузник

«Вся дро
жа, так и 
села на 

ежа»
...да 

гладь, да 
Божья 

благодать

Трудовых 
лет багаж -*► ...-Йорк 

или ...- 
Джерси

И пище
вая, и ка

устическая

У оленя на 
голове

Куст с 
сизыми 
ягодами

Разудалый 
клич груп
пы «Любэ»

с Итальянс
кий

господин
-► Булка из 

миндаль
ного теста

-> * ; ♦
Прибыль

ный для ка
зино сек

тор рулетки

Возникшая
идея

Свет не... 
сошелся

Область
Албании

L Трость
старой
карги

1
Ноздря

кита

«А...- 
награда за 
смелость»

Комедия 
«Зимний 

вечер в ...»
->

До
свиданья!

«Привет» 
в трубку

И Ньютон, 
и Бабель

Веселая
летка-...

Озеро на 
севере Ка
захстана

Прозвище
амери
канцев

Крик тан
цующего 
лезгинку

-►
+ ■ 1 V 1 ♦ 0,4047 га 

британс
кой земли ОТВЕТЫ HiИСКИiHBOP,1 ошбяии)ванн1>ihbNМ2:

Молочай
прекрас
нейший

Часть
радиоус
тановки

-►
1 • 1/ 1

По горизонтали: Браков- По вертикали: Вербовщик, 
щик. Вето. Огнище. Журналис- Закрытие. Кожан. Гранула, 
тка. Риза. Дуб. Яблоня. Ангар. Барда. Чудак. Нуреев. Араб. 
Вазон. Акан. Елена. Уссури. Орас. Феррари. Офис. Иден. 
Версаче. Ребус. Трон. Нуво- Варшава. Щетка. Зуб. Янус, 
риш. Иствуд. Рада. Лазарев. Сгиб. Ласт. Винокур. Наро. Се- 
Резак. Сина. лянин.

.

N
Бактерия,

шару
подобная

->

Конусооб
разный го

ловной 
убор

Ткань 
на пальто -►
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