
52-66-79 Ф 575-000 (?) 59-26-39

Телефоны; 638-699, 68-58-58

Экономите из-за КРИЗИСА?
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УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
холодной 
и горячей воды
Счетчики выпущены 
по лицензии 
Концерна Siemens
Регистрация в АТСК и Водоканал на месте.

Водоразбор, медь, канализация.

Г л а в н о е  в  н о м е р е :
шяшшшшяшшяшяшшшшшшшш

«Сковородка» на огне. 
Кому выгодно сорвать 
летний отдых 
600 детей. л

стр. Чр

Сам-то понял, что 
сказал ?
За что ангарских 
журналистов к суду 
привлекают.

стр.

Хороший человек 
и поет красиво.
Хору «Юность 
Ангарска» - 40 лет.

стр,

абота не волк, 
но держись крепче

Бесплатное  обучение, организация о б щ е ст 
венных работ, трудоустройство в Краснодарском  
крае и 70 тысяч рублей на создание своего дела. 
Правительство России начинает борьбу с безра
ботицей новыми методами. Ш анс предоставля
ется каждому.

«Что-то новенькое», -  гово
рят обо всем этом сотрудники 
Центра занятости. Согласно 
новому постановлению, Пра
вительство РФ  выделяет до
полнительные субсидии в ре
гионы России для «снижения 
напряжённости на рынке тру
да».

-  На Иркутскую область 
придется 200 миллионов руб

лей. Наш город получит 
приблизительно 7,7 миллио
на. Пока деньги на счета не 
поступили, мы готовимся ра
ботать по четырём направле
ниям новой программы, -  
рассказывает Галина Татар- 
никова, начальник ОГУ 
«Центр занятости населения 
города Ангарска».

Продолжение на стр.5
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рублей

получит Ангарск 
на дополнительные 
мероприятия 
по борьбе с 
безработицей



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах Обидели ? Звони!
Автостоянки необходимо привести в нормальное состоя

ние -  такую задачу поставил перед арендаторами начальник 
отдела земельных отношений КУМИ администрации АМО 
Сергей Борискин:

-  В Ангарске расположено 39 автостоянок, и только малая часть из 
них находится в достойном виде. Все арендаторы получили предпи
сания, и уже 16-17 апреля мы проведём повторную проверку сани
тарного состояния территории. Кроме того, ответственным за участ
ки необходимо своевременно вносить платежи за землю. Важно, что 
администрация Ангарского района в этом году не стала увеличивать 
размер аренды, тем самым поддержала предпринимателей в эконо
мически непростое время.

Открыть казачий клуб в Ангарске планируют представи
тели этого землячества совместно с ДЮ Ц «Перспектива». 
Об этом рассказал Игорь Балаханов, атаман Ангарской ка
зачьей станицы имени Дмитрия Донского:

-  В 60 квартале (бывший клуб «Чайка») дети будут изучать исто
рию казачества, духовные традиции, боевые искусства. Ведём на
бор ребят и девчат от 8 до 15 лет. Кстати, для мальчиков это отлич
ная подготовка перед армейской службой. Сейчас совместно с ди
ректором «Перспективы» Раисой Селивановой решаем вопрос по 
форме для юных кадетов. Бесплатные занятия для ребят будут про
водить педагоги и казаки.

Ведомственной наградой от Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ -  медалью «За безупречную службу» -  в чис
ле пяти своих коллег награждена судья в отставке Ирина Ягжова.

Ирина Валентиновна проработала в Ангарском городском суде 32 го
да. Начинала секретарем судебного заседания и в течение 23 лет зани
мала судейское кресло. В начале деятельности Ирина Валентиновна 
большое внимание уделяла работе с подростками: выездные суды, бе
седы в школах, училищах, в детских колониях, встречи с родителями. 
Она, по мнению коллег, вернула многих оступившихся мальчишек на пра
вильный путь.

Денежные средства для выплаты гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за март 
2009  года до настоящего времени не поступили. Об этом  
проинформировала начальник Управления социальной за 
щиты населения Татьяна Барковец:

-  При поступлении средств из областного бюджете они будут сра
зу же перечислены на счета граждан, открытые в банках города, а 
получающие субсидию через доставочные организации получат их 
по графику доставки в мае.

Спереди -  магазин. 
Сзади -  мусорка

Пока Ангарск усердно проводит ме
сячник санитарной очистки, в одном из 
дворов сотрудники магазина устроили 
помойку.

ем: «Как найти дирек
тора?» Она его теле
фон не дает и отказы
вается разговаривать. 
Неужели на этот мага
зин нельзя найти упра
ву?

Мы связались с от
делом по торговле ад
министрации Ангар
ского муниципального 
образования. Ответ 
был незамедлитель
ным и лаконичным.

-  «Город А» в 13 
микрорайоне? -  уточ
няет Нина Жмурова, 
начальник отдела. -  
Немедленно свяжемся 
с его руководством и 
разберёмся в ситуа
ции. Передайте жите
лям, пусть не пережи
вают. Мы примем ме
ры.

Насколько они ока
жутся действенными, 
станет ясно в ближай
шее время.

Жители дома, рас
положенного за мага
зином «Город А» в 13 
микрорайоне, не могут 
гулять с ребятишками 
во дворе. Отпускать 
детей на прогулку пе
ред домом стало опас
но -  им придётся иг
рать вблизи отходов.

-  В магазине «Город 
А» нет складского по
мещения, продавцы 
выносят использован
ную тару к нам во двор, 
остатки содержимого 
гниют. На днях мы гу
ляли с детьми во дво
ре, а рядом в этой сти
хийной помойке валя
лись дохлые крысы, - 
рассказывает Светла
на Пучек, жительница 
13 микрорайона. -  
Продавцы разговари
вать с нами не желают. 
Кое-как нашли адми
нистратора торгового 
заведения, спрашива-

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 .

/^ fS \  Но мы  В А С  В Ы С Л У Ш А Е М  / " f i 4
( J) и П О С Т А Р А Е М С Я  П О М О Ч Ь .  ( J  

— '  Н а ш  т е л е ф о н  5 2 - 9 0 - 2 7 .  — /
К а ж д ы й  ч е т в е р г  с 12 д о  13 ч а с о в  

мы п р и н и м а е м  в а ш и  з в о н к и .

Ф
Рецепт от кризиса В блокнот

А дома лучше!
Во все времена человек испытывает 

потребность в праздниках. Особенно 
во время кризиса, когда проблемы мо
гут хорошенько «подгрузить», хочется 
расслабиться и отвлечься от забот. По
ход в рестораны в таких случаях может 
«добить» и без того пошатнувшийся у 
многих бюджет, но не отказываться же, 
в самом деле, от праздников.
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Ничуть не уступаю
щую клубам альтерна
тиву нашла Марина 
Попова, сотрудница 
туристической фирмы. 
Заработная плата 
уменьшилась, потреб
ность в развлечениях 
увеличилась, пришло 
время сменить ресто
раны на домашнюю 
обстановку, но чтоб 
было так же весело!

-  Полуторатысяч
ный бюджет одного 
«ресторанного» вечера 
можно сократить в три 
раза и с тем же успе
хом провести время 
дома, -  делится опы
том ъМарина. -  Нужно 
совсем немного: 
друзья, ужин и развле
кательная программа. 
Игры, конкурсы, раз
личные шарады и про
чие увеселительные 
сценарии можно найти 
в Интернете. Если есть 
задор и фантазия, 
можно дать фору разв
лекательной програм-

www.anqai

ме любого ресторана! 
Главный девиз: меньше 
скованности, больше 
экспериментов. Весё
лая музыка обязатель
на: включите её как до
полнение к «развлека
ловке» или пойте сами. 
Мы недавно устроили 
караоке-битву в гостях 
у друзей. Разделились 
на две команды, девоч
ки против мальчиков. 
Играли на желание: ко
манда, набравшая наи
меньшее число баллов 
за исполненную песню, 
выполняет пожелание 
оппонентов. В резуль
тате мужской половине 
пришлось пообещать 
нам выезд на природу 
в ближайшие выход
ные (что и было сдела
но), а мы по просьбе 
парней дополнили 
свои последующие ис
полнения подтанцов- 
кой. Так мы не весели
лись ни в одном ресто
ране,________

Анна Шамова

Детско-юношеский фестиваль 
«Джаз-Ангарск 2009» 
пройдет в Ангарском  

муниципальном 
образовании 3 мая

Организаторы -  отдел по культуре ад
министрации АМО, школа искусств № 2 и 
Дворец культуры «Энергетик». К участию 
в фестивале допускаются солисты, ан
самбли и бигбэнды, исполняющие музыку 
в джазовой традиции из любого региона 
России. На суд жюри можно представлять 
как композиции собственных сочинений, 
так и джазовые разработки фольклора, 
импровизации.
Заявки на участие принимаются в отделе 

по культуре администрации АМО.
Контактный телефон 89021722076, 

факс 83955543209  
11 ■■■■— ■■■ ■ ■————■— ■' ■ ■ —————■———■ .

Общественная приемная для 
предпринимателей работает в 
здании администрации на 1 этаже 
каждый четверг с 14 до 18 часов.

Прием ведут члены Совета в области 
развития предпринимательства при адми
нистрации Ангарского муниципального об
разования.
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7 дней в ритме AM  О Колонка редактора

Как пример для региона
Ангарские социальные магазины должны 

стать примером для городов региона. Такое 
мнение высказал губернатор области Игорь 
Есиповский по итогам рабочего визита по на
шей территории в понедельник, 13 апреля.

В маршрут поездки были включены магазины и кафе, 
где реализуются продукты по специальной цене, до
ступной для пенсионеров, инвалидов, малоимущих. 
Снижение цен здесь стало возможным за счет товаро
оборота и социально направленной маркетинговой по
литики.

-  Важно, что современные технологии, которые при
меняются во всем мире, уже функционируют в регионе, 
помогая поддержать незащищенные слои населения. 
Ангарский опыт должен стать базовым для соседних го
родов, -  подчеркнул Игорь Есиповский.

В преддверии дня Великой Победы Управ
ление социальной защиты Ангарского муни
ципального образования организует ремонты 
квартир ветеранов. На сегодняшний день та
кие подарки сделаны уже для восьми семей.

% y v UL

По традиции и от души
Труженик тыла, ветеран труда Раиса Иннокентьевна 

Макухина радуется: «Я очень довольна, как теперь вы
глядит мой дом. Огромное спасибо всем, кто к такому 
приятному сюрпризу причастен, приятно, что нас не за
бывают».

Возможность сделать ремонт в квартирах ветеранов 
появилась благодаря муниципальной целевой програм
ме «Поддержка ветеранов и ветеранского движения», ко
торая работает в Ангарске второй год.

-  В 2008 году удалось привести в порядок 22 кварти
ры героев Великой Отечественной, в нынешнем году из 
бюджета района на это благое дело выделено 450 тысяч 
рублей, -  рассказывает Татьяна Барковец, начальник 
Управления социальной защиты населения Ангарского 
муниципального образования.

До 9 мая строительные организации должны отремон
тировать ещё 15 квартир.

Направо -  кактус, 
налево -  попугай

Более 200 растений представлено на выс
тавке цветов, которая открылась накануне в 
Музее Победы и продлится до 19 апреля.

Среди участников цветоводы из Иркутска, Усолья, Ан
гарска. На этот раз рядом с растениями «поселим» жи
вотных: кролики, тушканчики, попугаи, черепахи и япон
ские мыши. «Фишкой» экспозиции стала композиция из 
сухоцветов, которую представила ландшафтный дизай
нер из областного центра.

Кстати, в этом году клубу «Флора» при музее Победы 
исполняется 10 лет. За эти годы подобные выставки бы
ли организованы более 20 раз.

Есть повод

Устав в подарок
Торжественным заседанием и принятием 

Устава объединенной Иркутской области в 
окончательном чтении отметили 15-летие ре
гионального парламентаризма депутаты З а 
конодательного собрания в среду, 15 апреля.

Рассуждая об итогах ра
боты коллег и предшест
венников, председатель 
ЗС  Лю дмила Берлина

подчеркнула:
-  За это время област

ному парламенту удалось 
выстроить конструктив

ные отношения на разных 
уровнях, конфликты влас
тей остались в прошлом, 
мы научились идти на 
компромисс, сохраняя 
принципиальность -  счи
таю это важным достиже
нием.

Губернатор региона 
Игорь Есиповский отме
тил, что во многом благо
даря политическому опы
ту областных парламента
риев, их оперативной ре

акции на все происходя
щее в стране регион раз
вивается стабильно и 
имеет большие перспек
тивы.

Тем не менее, даже в 
праздник депутаты Зак- 
собрания не сделали себе 
поблажки: после торжест
венной сессии провели 
официальную, во время 
которой обсудили более 
20 вопросов.

Алла Логинова
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Лево руля!
Судя по всему, в 

ближайшие годы ав
томобили с правым  
рулем ждет сложная 
судьба. Действия  
правительства по вы
теснению бэушного  
японского автопрома 
приобретают все бо
лее системный харак
тер.

Первые признаки ужес
точения государственной 
политики в этом направле
нии уже испытал на себе 
весь Дальний Восток. По
шлины на ввоз иномарок 
резко увеличились. В связи 
с этим количество Тойот, 
Хонд и Ниссанов, пересека
ющих российско-японскую 
границу, снизилось в десят
ки раз. На грани закрытия 
известные всем автолюби
телям рынки «Зеленый 
угол» во Владивостоке и ав
томобильная площадка в 
Уссурийске. Многие пере
гонщики не исключают, что 
уже в ближайшие годы ввоз 
праворуких машин и вовсе 
запретят. В этом случае в 
России останется несколь
ко миллионов автомобилей 
с «неправильным» рулем. 
Избавиться от них, либо 
найти альтернативу, сможет 
не каждый. И все это может 
происходить на фоне сни
жения цен на такие тран
спортные средства.

Уже неоднократно при
нимались попытки ужесто
чить правила прохождения 
технического осмотра ав
томобилей, которые запре
тят использовать «желез
ных коней» с правым рулем 
по соображениям безопас
ности. Это может стать се
рьезным ударом по Япо
нии, стоянки которой уже 
до краев заполнены подер
жанными авто.

Что в этой ситуации де
лать россиянам? Ответы 
разные. Некоторые уже из
бавляются от «японок» и 
«переселяются» в модели 
европейских фирм или ма
шины, собранные в России. 
Другие ждут принятия ре
шения. Есть и те, кого по
добные новшества заста
вят поставить автомобиль 
на прикол. Другого выхода 
у них не будет. Что в конеч
ном итоге предложит 
власть, знают только в 
Кремле и Белом доме. HaN 
остается лишь только га
дать и просчитывать вари
анты.

Андрей Южакоь
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А Ш  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450
Актуально_________________________________________________________

Иду, где хочу. Еду, как придётся
Редкий ангарский водитель остановится пе

ред «зеброй», чтобы пропустить людей. Для 
исправления ситуации накануне выходных на 
городские дороги вышел патруль в составе 
лучшего отряда юных инспекторов дорожного 
движения России из школы №20 и сотрудников 
ГИБДД. Местом для рейда выбрали одно из на
иболее аварийных мест -  Ангарский проспект 
(около «Сбербанка»), а объектом -  водителей, 
которые «не замечают» пешеходов.

Ждать нарушителей дол
го не пришлось, через счи
танные минуты с начала опе
рации милиционер уже под
нял жезл. На автовладельца 
составили протокол и пере
дали мужчину юным инспек
торам дорожного движения. 
Ребята напомнили ему о 
правилах, вручили листовки.

-  Из десяти ДТП шесть 
происходят с участием пе
шеходов, -  рассказал стар

ший инспектор ГИБДД Ва
лерий Кириллов. -  Штраф 
100 рублей -  эта не та сум
ма, которая может заставить 
водителей соблюдать прави
ла. Сейчас рассматривается 
возможность увеличения 
штрафа до 1000 рублей. Ан
гарские пешеходы тоже дис
циплинированностью не от
личаются: переходят проез
жую часть, где захотят, под
вергая свою жизнь и безо

пасность водителей угрозе.
Пешеходов-нарушителей 

за время рейда остановили 
не меньше, чем водителей. 
Хотя «зебра» была в несколь
ких метрах. Разъяснитель
ную беседу отряд ЮИД про
вёл с каждым.

С начала года в А н
гарске произош ло  
более двадцати ДТП  
с участием пеш ехо
дов, в восьми из них 
пострадали дети. 
Один ребёнок погиб.

-  В этом году нашу школу 
признали лучшей в стране по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения, -  по
яснила педагог-организатор 
школы №20 Ольга Рыкова. 
-  В образовательном про

цессе мы делаем акцент на 
эту тему, и статистика пока
зывает, что количество ДТП с 
участием детей в районе на
шего учебного учреждения 
сократилось. Мы не только 
работаем с нашими воспи

танниками, но и проводим 
общегородские мероприя
тия.

В ангарском движении 
ЮИД принимают участие бо
лее 30 школ. Но как бы ни 
старались дети, их безопас
ность на дорогах зависит от
взрослых.________________ _

Елена Николаева

Юные инспекторы зачастую знают о правилах движения
больше тех, кто имеет права

Ситуация

Позвоните позже
В единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) не

давно поступило сообщение: Савватеевка осталась без 
стационарной телефонной связи. Отключили за долги.

Звоним на сотовый телефон жи
тельнице Савватеевки Нине Фёдо
ровне Михайловой и узнаем, что 
действительно с родственниками -  
ангарчанами она сейчас только так и 
общается, по мобильному:

-  Плохо, неудобно, даже фельд
шера вызвать -  проблема. Его ста
ционарный телефон все знают, но 
мобильный номер всем дать он не 
может. Не говоря уж про пожарных, 
которых неизвестно как вызывать. 
Эта эпопея с телефонами длится уже 
не первый год. Администрация села 
говорит: «Денег нет».

Глава Савватеевки Александр 
Будилов отсутствие телефонной 
связи с селом подтвердил. Но тиши
ну в трубках объяснил иначе:

-  Во время грозы случился взрыв 
на подстанции, поэтому внутренняя 
телефонная связь в посёлке наруше
на. Компания «Сибирьтелеком» дол
жна предоставить нам связь с выхо
дом в город через «девятку». Ждём.

Сроки ожидания глава савватеев- 
ской администрации не уточнил. За
то указал причину, по которой он не 
явился на заседание антикризисной 
комиссии Ангарского муниципаль
ного образования (на коей господин 
Будилов, как глава населённого пун
кта Ангарского района, был обязан 
присутствовать):

-  В этот момент я находился на 
общественных слушаниях по гене
ральному плану. Мы следим за ситу
ацией, которая складывается из-за 
кризиса. Делаем всё, чтобы не до
пустить увольнений. Если денег, всё- 
таки, не хватит на заработную плату, 
придётся отправлять людей в отпус
ка. Но пока держимся.

К слову, антикризисная комиссия 
-  отнюдь не первое мероприятие 
района, которое игнорирует глава 
Савватеевки. К чему приведёт такая 
автономная от района позиция, по-
кажет время.________________
_____________________Анна Шамова

Проблема

« Сковородка» на огне
Летний отдых 600 ребят из всей области, 

которых планировали принять ангарские каза
ки, под угрозой. Из-за поджога, уничтоживше
го здание клуба в детском лагере «Казачье 
войско», сезон может сорваться.

Возможно, на это и рас
считывали злоумышленники, 
ведь «Сковородка» из-за сво
его месторасположения -  
лакомый кусочек для многих 
предпринимателей. То, что 
пребывание здесь спасает 
подростков от «не того» пути, 
поджигателей не волнует. Ре
бята в «Казачьем войске» не 
просто отдыхают, их здесь 
перевоспитывают, причём 
успешно -  с детьми работа
ют не только педагоги, но и 
казаки, с авторитетом кото

рых не поспорят даже самые 
хулиганистые мальчишки. У 
них перед глазами появляет
ся так нужный в этом возрас
те пример для подражания. К 
концу сезона некогда «тяжё
лые детки» меняются карди
нально, расставшись с преж
ним поведением и дурными 
привычками.

-  Восстанавливать нече
го, клуб нужно возводить за
ново, -  говорит Александр 
Машуков, атаман Нижнеир
кутского казачьего округа. -

Сейчас в срочном порядке 
будем изыскивать средства 
на строительство клуба в 
летнем варианте, с лёгкой 
конструкцией, чтобы было 
меньше согласований, на них 
уходит много времени и сил. 
В том, что нам удастся вос
создать этот клуб, сомнений 
нет. Придётся вкладывать 
личные средства, надеемся, 
найдутся люди, готовые по
мочь деньгами или делом. 
Ведь для детей стараемся.

Перед нелёгким делом 
казаки как глубоко верующие 
люди позаботились о том, 
чтобы был отслужен молебен 
для плодотворной работы. 
«Там сверху видно всё, с Бо
жьей помощью справимся», 
-  говорят они.

Если у вас есть возмож
ность оказать помощь в 
восстановлении клуба, 
позвоните по телефону 51- 
31-36 и оставьте свои ко

ординаты, казаки с вами 
свяжутся. Также можно об
ратиться в редакцию нашей 
газеты.
__________Марина Ахматова
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Савватеевка превратилась в край м олчащ их телеф онов. Надолго?

5 апреля около 5 часов утра клуб детского лагеря «Казачье 
войско» сгорел дотла. В том, что это был поджог, сомнений нет: 

в первом корпусе обнаружена канистра с бензином.

http://www.anaarsk-adm.n
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®  Государственная

Работа не волк, 
но держись крепче

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Работаем 
для общества

Итак, направление 
первое: организация 
общественных работ 
для безработных и 
ищущих новое место 
для приложение зна
ний и умений граждан, 
а также сотрудников, 
находящихся под рис
ком увольнения. Обо
значим сразу, «нахо
диться под риском 
увольнения» значит 
«сидеть» в вынужден
ном отпуске без со
держания. Общест
венные работы пред
ставляют собой так 
называемый «неква- 
л и ф и ц и р о в а н н ы й  
труд», не требующий 
специальной подго
товки. На сегодняш
ний день Ангарский 
Центр занятости за 
ключил договоры по 
общественным рабо
там с двумя предприя
тиями: ОАО «АУС» и 
АЭМЗ. Таким обра
зом, 170ангарчан ока
жутся хоть временно, 
но трудоустроены. За 
3 месяца работ каж
дый из них получит бо
лее 19 тысяч рублей. 
Конечно, это немного,

признают в Центре за
нятости, но, лучше, 
чем вообще ничего.

Хочешь быть 
бизнесменом? 
Будь им!

Второе направле
ние: содействие «са
мозанятости» нетру
доустроенных граж
дан. Это шанс, кото
рый выпадает далеко 
не всегда. Главное ус
ловие для получения 
помощи по этому нап
равлению -  иметь 
стаж работы не менее 
26 календарных не
дель, быть официаль
но безработным и по
лучать соответствую
щее пособие в макси
мальном размере. На
числяется оно на 10 
день после увольне
ния с прежнего места 
работы. Также необхо
димо подать готовый 
бизнес-план на рас
смотрение конкур
сной комиссии, в ко
торую войдут пред
ставители налоговой 
инспекции и районной 
администрации. Если 
комиссия признает 
идею «жизнеспособ
ной», её автор получит 
единовременную вып
лату в размере 70 ты

сяч рублей на созда
ние собственного биз
неса.

-  Это очень инте
ресная программа, -  
признаёт Галина Та- 
тарникова. -  Такого у 
нас ещё не было. Ис
ходя из суммы, отве
дённой на это направ
ление, начать свой 
бизнес смогут 20 че
ловек. Будем отбирать 
самых лучших.

Так что кто хочет 
стать бизнесменом -  
дерзайте!

Там хорошо, 
где нас нет

Третье направле
ние обозначено как 
«адресная поддержка 
ищущих работу граж
дан, переезжающих в 
другой город для тру
доустройства».

-  У нас есть вакан
сии по Иркутской об
ласти и в Краснодар
ском крае, мы имеем 
возможность трудоус
троить туда ангарчан 
вахтовым методом 
или на сезонные рабо
ты, -  говорит Галина 
Петровна. -  При этом 
по программе челове
ку оплачивается доро
га до нового места ра
боты и жительства, 
100 рублей «суточные»

и 550 рублей на про
живание. Понятно,что 
за такую сумму номер 
в гостинице не сни
мешь, поэтому при
дётся арендовать 
квартиру, но договор 
найма обязательно 
должен быть заверен 
нотариусом. Если че
ловек решает остать
ся на новом месте по 
истечении срока прог
раммы, обратную до
рогу он оплачивает 
сам.

Работу по этому 
направлению также 
смогут получить 20 ан
гарчан.

Век работай -  
век учись

И, наконец, четвёр
тое направление но
вой программы 
«опережающее про
фессиональное обуче
ние в случае угрозы 
массового увольне
ния». Это шанс сот
рудникам предприя
тий сохранить свои 
рабочие места.

-  Бывает, что чело
век отработал сколь
ко-то лет на предпри
ятии, -  разъясняет Га
лина Татарникова. -  
Всё было хорошо, но в 
один прекрасный день 
на производстве уста
новили новое обору
дование, с которым 
этот работник не зна
ет, как обращаться. И 
он автоматически ста
новится кандидатом 
на увольнение. Поэто
му разработана про
грамма так называе

мого «опережающего» 
обучения. Ангарчане 
будут работать непол
ную неделю и полу
чать дополнительное 
профильное образо
вание к своей профес
сии. Услуги учебных 
заведений, где они 
пройдут повышение 
квалификации, опла
чиваем мы, благодаря 
предоставленным го
сударством дополни
тельным субсидиям. 
Работник получает га
рантию, что его не 
уволят. Таких «студен
тов», исходя из финан
сирования, должно 
набраться 26 человек.

Все «работы» 
хороши 
и профессии 
престижны

На сегодняшний 
день ситуацию с без
работицей в Ангарске 
специалисты Центра 
занятости населения 
называют стабильной. 
Одна из основных 
проблем заключается 
в несоответствии 
спроса и предложе
ния. Так, например, 
менеджеров в нашем 
городе тьма тьмущая, 
а вакансий по этой 
специальности нет. Та 
же ситуация с эконо
мистами, бухгалтера
ми, юристами. Эколо
гов здесь называют 
«мёртвой» професси
ей, с экологическим 
образованием в Ан
гарске можно устро
иться на работу только 
после переподготов
ки. В тоже время тока
рей и каменщиков в 
нашем городе не хва
тает. По последним 
данным, 1438 ангар
чан официально приз
нано безработными. 
Всего же в Центре за
нятости зарегистри

ровано 2383 человека. 
В их числе и товари
щи, живущие по прин
ципу: «ты, работа, нас 
не бойся, мы тебя не 
тронем».

-  Молодые люди не 
желают идти учиться 
на «рабочие» профес
сии, им непременно 
надо быть юристами 
или менеджерами, си
деть в офисе, -  сетует 
Галина Татарникова. -  
Может быть, многие 
родители настаивают 
на высшем образова
нии, чтобы был ди
плом, и их можно по
нять, но реалии тако
вы, что сегодня эти 
«модные» профессии 
не востребованы. Мо
лодёжь, выбирая 
учебное заведение, 
делает ставку на своё 
будущее. У нас на учё
те стоит девушка -  
слесарь КИП. Неужели 
было неочевидно при 
поступлении в учеб
ное заведение, что 
мало какой работода
тель возьмёт на своё 
предприятие девушку 
этой профессии, там 
ведь сложнейшая ав
томатика, в которой 
должен разбираться 
только мужчина.

Критической ситуа
ции с безработицей 
нет не только в Ангар
ске, но и во всём на
шем регионе. В Алтай
ском крае, например, 
число претендентов 
на одну свободную ва
кансию составляет 12 
человек. В Краснояр
ском -  4. У нас в Ан
гарске этот показа
тель равен 0,9. Бли
жайшие прогнозы спе
циалистов обнадёжи
вают: в Центре заня
тости в скором време
ни ждут «оживления»
на стройках и пред
приятиях.

Анна Шамова

Рецепт от Галины Татарниковой

Как быстро найти работу?
«Не отказываться от вариантов 

службы занятости. Посещать ярмар
ки вакансий и прочие мероприятия, 
где может быть предложена работа. 
Не лениться. Участвовать в различ
ных психологических тренингах, ко
торые проходят в Центре занятости. 
И помнить: кто ищет, тот всегда най
дёт. Одна девушка, стоявшая у нас на 
учёте, рассматривала не только все 
предложения, которые предоставля
ли ей наши специалисты, но и сама 
попутно «заглядывала» везде, где 
требовались сотрудники. Стоит ли 
говорить, что она нашла подходящую 
работу за считанные дни».

политика



Выход есть всегда
Новую фармацевтическую технологию ле

чения сахарного диабета второго типа начнут 
применять в Ангарске. Таков результат поезд
ки на пятую научно-практическую конферен
цию в Москву главного эндокринолога города 
Елены Яковлевой.

Российские врачи назы
вают сахарный диабет 
серьёзной медико-соци- 
альной проблемой, это свя
зано с высокой распрос
траненностью и риском 
различных осложнений: 
ухудшением зрения, нару
шениями сердечно-сосу
дистой системы, пораже
нием почек. В настоящее 
время диагноз «сахарный 
диабет» поставлен шести 
тысячам ангарчан, число 
заболевших растёт. За три 
месяца этого года только 
из числа пациентов полик
линики МАНО «ЛДЦ» к ним 
присоединились ещё во
семьдесят. Каждый четвёр
тый «сидит» на инсулине. 
Самый распространенный 
как раз сахарный диабет 
второго типа -  инсулиноне

зависимый, ему подверже
ны люди старше сорока лет.

-  95 процентов здоровья 
зависит от пациента, 5 -  от 
врача, который назначает 
курс, -  подчеркивает Еле
на Яковлева. -  Лечение 
пациентов с сахарным диа
бетом второго типа осу
ществляется сахороснижа- 
ющими препаратами. К со
жалению, с помощью стан
дартных схем терапии до
биться нужного результата 
удаётся только в четверти 
случаях. Фармакология не 
стоит на месте, ищутся но
вые пути лечения. На кон
ференции нам был пред
ставлен современный пре
парат, восстанавливающий 
бета клетки, которые гиб
нут при сахарном диабете. 
В комбинации с другими

лекарствами и при соблю
дении правильного питания 
он помогает исключить ин- 
сулинотерапию.

Если человек с диагно
зом «сахарный диабет вто
рого типа» следует реко
мендациям врача, ему уда
ётся избежать возможных 
необратимых осложнений и 
инвалидности. Сейчас ан
гарская медицина выходит 
на более качественный 
уровень: систематически 
проходят углублённые про
фессиональные осмотры, 
за счёт чего чаще удается 
выявить недуг на ранних 
стадиях, доктора более 
тщательно подходят к лече
нию пациентов. Если чело
век заинтересован в своём 
здоровье, то он сможет ре
гулировать течение болез
ни. Искоренить сахарный 
диабет нельзя, но им мож
но управлять. Ангарские 
эндокринологи готовы в 
этом помогать.

Подготовила 
Елена Николаева

Новация

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Елена Яковлева: «Сейчас люди лучше относятся к своему 
здоровью. Если 10 лет назад во время профосмотров 
просили просто поставить в карту отметку «Здоров», 

то сейчас говорят, чтобы смотрели тщательнее, 
выявляли болезни и как следует лечили».

А судьи кто ?

За словом не в карман
За последние два года количество 

исков в отношении СМИ и журналис
тов в ангарском суде выросло в разы. 
В основном нашего брата судят за 
«публикацию материалов, порочащих 
честь, достоинство и деловую репута
цию истца». Для профессионального 
журналиста подобные судебные тяж
бы -  дело крайне неприятное, однако, 
у некоторых представителей второй 
древнейшей профессии нашего горо
да на проходной суда даже не запра
шивают документов -  охранники уже 
запомнили завсегдатаев в лицо.

«Журналист распространяет и ком 
ментирует только ту информацию, в 
достоверности которой он убеждён, 
и источник которой ему хорош о и з 
вестен. Он прилагает все силы к то
му, чтобы избежать нанесения ущ ер
ба ком у бы то ни было её неполнотой 
или неточностью, намеренным сок
рытием общественно значимой и н 
ф орм ации или распрост ранением  
заведомо ложных сведений...»

Выдержка из Кодекса  
проф ессиональной этики 
российского журналиста

«Акулы пера», «ша
калы диктофона» или 
просто «журналюги» -  
эпитеты совсем не 
уважительные, но, на
до признать, послед
ние годы обществен
ность выказывает от
нюдь не тёплые чув
ства по отношению к 
некоторым журналис
там. О причинах утери 
проф ессионального 
авторитета в глазах 
обывателей можно 
рассуждать долго, 
здесь раз на раз не 
приходится -  иногда

автор статьи откро
венно пренебрегает 
этическими и мораль
ными нормами, а бы
вает и граждане наме
ренно делают «из мухи 
слона», высасывая из 
пальца своё обвине
ние. На сегодняшний 
день ангарский город
ской суд рассматри
вает 16 дел в отноше
нии журналистов и 
СМИ. Для сравнения, 
в 2007 году подобных 
дел было 4.

-  Трудно сказать, 
чем вызван рост по

добных исков, -  гово
рит Светлана Луки
на, пресс-секретарь 
ангарского городско
го суда. -  Люди вооб
ще стали больше су
диться. Раньше слова 
«суд» как-то побаива
лись, сейчас же такое 
ощущение, что все до
роги ведут сюда. Мно
гие, насмотревшись 
шоу по центральным 
телеканалам типа 
«Час суда», желают то
же поучаствовать в 
«спектакле», не пони
мая, что это серьёз
нейший процесс, 
призванный явно не 
развлекать скучаю
щих. Некоторые прос
то хотят денег и судят
ся, надеясь взыскать 
впоследствии «энную» 
сумму со своего оппо
нента. Однако практи
ка показывает, что 
обогатиться на этом 
вряд ли можно, а вот 
нервы попортить -  
сколько угодно.

Кстати, в Ангарске 
иски подают именно 
на печатные СМИ и га

зетчиков. С телевизи
онщиками процессов 
не было уже несколько 
лет, оно и неудивитель
но: доказать их вину 
сложнее. Хотя, в отно
шении печатных СМИ 
тоже нужно поста
раться, чтобы выиг
рать процесс, поэтому 
большинство исков 
суд не удовлетворяет. 
Когда же весы Феми
ды склоняются не в 
сторону журналиста, 
его могут обязать пи
сать опровержение 
своего «осуждённого» 
материала или выпла
чивать моральную 
компенсацию. Самая 
большая сумма, кото
рую обвинителю уда
лось высудить у ангар
ской журналистки -  10 
тысяч рублей.

Бывает, что СМИ 
оказывается втянутым 
в судебное дело из-за 
материала предупре
дительного характера. 
Так, например, на дан
ный момент судом 
рассматривается дело 
в отношении одной из

газет, куда обратился 
мужчина с просьбой 
опубликовать матери
ал о юридическом 
агентстве. Названная 
им организация ан- 
гарчанина что называ
ется «кинула». Печат
ное издание публику
ет историю своего чи
тателя, после чего ди
ректор упомянутого 
агентства подаёт в суд 
на газету и на мужчи
ну, поделившегося 
своей бедой с журна
листами. Между тем, 
несмотря на многооб
разие судебных исков

против журналистов, 
пресс-секретарь ан
гарского суда Светла
на Лукина признаёт: 
издания нашего горо
да «жёлтыми» назвать 
нельзя.

-  Если сравнивать 
наших журналистов с 
той же «Комсомол
кой», то нам ещё долго 
до «желтизны», -  улы
бается Светлана Вла
димировна. -  Город 
небольшой, поэтому 
ангарчане пишут осто
рожно и это чувствует
ся.

Анна Шамова



»

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

«Заря» приватизации
Ш есть объектов муниципальной недвижи

мости, которые числятся в прогнозном плане 
приватизации АМ О  на 2009 год, будут выстав
лены на торги. Такое решение приняли депута
ты думы Ангарского муниципального образо
вания на внеочередной сессии.

Магазины «Заря», «Ме
лодия», «Баргузин», «Ко
лос» продадут в ближай
шее время. Сейчас все они 
находятся в аренде, и для 
того, чтобы продолжить 
бизнес на прежнем месте, 
предпринимателям надо 
выкупить помещения. Но 
сделать это в преимущес
твенном порядке им не 
удастся -  под действие со
ответствующего закона они 
не попадают, поэтому при

дётся наряду со всеми же
лающими участвовать в 
аукционе, открытом по со
ставу участников и закры
том по форме подаче пред
ложений по цене. Победит 
тот, кто предложит боль
шую цену.

-  Часть этих объектов 
выставлялась на торги ещё 
в прошлом году, но аукцио
ны по ним не состоялись 
из-за отсутствия покупате
лей, -  пояснила председа

тель КУМИ Ольга Скрипка.
-  В нынешнем году началь
ная стоимость этой же нед
вижимости стала значи
тельно ниже.

Например, «Мелодию» в 
2008 планировалось про
дать как минимум за 42 мил
лиона, а сейчас стартовая 
цена составляет 24 миллио
на 300 тысяч рублей.

«Колос» будет продан 
как минимум за 18 млн 100 
тыс. рублей, «Баргузин» в 
квартале 92/93 -  за 6 млн. 
400 тыс. рублей, «Заря» -  
за 19 млн. 300 тысяч руб
лей. С 5 млн. 300 тыс. руб. 
начнётся торг за помеще
ние в доме № 10 19 микро
района, с 2 млн. 500 тыс. 
рублей -  за помещение в

доме № 24 «а» в 13 микро
районе. Все вырученные 
средства пополнят казну 
Ангарского района.

В прошлом году было 
реализовано 19 объектов 
муниципальной недвижи
мости более чем на 73 мил
лиона рублей.

Как отмечают депутаты,

когда недвижимость нахо
дится в собственности у 
предпринимателей, они 
тщательнее следят за её 
обликом и техническим 
состоянием. Вкладывать 
деньги в ремонт «не свое
го» имущества арендаторы
не желают.________________
_______ Кристина Смирнова

Земли нет
Собственный дом в черте Ангарска -  мечта многих горо

жан. Она показалось досягаемой после того, как был при
нят закон Иркутской области о бесплатном предоставле
нии в собственность земельных участков под индивиду
альное жилищное строительство для определённых кате
гории граждан. Например, ветеранов ВОВ и боевых дей
ствий на территории СССР, инвалидов 2-3 степени огра
ниченной способности к трудовой деятельности, работни
ков государственных и муниципальных учреждений. Но 
ожиданиям не суждено сбыться -  закон есть, а мест нет.

Как только закон был опублико
ван, в комитет по управлению му
ниципальным имуществом адми
нистрации Ангарского муници
пального образования посыпались 
обращения -  люди просили пре
доставить им участки. Но у закона, 
как у медали, две стороны. С одной

из них документ обязывает адми
нистрации предоставить землю, а 
с другой подчёркивает, что сделать 
это можно только в том случае, ес
ли не возникает противоречия с 
федеральным законодательством.

-  Статья 30 Земельного кодекса 
РФ говорит о предоставлении зе

мельных участков для жилищного 
строительства исключительно на 
торгах, -  поясняет начальник отде
ла земельных отношений КУМИ 
Сергей Борискин. -  То есть мы 
сначала должны провести аукцион 
на конкретный участок земли. В 
том случае, если его не купят, за
кон позволяет нам передать его в 
собственность гражданам бес
платно. Подобные случаи, скорее 
всего, возникнут в Савватеевке, 
Мегете и Одинске. Но это будет 
только после уточнения границ по
селений и формирования земель
ных участков под жилищное строи
тельство.

Что касается города Ангарска, 
то маловероятно, что единичные 
участки, которые выставляются на 
торги, останутся без покупателя. 
Во-первых, по генплану террито
рии для малоэтажной жилищной 
застройки практически нет, а во- 
вторых, по примеру прошлого года 
можно судить, что спрос на землю 
в черте города огромный -  четыре

Вот так
выставленных на торги участка 
быстро ушли с молотка. Причём 
стоимость каждого зашкаливала за 
миллион рублей. Полученные 
деньги пополнили бюджеты города 
Ангарска и Ангарского района.

-  Сейчас мы готовим к аукциону 
три участка в городе: два в Бай- 
кальске и один в Северном, -  ска
зал Сергей Борискин. -  Документы 
на них уже сделаны, торги состоят
ся летом. И с высокой вероятнос
тью можно говорить о том, что зем
лю купят за немалые деньги. А 
средства пойдут в казну, на кото
рой держится вся социальная сфе
ра Ангарского муниципального об
разования.

А вот получить бесплатную зем
лю в Савватеевке более реально -  
к осени этого года в селе планиру
ется разработать более двадцати 
участков и выставить их на аукци
он. Если покупателей не будет, то 
их передадут в собственность бес
платно.

Елизавета Тирских

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.04.2009г.

О предварительном согласовании 
индивидуальному предпринимателю 
Сугаку В.К. места размещения 
дополнительных помещений 
для реконструкции нежилого 
помещения (магазина) на земельном 
участке, расположенном:
Иркутская область, город Ангарск,
219 квартал, дом 13

В соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе
дерации", рассмотрев заявление индивиду
ального предпринимателя Сугака Вадима 
Константиновича и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земель

ного участка из земель населенных пунктов

№ 1084

площадью 1463 кв.м, расположенного: Иркут
ская область, город Ангарск, 219 квартал, дом 
13, для реконструкции нежилого помещения 
(магазина).

2. Утвердить Акт № 2306 от 17 марта 2009г. 
о выборе земельного участка (Приложение 
№1).

3. Предварительно согласовать индивиду
альному предпринимателю Сугаку Вадиму 
Константиновичу место размещения дополни
тельных помещений для реконструкции нежи
лого помещения (магазина) на земельном 
участке из земель населенных пунктов площа
дью 1463 кв.м, расположенном: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 219 квартал, дом 13.

5. Информационно - аналитическому отде
лу администрации Ангарского муниципально
го образования опубликовать настоящее пос
тановление в средствах массовой информа
ции.

Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.04.2009г.

О внесении изменений 
в Постановление мэра Ангарского 
муниципального образования 
от 08.05.2008 № 1036 
"Об образовании общественного 
координационного Совета 
по поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
при администрации Ангарского 
муниципального образования"

В целях содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании, руководствуясь 
п.5 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера
ции", ч. 4 ст. 42, ст. 49 Устава Ангарского муни
ципального образования,

№ 1074

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. В Приложении №2, утвержденного пос
тановлением мэра Ангарского муниципального 
образования от 08.05.2008 г. № 1036 "Об обра
зовании общественного координационного Со
вета по поддержке и развитию малого и сред
него предпринимательства при администра
ции Ангарского муниципального образования":

1.1. Пункт 3. изложить в новой редакции: 
"3. Шадрин Игорь Анатольевич - депутат

Думы Ангарского муниципального образова
ния" (по согласованию)

1.2. Пункт 10. изложить в новой редакции: 
"10. Садовников Сергей Александрович -

консультант ООО "Бизнес-Профи" (по согла
сованию)

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в средствах массовой информации.

Мэр А. П. Козлов

16 апреля 2009 года, № 14-чт (298) Все н о в о с т и  на сайге: www. anaarsk-adm. ru

Ты -  моя «Мелодия». Тому, кто хочет сказать так, 
надо выложить как минимум 24 млн. рублей

52-90-27

Денежные дела



ш
С песней весело шагать_____

Настоящий друг
Автор слов - Пляцковский М ., 
композитор - Савельев Б.

Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.

Мы поссоримся и помиримся,
«Не разлить водой» -  шутят все вокруг.
В полдень или в полночь друг придет на помощь, 
Вот что значит настоящий верный друг.
В полдень или в полночь друг придет на помощь, 
Вот что значит настоящий верный друг.

Друг всегда меня сможет выручить,
Если что-нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту,
Вот что значит настоящий верный друг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту,
Вот что значит настоящий верный друг.

Зарядка для головы

Судоку
Впиши в сво

бодные клетки 
числа от 1 до 4 
так, чтобы ни в 
одном горизон
тальном и ни в 
одном верти
кальном ряду не 
было одинако
вых чисел. Внут
ри каждой из четырёх выделенных фигур 
числа также не должны повторяться.

Дни недели
Соединяя буквы, стоящие рядом по вер

тикали или горизонтали, найди названия 
всех дней недели. Слова могут читаться 
слева направо, справа налево, сверху 
вниз, снизу вверх и «лесенкой».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Карандашик

Быть художником хочу!

Крапивник
В лесу ещё сугробы лежат, ни одной про

талинки нет, а крапивник уже деловито 
снуёт на куче валежника, оглашая лес сво
им громким пением. Сам он маленький, 
недаром его н азывают орешком, а хвостик 
кверху, и песня его издалека слышна. Так и 
стрекочет, так и стрекочет.

А теперь попробуйте нарисовать эту 
забавную птичку сами!

Раскрась-ка:г

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 16 апреля 2009 года, № 14-чт (298)

Раскрашивая картинку, 
помоги коту добраться домой.

http://www.anaarsk-adm.ru
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Сердца, согретые искусством
Хор ДК нефтехимиков «Юность Ангарска» отмечает в это Пасхальное воскресенье 40-летие.

«Юность Ангар
ска» -  не просто 
поющий коллек
тив. Это удиви
тельные женщины, 
верные музыке по 
25, 20, 15 лет, с 
дошкольного воз
раста. Сейчас тог
дашние девчонки, 
имея специаль
ность (часто не 
связанную с ис
кусством), семью, 
ещё более привя
заны к любимому 
делу. Для них му
зыка -  неотъемле
мая часть жизни, 
вторая профессия, 
душевная потреб
ность.

Ты помнишь как 
все начиналось

Сорок лет назад прие
хавшая в Ангарск молодая 
талантливая женщина Ва
лентина Николаевна Му
рашова начала собирать 
желающих научиться петь 
ребятишек из разных школ 
города. Главным критерием 
отбора было именно жела
ние петь, а не наличие слу
ха и голоса. Их, уверена Ва
лентина Николаевна, мож
но развить, если захотеть.
Тогда в 1968 году Ангарск 
праздновал 18-летие. Хо
ровой коллектив символич
но назвали в честь «совер
шеннолетия» нашего горо
да -  «Юность Ангарска».
Первые годы ребята были 
разделены на три группы: 
начальные, старшие клас
сы и вокальный ансамбль, 
куда вошли ученики выпуск
ных классов,студенты и ра
ботницы АНХК. Через четы
ре года хор перерос в сту
дию, где ребята обучались 
музыкальной грамоте, игре 
на инструментах, слушали 
беседы по музыкальной ли
тературе.

-  Большую роль в воспи
тании художественного 
вкуса, любви к музыке и её 
пониманию играет репер
туар, -  рассказывает Ва
лентина Мурашова, худо
жественный руководитель 
хора «Юность Ангарска»,

16 апреля 2009 года,

заслуженный работник 
культуры России. -  Я под
бирала для коллектива 
произведения только высо
кохудожественного содер
жания, на стихи или слова 
выдающихся поэтов и лите
раторов. В репертуаре хора 
никогда не было серых, ма
лосодержательных произ
ведений, мы исполняли 
классику русских и зару
бежных авторов.

Успех нагрянул 
незаметно

Исполняли блестяще. 
Оглушительный успех и 
слава молодого коллектива 
«шагнули» далеко за преде
лы не только области, но и 
всей России. Еще бы: про
изведения от самой ста
ринной полифонии до джа
зовых обработок на 12 язы
ках мира. В репертуар кол
лектива вошла и духовная 
музыка -  церковные песно
пения различных конфес
сий. При хоре был создан 
клуб любителей музыки 
«Камертон», где проводи
лись встречи с интересны
ми людьми Ангарска и Ир
кутска: музыкантами, поэ
тами, архитекторами. Выс
тупления «Юности Ангар
ска» проходили при пере
полненных залах. Началась 
череда гастролей по стра
не и за рубежом. Ангарчане
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приняли участие в датском 
фестивале, выступали в 
Дубне, Риге и США.

-  Однажды у нас была 
американская делегация, -  
вспоминает Валентина Ни
колаевна. -  В то время ни 
одно подобное событие не 
обходилось без выступле
ния нашего хора. Амери
канцы были потрясены пе
нием, и, вернувшись в шта
ты, отправили за нами че
тырёх своих музыкантов с 
приглашением в Америку. 
Для нас, выходцев из Со 
ветского Союза, путешес
твие в Америку было срод
ни экскурсии на Луну. Мы 
выступили в 15 городах 
СШ А при полном аншлаге.

Юность
Шли годы, страна меня

лась. В 1996 году молодёж
ный хоровой коллектив пе
рерос в женский камерный 
хор. В 2000 году «Юность 
Ангарска» получила пригла
шение на первую Всемир
ную хоровую Олимпиаду в 
столицу классической му
зыки - Вену. На это музы
кальное событие мирового 
масштаба съехались 630 
музыкальных коллективов с 
пяти континентов, из 60 
стран мира. В жюри было 
семеро лучших музыкантов 
планеты: композиторы, ди
рижёры, вокалисты, руко
водители выдающихся хо

ров мира. Ангарчанки при
везли из Австрии серебря
ную медаль.

-  Мы бы взяли там и зо
лото, но подвело то, что 
поздно начали готовиться к 
этой поездке, -  вздыхает 
Валентина Мурашова. -  
Когда узнали о проведении 
всемирной Олимпиады, да
же представить не могли, 
что найдётся возможность 
поехать в Австрию. Бук
вально за месяц один из ру
ководителей комбината 
выделил нам сумму на по
ездку, и мы в авральном ре
жиме стали репетировать. 
Хотя другие коллективы 
подготовились к этому со
бытию за полгода. Поэтому 
у нас и серебро. Но тогда 
мы и этого не ожидали.

Жить, чтобы петь. 
Петь, чтобы жить

Сейчас в репертуаре ан
гарского хора более 150 
произведений. На вопрос, 
как удалось воспитать кол
лектив, добиться такого ус
пеха, Валентина Мурашова 
отвечает: «Дело, прежде 
всего, в том, что мои девоч
ки -  замечательные люди. 
Значит, и петь должны от
лично. Только хорошие лю
ди могут красиво петь». 
Свой юбилей коллектив 
отпразднует концертом, ко
торый состоится во дворце 
культуры Нефтехимиков в 
воскресенье, 19 апреля. 
Приглашаем всех желаю
щих. Билеты в кассе Дворца 
культуры нефтехимиков

Анна Шамова

С 40-летием выдающейся музыкальной дея
тельности поздравляем:
создателя и художественного руководителя хора 
«Юность Ангарска», заслуженного работника куль
туры РФ Валентину Николаевну Мурашову! А 
также: Татьяну Чумаченко, Екатерину Клюйкову, 
Анжелу Авдеенко, Тамару Лемещенко, Анаста
сию и Наталью Толстихиных, Ольгу Катульскую, 
Инну Зонову, Наталью Гришину, Оксану Попову, 
Марину Семеякину, Наталью Чернецову, Юлию 
Вайнюнайте, Надежду Бутакову, Надежду Мои
сееву, Наталью Горшенину, Нину Самойлову, 
Надежду Боброву, Любовь Лемещенко, Ирину 
Шипицыну, Инну Барабанову, Наталью Быстро
ву, Татьяну Скретневу, Оксану Веремейко.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.04.2009г. №  1086

Об установлении коэффициентов, применяемых 
к размеру арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, для различных видов 
разрешенного использования земельных 
участков на территории Ангарского 
муниципального образования

Руководствуясь ст.ст. 11, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Россий
ской Федерации", постановлением администрации Иркутской области от 31.07.2008 № 213-па 
"Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, усло
виях и сроках внесения арендной платы за использования земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена", постановлением Правительства Иркутской об
ласти от 18.02.2009 №  31-пп "О внесении изменений в Положение о порядке определения раз
мера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена", Уставом Ан
гарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы за земельные учас

тки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на террито
рии Ангарского муниципального образования (далее - земельные участки), для различных ви
дов разрешенного использования земельных участков (приложение № 1).

2. При расчете арендной платы за пользование земельными участками, предоставленными 
для строительства зданий, сооружений, за исключением индивидуального жилищного строи
тельства, используемых свыше трех лет применять коэффициенты, указанные в приложении № 
1, в двойном размере до момента государственной регистрации прав на построенный объект 
недвижимости.

3. Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 30.12.2008 № 3848 "Об 
установлении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, для различных видов разрешен
ного использования земельных участков" считать утратившим силу.

4. Распространить действие настоящего постановления на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров аренды земельных участков, с 1 января 2009 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов

Приложение № 1 
к постановлению мэра АМО 
от 10.04.2009____ №  1086___

Коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Ангарского муниципального образования, для различных 
видов разрешенного использования земельных участков

№
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка
Коэффициент, 
применяемый 

к размеру 
арендной 

платы
1. Размещение домов многоэтажной жилой застройки, 

многоэтажное жилищное строительство
2

2. Размещение домов индивидуальной жилой застройки, 
индивидуальное жилищное строительство

1,2

3. Размещение индивидуальных гаражей для хранения 
индивидуального автотранспорта и других объектов для 
хранения автомобилей, автостоянок, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности

12

4. Размещение временных сооружений мелкорозничной 
торговли (киоски и остановочные павильоны), реализующих 
периодическую печать, мороженое, хлебобулочные изделия, 
бакалею, молочную и мясную продукцию, овощи и фрукты

18

5. Размещение временных сооружений мелкорозничной 
торговли (киоски и остановочные павильоны, кроме 
указанных в п. 4)

30

6. Размещение временных сооружений мелкорозничной 
торговли (киосков и остановочных павильонов), 
расположенных вне г. Ангарска

20

7. Размещение временных сооружений торговли (магазины и 
павильоны), не реализующих алкогольную и табачную 
продукцию

7

8. Размещение временных сооружений торговли (магазины и 
павильоны), реализующих алкогольную и табачную 
продукцию

12

9. Размещение временных сооружений бытового 
обслуживания (ремонтных мастерских, мастерских 
технического обслуживания) и автосервиса

1,2

10. Размещение платных автостоянок, парковок 1,2

И . Размещение объектов торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, общественного питания, 
бытового обслуживания

1,2

12. Размещение объектов торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, общественного питания, 
бытового обслуживания, расположенных вне г. Ангарска

2,5

13. Размещение автозаправочных станций 2,5

14. Размещение объектов административно-управленческого и общественного 
назначения, страховых компаний, банков

1,5

15. Размещение объектов административно-производственного назначения 2,2
16. Размещение объектов на земельных участках, с датой внесения 

кадастрового номера участка в государственный кадастр недвижимости в 
периоде 01.01.2007г. по 30.11.2008г.

2,3

17. Размещение объектов сельского хозяйства (предприятий производства 
сельскохозяйственной продукции)

10

18. Размещение объектов сельского хозяйства (личное подсобное хозяйство, 
индивидуальное огородничество, сенокошение, животноводство) 200

19. Размещение городских лесов, древесно-кустарникой растительности, 
благоустройство 10 000

20. Размещение объектов оздоровительного и рекреационного назначения на 
территории города

4,5

21. Размещение прочих объектов 1

Мэр А. П. Козлов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

(далее по тексту - продавец) извещает о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 

предложений по цене, по продаже:

Наименование муници
пального имущества Адрес Площа

дь кв.м.

Начальная 
цена 

тыс. руб. 
(без НДС)

Задаток 20% 
от начальной 
цены тыс.руб. 

(без НДС)

Обремене
ния Основание

1 .Нежилое помещение 
(далее по тексту - 
помещение № 1).

г.Ангарск, 
микрорайон 19, 
дом 10,
помещение 269

300,20 5 300,0 1 060,0

Договор 
аренды до 
24.10.2010

Решение 
Думы АМО от 
08.04.2009 № 

619-55рД
2. Нежилое помещение 
(далее по тексту - 
помещение № 2).

г.Ангарск, мик
рорайон 13, 
дом 24а,поме
щение 70

135,20 2 500,0 500,0

Договор 
аренды без 
указания 

срока

Решение 
Думы АМО от 
08.04.2009 № 

618-55рД
3. Помещение магазина 
(далее по тексту - 
помещение № 3).

г.Ангарск, 92/93 
квартал, дом 9, 
помещение 99 358,00 6 400,0 1 280,0

Договор 
аренды без 
указания 

срока

Решение 
Думы АМО 
08.04.2009 
615-55рД

4. Нежилое помещение 
(далее по тексту - 
помещение № 4).

г.Ангарск, 
микрорайон 10, 
дом 37, 
помещение 57

1438,4 21 576,0 4315,2

Договор 
аренды без 
указания 

срока

Решение 
Думы АМО 
08.04.2009 
617-55рД

5. Муниципальное 
имущество в составе:

нежилого помещения;

нежилого помещения 
(далее по тексту - 
объекты)

г.Ангарск, 12а 
м-район, дом 6, 
помещение 185;

г.Ангарск, 12а 
м-район, дом 6, 
помещение 186

627,30

554,00

18 100,0 3 620,0

Договор 
аренды до 
29.04.2018 г.

Решение 
Думы АМО 
08.04.2009 
620-55рД

6. Нежилое помещение 
- магазин "Мелодия" 
(далее по тексту - 
помещение № 5)

г.Ангарск, 
207/210 
квартал, дом 2, 
помещение 65

1217,70 24 300,0 4 860,0

Договор 
аренды до 
01.03.2010г.

Решение 
Думы АМО 
08.04.2009 
616-55рД

Аукцион состоится 18 мая 2009 г. в 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования, 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 18 мая 2009 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образо
вания по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 18 мая 2009 г., время - 10 
час. 15 мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комис
сией по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту - комиссия по приватизации) протокола о признании претендентов участника
ми аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе и ознакомление с иной информацией, в том 
числе с условиями договора купли-продажи, начинается 17 апреля 2009 г. с 08.час. 30 мин. 
и осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 
час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муни
ципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена 
Юрьевна). Дата окончания приема заявок - 12 мая 2009 г., время окончания приема заявок 
- 17 час.00 мин

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложения по цене за по
мещение №1, помещение №2, помещение №3, помещение № 4, помещение №5, объекты. 
Предложения по ценам подаются в запечатанных конвертах продавцу - в день подачи заявки 
или в комиссию по приватизации - в день подведения итогов Аукциона. Перед вскрытием кон
вертов с предложениями по цене, комиссия по приватизации проверяет целостность конвер
тов, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассматрива
ет предложения участников Аукциона о цене. Указанные предложения должны быть изложены 
на русском языке и подписаны участником (его уполномоченным представителем). Цена указы
вается без НДС числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные це
ны, комиссией по приватизации принимается во внимание цена, указанная прописью. Предло
жения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о задатке. Сум
мы задатков для участия в Аукционе составляют 20%  от начальных цен (без НДС). Задатки дол
жны быть перечислены в срок не позднее срока окончания приема заявок по следующим рек
визитам:

Получатель: управление по экономике и финансам администрации АМО (КУМИ админис
трации АМО л/с 05902010043).

Банковские данные получателя: р/с 40302810800000000001 в РКЦ Ангарск Ангарск, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000
000. Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе. Документом, подтверждающим пос
тупления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответс

твии с действующим законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч
нем, объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный
срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального 
образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка на участие в 

аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или
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Официальные новости АМО
его территориального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Ф е
дерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экзем
плярах.

Физические лица дополнительно предоставля
ют:

- Документ, удостоверяющий личность.

Г Юридические лица дополнительно предоставля
ют:

- Нотариально заверенные копии учредительных до
кументов.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов уп
равления претендента.

- Надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления претен
дента о приобретении указанного имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, содержащие сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муници

пальных образований размер в уставном капитале пре
тендента.

Указанные документы в части их оформления и со
держания должны соответствовать требованиям законо
дательства Российской Федерации. Документы, содер
жащие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до
веренность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене муниципального иму
щества на аукционе), или оформление указанных доку
ментов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществлении таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном со
общении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
Аукционе является исчерпывающим. Обязанность дока
зать свое право на приобретение муниципального иму
щества возлагается на покупателя. В случаи, если впос
ледствии будет установлено, что покупатель муници
пального имущества не имел законное право на его при
обретение, соответствующая сделка признается нич
тожной. До признания претендента участником Аукциона 
он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок, поступивший от пре
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзы
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки поз
днее даты окончания приема заявок, задаток возвраща
ется в порядке, установленном для участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи и 
порядок оплаты по договору купли-продажи:

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5- 
дневный срок со дня подписания протокола об итогах 
Аукциона. При уклонении или отказе победителя от зак
лючения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 
10 дней с момента подписания договора купли-продажи. 
За несвоевременное перечисление денежных средств 
по договору купли-продажи, покупатель уплачивает про
давцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой процентной ставки рефинансирования Цен
трального банка Российской Федерации, действующей 
на дату выполнения денежных обязательств. Оплата за 
приватизированное имущество производится без НДС в 
рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по 
Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ир
кутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25203000000, код 
902 1 14 02033 05 0000 410, в поле "Назначение платежа" 
указать - "Доходы от реализации иного имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанному иму
ществу)".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются 
победителям Аукциона в счет оплаты по договорам куп
ли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими 
победителями, суммы задатков возвращаются в 5-днев
ный срок со дня подведения итогов Аукциона (по пись
менному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 
Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вто
рая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализации (пере
даче) на территории Российской Федерации муници
пального имущества, составляющего муниципальную 
казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реа
лизации (передачи) этого имущества с учетом налога. 
При этом налоговая база определяется отдельно при со
вершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми аген
тами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являю
щихся индивидуальными предпринимателями. Указан
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удер
жать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет со
ответствующую сумму налога.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Утверждаю: 
заместитель мэра 

Ангарского муниципального образования
С.И. Герявенко

ИЗМЕНЕНИЯ 
в конкурсную документацию 

№ 12-10/001 -09-КД  
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

1. Пункт 5 подраздела "Задание по лоту № 1" раздела 1 "За 
каз" конкурсной документации №12-10/001-09-КД изложить в 
новой редакции:

"Загородный оздоровительный лагерь должен иметь спор
тивную площадку, бассейн или водоем с оборудованным местом 
для купания и принятия солнечных ванн, спортивный и игровой 
инвентарь".

2. Пункт 6 подраздела "Задание по лоту № 1" раздела 1 "За 
каз" конкурсной документации №12-10/001-09-КД изложить в 
новой редакции:

"Загородный оздоровительный лагерь должен иметь благо
устроенные жилые помещения с комнатами для проживания не 
более 4-х человек (в каждой комнате обязательно наличие рако
вины).

В жилых помещениях обязательно наличие электроснабже
ния, централизованных систем водоснабжения и канализации.

На каждом этаже жилых помещений обязательно наличие ту
алетов и душевых с горячим и холодным водоснабжением.

В столовой обязательно наличие вытяжной вентиляции и кон
диционирования".

3. Пункт 7 подраздела "Задание по лоту № 1" раздела 1 "За
каз" конкурсной документации №12-10/001-09-КД изложить в 
новой редакции:

"Загородный оздоровительный лагерь должен располагаться 
не далее 1 (одного) километра от трассы с рейсовыми автобуса
ми".

4. Пункт 15 подраздела "Задание по лоту № 1" раздела 1 "За
каз" конкурсной документации №12-10/001-09-КД исключить.

5. Подраздел "Задание по лоту № 2" раздела 1 "Заказ" кон
курсной документации №12-10/001-09-КД изложить в новой ре
дакции:

"1. Исполнитель обязуется организовать Услуги в соответс
твии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к уст
ройству, содержанию и организации режима работы загородных 
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей, утвер
жденными СанПиН 2.4.4.1204-03 от 16.03.2003 г. МЭ Российской 
Федерации, с Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации 01-03, утвержденными Приказом Министерства Рос
сийской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ных ситуаций и ликвидаций последствий стихийных бедствий от 
18.06.2003 г. № 313 "Об утверждении правил пожарной безопас
ности в Российской Федерации".

2. Исполнитель обязуется осуществлять питание детей не 
менее 5 раз в день, согласно Правилам оказания услуг общес
твенного питания, утвержденным Постановлением Правительс
тва Российской Федерации от 15.08.1997 г. №1036 "Об утвер
ждении правил оказания услуг общественного питания".

3. Не менее чем за 10 (десять) дней до начала каждой смены 
Исполнитель обязан согласовать план культурно-массовых ме
роприятий с Заказчиком.

4. Исполнитель обязан обеспечить наличие квалифицирован
ного педагогического состава.

Состав персонала должен составлять не менее 50%  педаго
гических работников и студентов высших и средних педагогичес
ких учебных заведений.

5. Загородный оздоровительный лагерь должен иметь систе
мы водоснабжения (горячая и холодная вода), канализации, 
электроснабжения.

6. Загородный оздоровительный лагерь должен иметь спор
тивную площадку, бассейн, спортивный инвентарь.

7. Загородный оздоровительный лагерь должен располагать
ся не далее 1 (одного) километра от трассы с рейсовыми автобу
сами.

8. На территории загородного оздоровительного лагеря дол
жна быть проведена противоклещевая обработка.

9. Исполнитель обязан за свой счет организовать доставку, 
сопровождение детей и подростков до загородного оздорови
тельного лагеря и обратно.

10. Количество смен - 1 (одна) на 20 человек.
11. Количество дней в одной смене - не менее 20 дней.
12. Исполнитель обязуется производить перерасчет и воз

врат бюджетных в случае отсутствия ребенка в лагере по болез
ни свыше 5 (пяти) календарных дней.

13. В течение 5 (пяти) дней после окончания каждой смены 
Исполнитель обязан предоставить Заказчику корешки путевок на 
каждого ребенка, счет-фактуру.

14. Контроль за проведением мероприятий по оказанию Ус
луг осуществляется Заказчиком.

15. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику любую ин
формацию, имеющую отношение к оказанию Услуг.

16. Ежемесячно представлять Заказчику Отчет об оказании 
Услуг”.

6. Пункт 2.1.10. раздела 2 "Права и обязанности сторон" про
екта муниципального контракта на оказание услуг по организа
ции летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подрос
тков в загородных оздоровительных лагерях в 2009 году (Прило
жение №4 к конкурсной документации №12-10/001-09-КД) изло
жить в новой редакции:

"Предоставить спортивную площадку, бассейн или водоем с 
оборудованным местом для купания и принятия солнечных ванн, 
спортивный и игровой инвентарь".

7. Пункт 2.1.11. раздела 2 "Права и обязанности сторон" про
екта муниципального контракта на оказание услуг по организа
ции летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подрос
тков в загородных оздоровительных лагерях в 2009 году (Прило
жение №4 к конкурсной документации №12-10/001-09-КД) изло
жить в новой редакции:

"Предоставить благоустроенные жилые помещения:
- комнаты для проживания не более 4-х человек (в каждой 

комнате обязательно наличие раковины),
- наличие электроснабжения, централизованных систем во

доснабжения и канализации,

- на каждом этаже жилых помещений обязательно наличие ту
алетов и душевых с горячим и холодным водоснабжением,

- в столовой обязательно наличие вытяжной вентиляции и 
кондиционирования".

8. Пункт 2.1.16. раздела 2 "Права и обязанности сторон" про
екта муниципального контракта на оказание услуг по организа
ции летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
в загородных оздоровительных лагерях в 2009 году (Приложение 
№4 к конкурсной документации №12-10/001-09-КД) исключить.

9. Пункт 2.1.15. раздела 2 "Права и обязанности сторон" про
екта муниципального контракта на оказание услуг по организа
ции летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
(с проблемами поведения) в загородных оздоровительных лаге
рях в 2009 году (Приложение №5 к конкурсной документации 
№12-10/001-09-КД) изложить в новой редакции:

"Загородный оздоровительный лагерь должен иметь системы 
водоснабжения (горячая и холодная вода), канализации, элек
троснабжения".

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.04.2009г. № 1083

О предварительном согласовании ООО "Д С Х " места 
размещения производственной базы на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
Первый проммассив, квартал 2

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, рас
смотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
"Дорожно-строительный холдинг" и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка площа

дью 104137 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного: 
Иркутская обл., г. Ангарск, Первый проммассив, квартал 2, для 
строительства производственной базы.

2. Утвердить Акт № 2282 от 22 августа 2008 г. выбора земель
ного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной от
ветственностью "Дорожно-строительный холдинг" место разме
щения производственной базы на земельном участке площадью 
104137 кв.м из земель населенных пунктов, расположенном: Ир
кутская обл., г. Ангарск, Первый проммассив, квартал 2.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Дорожно-с
троительный холдинг" обеспечить подготовку градостроительно
го плана земельного участка площадью 104137 кв.м из земель на
селенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 
Первый проммассив, квартал 2, для строительства производс
твенной базы.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования опубликовать настоя
щее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.04.2009г. № 1059

О предварительном согласовании индивидуальному 
предпринимателю Бурдинской Л.А. места размещения 
гаража для грузового автотранспорта на 10 боксов 
на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, квартал 257, смежно к северо-востоку 
с территорией автокооператива '’Березка”

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", рас
смотрев заявление ИП Бурдинской Л.А. и материалы согласова
ний,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка площа

дью 2027 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного: 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 257, смежно к северо-востоку 
с территорией автокооператива "Березка", для строительства га
ража для грузового автотранспорта на 10 боксов.

2. Утвердить Акт № 2292 от 25 декабря 2008г. о выборе зе
мельного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать индивидуальному предприни
мателю Бурдинской Ларисе Анатольевне место размещения га
ража для грузового автотранспорта на 10 боксов на земельном 
участке площадью 2027 кв.м из земель населенных пунктов, рас
положенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 257, смежно к 
северо-востоку с территорией автокооператива "Березка".

4. Индивидуальному предпринимателю Бурдинской Ларисе 
Анатольевне обеспечить подготовку градостроительного плана 
земельного участка площадью 2027 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
257, смежно к северо-востоку с территорией автокооператива 
"Березка", для строительства гаража для грузового автотран
спорта на 10 боксов.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования опубликовать настоя
щее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов



/ Ш '
ГОРОСКОП с 20 по 26 апреля

ОВЕН
Вам необходимо позаботить
ся о безупречности подавае
мого другим примера, а уж 
затем требовать идеального 

поведения по отношению к себе от 
других. Возможна негаданная встреча 
с прекрасным собеседником, и вы по
лучите ценный жизненный урок.

, ТЕЛЕЦ
Вас ждут небольшие прият
ные путешествия, увесели- 

? / тельные прогулки, в связи с 
чем у вас появится масса 

поклонников. Легкий флирт, развлече
ния -  это характерные события неде
ли. Отдыхайте, наслаждайтесь жиз
нью! Особо удачливых ждут выигрыши, 
завидные приобретения.

Л ЕВ
Вам посчастливится улуч- 
шить CB0® материальное по- 
ложение. Выбранная пози
ция предоставляет богатые 

перспективы, возможности улучшить 
основу своего существования. Вас 
ожидают незапланированные финан
совые свершения!

Д ЕВА
Звезды советуют поучаство
вать в делах друзей. В психо
логическом плане вы станете 
несколько неуправляемыми, 

непредсказуемыми, будете находить
ся в поиске новых идей. Вас невозмож
но будет поставить в рамки, навязать 
вам чёткий план действий.

ft

и

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет насыщена ко
роткими поездками, встреча
ми, звонками, большим коли
чеством новой информации. 

Не вступайте в споры, не участвуйте в 
сплетнях и интригах, берегите свои 
нервы! Будьте внимательны к подписа
нию договоров и оформлению бумаг.

ВЕСЫ
Могут возникнуть трудности 
в сдерживании несущейся на 
вас лавины новых забот. Не 
отказывайтесь от помощи, в 

одиночку вам не справиться. Выход
ные могут принести большие переме
ны, вы посмеетесь над тем, из-за чего 
вам пришлось еще совсем недавно 
сильно переживать.

РАК
 Вас могут напрягать некото-

V  ~ V  рые тупиковые ситуации в 
личных отношениях, но рабо

чая атмосфера будет соответствовать 
самому высокому уровню служебной 
комфортности. В выходной окружаю
щие подарят вам симпатию, дружбу и 
поддержку. Удачной будет поездка на 
природу с семьей.

¥ * СКОРПИОН
Ваши родительские обязан
ности потребуют неотложно
го сосредоточения на проб
лемах детей. Постарайтесь 

сохранять спокойствие и не повышать 
голос. Возможна встреча с мудрым, 
влиятельным человеком, которому 
беспрекословно поведаете про свои 
сомнения, зададите важные вопросы.

Понедельник, 20 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 -  «Клуб веселых и 
находчивых»
00.40 - Комедия «Чумовая 
пятница»
02.30 -  Х/ф «Планета обезьян»
04.30 -  Комедия «Страна садов»

Россия
01.00 -  «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 -  «Мусульмане»
10.05 - «Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов»
11.00 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Крашеный лис»
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 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Презумпция вины»
02.05 - Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик»

Актис
06.16 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
06.42 - 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-«Вчас 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 «Турбофорсаж»
16.44 - «Дальние родственники»

17.00 - «Пять историй». «Отпуск 
за свой счет»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Каменская». 
«Шестерки умирают первыми»
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». 
«Шестерки умирают первыми»
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 «Идеальный 
мужчина»
03.12 -  «Голые и смешные»
03.43 -  Комедия «Кострома»
05.04 - Сериал «Туристы»
05.50 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью»
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

СТРЕЛЕЦ
Вас неожиданно могут посе
тить родственники, и дом на
полнится шумом и суетой.
Ближе к концу недели отне

ситесь творчески к рабочему процессу. 
Благодаря заметным результатам по 
работе увеличится ваша популярность 
в рабочем коллективе, и ваши дости
жения будут оценены руководством.

КО ЗЕРО Г
Да, вам удастся решить неко
торые свои проблемы, но 
очень большой ценой. Посо

ветуйтесь с компетентными людьми, 
иначе вас могут обмануть. Проанали
зируете свое поведение в последние 
дни -  возможно, вы улыбались манеке
нам, вместо того, чтобы повернуться 
лицом к настоящим людям?

ВОДОЛЕЙ
В связи с ненужными покуп
ками возобновятся финан
совые разногласия в семье. 
Возможны столкновения во 

взглядах с пожилыми родственниками. 
В отношениях -  холодность, воздейс
твие старых переживаний и обид.

Г  ПРО ДАМ  ^  
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 

g  55-06-71, 8-904-1-372-894/

О О О  "Системы Безопасности’

ТРЕБУЮ ТСЯ  АГИТАТОРЫ
для проведения опроса и собраний 

по установке домофона 
(оплата высокая)

&  63-40-30, 55-08-85

П Е Н О Б Е Т О Н  Тел:8(3955)56-64-38
в БЛОКАХ 5б' 29' 91
200*400*200 — о̂т: 89021728957

РЫБЫ
Цель близка, и, крепко стис
нув зубы, вы сделаете реша
ющий прыжок к победе. Вам 

удастся залечить старые душевные ра
ны и более оптимистично и спокойно 
взглянуть в свое будущее. Обстоя
тельства будут сталкивать вас с соб
лазнами. Остерегайтесь собственной 
расточительности.

Предлагается 
для вязки выставочный 

йоркширский терьер
с родословной, чемпион России. 

Привозной элитный кобель, возраст 3 года, вес 2 кг.

»  55-06-71,8-904-1-372-894

Утерянные полисы ЗА О  СК  Диана:
0226449, 02264500, 1307 не, 1761 не 
1763-1770 не, 156751-156752 с, 
1000924-1000928 нсс, 1562311 д, 
1562321 д. и квитанции: 131323- 
131350 считать недействительными.

12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 - М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Живые истории»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Костолом»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 - «Живые истории»
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 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  «Фестиваль Комеди 
Клаб в Греции»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 - Комедия «Паршивая 
овца»
05.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 - «Сегодня утром»
10:00 -  «Золотая утка»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  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.
20:35 - Следствие вели..
21:35 - «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование» 
21:55 -  «Суперстар»
23:55 -  Боевик «Бэтмен: начало» 
02:30 -  Суд присяжных 
03:30 -  Х/ф «Смертельный друг» 
05:15 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
06:00 - Сериал «Все включено»

стс
06.10 -  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 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
13.00 - Мелодрама «Чемпион»
14.00 - Сериал «Дом кувырком»
14.30 - М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 - М/с «Новые 
приключения человека-паука»
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 «Новые Робинзоны» 
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 - «Песня дня»
01.30 -  Х/ф «Ничего не вижу, 
ничего не слышу»
03.30 - Х/ф «Пир»
05.05 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55-Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Дорога домой»
11.00 - Комедия «Курица»
12.30 - События
12.50 - Сериал «Свой-чужой»
14.55 - Д/с «Прощай, Лола...». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 - «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
19.40 - Комедия «Агент в мини- 
юбке»
20.45 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Детективные истории». 
«Оленегорский игроман»
21.30 -  События
22.05-Х/ф «К бою!»
00.10 - События
00.45 - «Народ хочет знать»
01.50 - Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
03.30 - Детектив «Дура»
05.40 - Сериал «Инспектор 
Морс»
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Вторник, 21 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 -  «Судите сами»
00.30 - Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Военный 
ныряльщик»
03.00 -  Х/ф «Серенада 
солнечной долины»
04.30 -  Сериал «Внезапная 
удача»
05.10- «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 -  «ТУ-104. Последние 
слова летчика Кузнецова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.45 -  М/ф «Три мешка 
хитростей»
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»
23.50 -  «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10- Триллер «На грани 
безумия»

______ Актис______
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 -  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-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 -  Боевик «Драка в Бэттл- 
Крик»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Ревность - темная сторона 
любви»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Каменская». 
«Убийца поневоле»
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». 
«Смерть ради смерти»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 - «Чрезвычайные 
истории». «Домомучительницы. 
Правила найма»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.42 -  Боевик «Алмазные псы»
03.10 -  «Звезда покера»
04.03 -  Ужасы «Кабан-секач»
05.32 -  «Чрезвычайные 
истории». «Домомучительницы. 
Правила найма»

НТА
06.45 - «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 - «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный 
репортаж»
08.20 - «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.12 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Живые истории»
09.20 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 - «Убойной ночи»
11.00 - «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»

13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.40 - Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«Спектр АНХК»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Девять ярдов» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 - «Ангарские звезды»
02.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
02.30 -  «Клуб бывших жен»
03.25 -  Комедия «Супербратья 
Марио»
05.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»

Медиа-Квартал
07:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 - «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 - «Сегодня утром»
10:00 -  «Кулинарный поединок»
11:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 - 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 
01:55 - Суд присяжных 
03:00 -  Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла»
05:25 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
06.10 - 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 - Сериал «Дом кувырком»
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 «Вверх 
тормашками»
00.40 - «6 кадров»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Песня дня»
02.00 -  Х/ф «Она обошлась с 
ним нечестно»
03.15 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55 - Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Двойной 
капкан»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 -  Х/ф «Змеелов»
14.40 -  Момент истины
15.30 - События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 - События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Русалочка», 
«Первая зима», «Кот Базилио и 
мышонок Пик»
20.05 -  Сериал «Кронпринц 
Рудольф»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Нелегкая судьба кидапы»
21.30 - События
22.05 - Сериал «Свой-чужой»
23.05 - «Скандальная жизнь» 
00.00 - События
00.35 -  Д/с «Недетские игры». 
«Доказательства вины»
01.25 -  Комедия «Беглецы»
03.05 - Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.45 -  Х/ф «Шестнадцатая 
весна»

Среда, 22 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 -  «Человек и закон»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Х/ф «Коммандо»
02.30 - Комедия «Любовь зла»
04.20 -  Триллер«12 дней 
страха»

______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 -  «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Соломенный
бычок»
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»
23.50 -  «Исторические хроники» 
«1973. Громыко»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Безотцовщина»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.20 - Д/ф «Завещание 
древних майя»
06.46 -  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 -  Боевик «Алмазные псы»
16.49 - «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории.«Курьер»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Каменская». 
«Смерть ради смерти»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская». 
«Смерть ради смерти»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Порнопередел» России»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Мегалодон»
02.54 - «Звезда покера»
03.47 -  Триллер «Кидапы»
05.30 - «Детективные истории». 
«Порнопередел» России»

НТА
06.20 - «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр АНХК»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 - «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 - «Ангарские звезды»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30- М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
15.20 -  «Самое главное»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Девять ярдов»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии главный военком АМО 
А.Н. Бондарчук
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Десять ярдов» 
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.20 -  «Клуб бывших жен»
03.20 -  Комедия «Шайбу! 
Шайбу!»
05.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 - «Дачный ответ»
11:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Особо опасен!
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 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:40 - Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно» 
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 - Детектив «Ядовитый 
плющ- 2: лили»
04:55 - Особо опасен!
05:25 - Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
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 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
13.00 - Мелодрама «Чемпион»
14.00 - Сериал «Дом кувырком»
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 «Как отделаться от 
парня за 10 дней»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 - «Песня дня»
02.00 -  Х/ф «Я не ангел»
03.45 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.10 -  М/ф «Русалочка», 
«Первая зима», «Кот Базилио и 
мышонок Пик»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
10.55 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
12.30 - События
12.45 -  Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!»
14.40 - Линия защиты
15.30 - События
15.45 -  «Резонанс»
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 - События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 - М/ф «Растрепанный 
воробей», «Жёлтый аист», 
«Девочка и зайцы»
19.55 -  Сериал «Кронпринц 
Рудольф»
20.45 - «История государства 
Российского»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 -  Сериал «Свой-чужой»
23.10 - «Роковые решения» 
00.00 - События
00.35 -  «Дело принципа». 
«Имидж России»
01.25 - Детектив «Дура»
03.55 - Х/ф «Безымянная 
звезда»
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Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05- Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 -  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» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Х/ф «Пляж»
03.00 -  Триллер «Охота на 
Веронику»
04.30 - Сериал «Внезапная 
удача»
05.10 -  «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 -  «Где золото «Черного 
принца»?»
10.50 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Желтый аист»
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»
23.50 -  «Секретное досье. Лев 
Прыгунов»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10-Х/ф «Гамлет»

Актис
06.18 - Д/ф «Завещание 
древних майя»
06.40 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
07.40 - «Академия на грядках»
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 -  Ужасы «Мегалодон»
16.42 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». «Игры 
контрабандистов»
17.30-«24»

Пятница, 24 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 - «Клуб веселых и 
находчивых»
00.40 - Комедия «Чумовая 
пятница»
02.30 -  Х/ф «Планета обезьян»
04.30 - Комедия «Страна садов»

Россия
01.00 -  «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 - «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов»
11.00 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 - М/ф «Крашеный лис»
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 -  «Юрмала»
23.55 - Х/ф «Презумпция вины» 
02.05 - Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик»

Актис
06.16 - Д/ф «Безобразие 
красоты»
06.42 -  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 «Турбофорсаж»
16.44 - «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Отпуск 
за свой счет»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Каменская». 
«Смерть ради смерти»
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». 
«Шестерки умирают первыми»
22.00 - Сериал «Солдаты-5»
23.00 - «Секретные истории». 
«Приглашение на смерть»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15- Ужасы «Пауки-2»
03.04 -  «Звезда покера»
03.58 - Комедия «Большая 
жратва»
05.28 -  «Секретные истории». 
«Приглашение на смерть»

НТА
06.00 - «Необъяснимо, но факт»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 - «Прямой эфир». Повтор. 
В студии главный военком АМО 
А.Н. Бондарчук
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Живые истории»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 - «Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30-М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Детки подросли»

18.00 - Сериал «Каменская». 
«Шестерки умирают первыми»
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». 
«Шестерки умирают первыми»
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 «Идеальный 
мужчина»
03.12 -  «Голые и смешные» 
03.43 -  Комедия «Кострома» 
05.04 - Сериал «Туристы»
05.50 - Д/ф «Три лица 
Каталонии»

НТА
06.15 - «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора» 
07.55 -  «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 - «Актуальное интервью» 
08.20 - «Живые истории»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды» 
08.45 - «Живые истории»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 - М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Детки подросли»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.10- Комедия «Десять ярдов»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.42 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Актуальное интервью»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 - «Детали»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Костолом» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 - «Ангарские звезды»
01.55 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.25 -  «Клуб бывших жен»
03.25 - Ужасы 
«Путешественник»
05.25 - «Дом-2. Новая любовь!»

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.
11:20 - «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 - Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно» 
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 «Притяжение 
судьбы»
04:55 - Особо опасен!
05:25 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
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 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
13.00 - Мелодрама «Чемпион»
14.00 - Сериал «Дом кувырком»
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 «Дрянные девчонки» 
00.50 - «6 кадров»
01.00 - Истории в деталях
01.30-«Песня дня»
02.00 -  Х/ф «Первая красавица 
XIX века»
03.30 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

V

ТВЦ
06.05 - Сериал «Инспектор 
Морс»
07.00 - «Настроение»
09.25 -  Детектив «Подарок 
одинокой женщине»
10.50 - Комедия «Агент в мини- 
юбке»
12.10 - День аиста
12.30 - События
12.50 - Сериал «Свой-чужой»
14.55 - «Московские профи»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 - Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пес в сапогах», 
«Вапидуб»
20.00 - Сериал «Кронпринц 
Рудольф»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Нелегкая судьба кидалы»
21.30 - События
22.05 - Сериал «Свой-чужой»
23.05 - «В центре внимания». 
«Запчасти для человека»
00.00 - События
00.35 -  «Только ночью»
01.30 -  Х/ф «Чёрный океан»
03.00 - Опасная зона
03.30 - Х/ф «Беглецы»
05.00 - Сериал «Инспектор 
Морс»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 - Комедия «Костолом»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Живые истории»
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 - «Ангарские звезды»
02.05 -  «Фестиваль Комеди 
Клаб в Греции»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Комедия «Паршивая 
овца»
05.40 - «Дом-2. Новая любовь!»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Золотая утка»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — 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»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

19:30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:35 - Следствие вели..
21:35 — «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование» 
21:55 - «Суперстар»
23:55 - Боевик «Бэтмен: начало» 
02:30 - Суд присяжных 
03:30 -  Х/ф «Смертельный друг» 
05:15 - Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
06:00 -  Сериал «Все включено»

стс
06.10 - 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 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
13.00 - Мелодрама «Чемпион»
14.00 - Сериал «Дом кувырком»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения человека-паука» 
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 «Новые Робинзоны» 
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 - «Песня дня»
01.30 -  Х/ф «Ничего не вижу, 
ничего не слышу»
03.30 - Х/ф «Пир»
05.05 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55-Сериал «Джинндома»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 - Х/ф «Дорога домой»
11.00 - Комедия «Курица»
12.30-События
12.50 -  Сериал «Свой-чужой»
14.55 -  Д/с «Прощай, Лола...». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 - «История государства 
Российского»
17.25 - «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Шайбу! Шайбу!»
19.40 -  Комедия «Агент в мини- 
юбке»
20.45 - «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Оленегорский игроман»
21.30 - События 
22.05-Х/ф «К бою!»
00.10 -  События
00.45 - «Народ хочет знать»
01.50 - Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
03.30 -  Детектив «Дура»
05.40 - Сериал «Инспектор 
Морс»
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Суббота, 25 апреля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Детективы»
06.40 -  Детектив «Трактир на 
Пятницкой»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Трактир на 
Пятницкой»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/ф «Новая школа 
императора», «Доброе утро, 
Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Николай Гоголь. Тайна 
смерти»
13.00-Новости
13.10- Х/ф «Тайны мадам Вонг»
14.50 -  Документальный фильм
15.50 -  «Наполеон. Жизнь и 
смерть»
16.50 - «Эдуард Хиль. Сто хитов 
короля эстрады»
17.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. VI тур. «Рубин» - 
«Спартак». Прямой эфир
21.00 -  «Ледниковый период: 
глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период: 
глобальное потепление»
00.10-
«Прожекторперисхилтон»
00.50 - Х/ф «Люди X»
02.40 -  Х/ф «Жанна Д’Арк»
05.30 -  Комедия «Женщина 
сверху»

Россия
06.20 -  Х/ф «Старшина»
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»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Сказка «Как Иванушка- 
дурачок за чудом ходил»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35- Сибэкспоцентр 
представляет. Выставка 
«Сибавтосалон»
12.45 -  «Территория развития». 
Иркутский район
12.55 -  «Перспектива»
13.05 - «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Детектив «Наградить
(посмертно)»
17.05 -  «Субботний вечер»
19.00 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
23.30-Х/ф «40»
01.10 -  Боевик «Иностранец-2. 
Черный рассвет»
02.50 -  Детектив «Империя 
волков»

Актис
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»
08.00 - «Местное время»

Воскресенье, 26 апреля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Детский мир»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «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 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10- «Владислав 
Дворжецкий. Неприкаянный»
14.10 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Две звезды»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.20- Комедия 
«Нецелованная»
03.00- Х/ф «Че!»
04.30 -  Сериал «Внезапная 
удача»
05.10 -  «Детективы»

______Россия______
06.20 -  Х/ф «Меня это не 
касается»
08.00 -  «Сам себе режиссер»
08.50 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  Х/ф «Бэтмен 
возвращается»
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 -  Х/ф «Папа»
15.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.30 -  «Честный детектив»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
18.35 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Танцы со Звездами»
22.15 -  «Специальный 
корреспондент»
22.45 -  Х/ф «Течет река Волга» 
00.40 -  Х/ф «Запретное 
царство»
02.40 -  Х/ф «Глаза ангела»

Актис
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»
08.00 - «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.48 -  «Дорогая передача»
09.30 -  Комедия «Здравствуйте, 
мы ваша крыша!»
11.30 -  «В час пик»
12.01 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 - «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории»
16.29 -  Боевик «Убить Билла»
18.32 -  Боевик «Убить Билла-2»

08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  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»
16.46 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Фантастические 
истории». «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»
18.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Кома. Сон между 
жизнью и смертью»
19.00- «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Боевик «Убить Билла»
23.04 -  Боевик «Убить Билла-2»
01.37 -  «Голые и смешные»
02.07 -  Эротика «Сексуальные 
игры»
03.49 -  «Голые и смешные»
04.18 -  Сериал «Побег»
05.42 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»

________ НТА________
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Живые истории»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 - «Твой формат»

21.05 -  Боевик «Шестой день»
23.26 -  Д/ф «Аркаим. Стоящий у 
солнца»
00.21 -  «В час пик»
00.50 -  «Дальние родственники»
01.00 - «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 - Эротика «Амулет 
чувственности»
03.39 - «Голые и смешные»
04.09 - Х/ф «Море внутри»
06.07 - Д/ф «Марш тысячи 
самураев»
06.33 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 - «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Живые истории»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
13.00 -  Д/ф «Странные места»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  «Женская лига»
15.40 - Боевик «Широко шагая»

09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.51 -  «Живые истории»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 - «Ангарские звезды»
10.30 - «Прямой эфир». В 
студии проректор по учебной 
работе БГУЭП, доктор 
экономических наук, профессор 
Г.В. Хомкалов
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00-Д/ф «Слуги»
13.00 - /V Ф «Демоны»
14.00 - «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 - Боевик «Широко шагая»
18.30 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Клуб бывших жен»
04.15 -  Комедия «Верхом на 
ракете»

Медиа-Квартал
06:50 -  Х/ф «Синдбад-Мореход» 
08:10 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта»
10:20- Смотр

17.00 - Боевик «Домино»
20.00 - «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Женская лига»
00.30 - «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.10 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 - «Клуб бывших жен»
04.10 -  Комедия «Бесконечное 
Рождество»
05.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
06:25 - Боевик «Аварийная 
посадка»
07:45 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 - Дикий мир 
09:00 - «Сегодня»
09:20 - Лотерея «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 -  Детектив «Тайна 
«Черных дроздов»
16:05 - Своя игра 
17:00 - «Сегодня»
17:20-«Борьба за 
собственность»

11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20-Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Андрей Вышинский» 
16:05 - Своя игра 
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 9 апреля. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:45 - «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:25 -  Боевик «Ронин»
01:35-Х/ф «Шоу Гелз»
04:00 - Сериал «Закон и 
порядок»
05:35 -  Сериал «Все включено»

СТС
07.00 -  Х/ф «Роман Мерфи»
09.00 - М/ф «Бабушка удава», «А 
вдруг получится?»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 - «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  Х/ф «Новые Робинзоны»
14.00 - М/с «Утиные истории»
15.00 - М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 - М/с «Аладдин»
17.00 - «6 кадров»
18.15-Х/ф 
«Заколдованная 
Элла»
20.00 -  Сериал 
«Папины дочки»
22.00 -  Х/ф 
«Сердцеедки»

• 00.20 -  «6 кадров»
• 00.50 - Сериал «Даешь 
I молодежь!»
| 01.00-Х/ф«Гордостьи
• предубеждение»
: 03.40 -  Х/ф «Акулы-2»
I 05.30-Сериал «Джинндома»
••

: ТВЦ
: 06.35 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
• 07.00 - Детектив «Подарок 
: одинокой женщине»
I 08.25 -  Марш-бросок 
j 08.55 -  АБВГДейка
• 09.25 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
: рыбке»
: 09.55 -  Православная 
I энциклопедия
• 10.25 - «Подводная одиссея
• команды Кусто»
: 11.10- Х/ф «Ох уж эта Настя!»
I 12.30 - События
• 12.45 -  «Репортер»
• 13.05-«Сто вопросов 
: взрослому»
I 13.55 - Линия защиты
• 14.40 -  Городское собрание
• 15.30-События
: 15.45 - Детектив «Выстрел в 
: тумане»
• 17.35 - Фабрика мысли
• 18.30-События
• 18.45 - Петровка, 38
: 18.55 - «Народ хочет знать»
I 20.00 - Сериал «Чисто
• английское убийство»
; 22.00 - «Постскриптум»
: 23.05 - Детектив «Черный 
I квадрат»
• 01.35 - События
• 01.50 -  Х/ф «Библиотекарь»
• 03.30-Х/ф «К бою!»
: 05.15-Х/ф«Курица»

18:00 - Сериал 
«Закон и порядок»
20:00 - «Сегодня.
Итоговая программа»
20:50 -  «Новости 
недели». Медиа- 
Квартал.
21:20 - «Территория 02».
Медиа-Квартал.
21:30 — Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
22:00 -  «Главный герой»
23:00 -  «Русские не сдаются!» 
23:25 -  Боевик «Отмщение» 
01:15- «Quattroruote»
01:50-Х/ф «Глория»
04:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
05:50 -  Сериал «Все включено» 
06:35 -  Профессия - репортер

СТС
06.15- Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»
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 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Мой любимый 
марсианин»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Детские игры»

П Р Е Д СК А ЗА ТЕ ЛЬН И Ц А  
бабуш ка НАТАШ А
♦ гадает по старинным
обрядам
♦ снимет «венец безбрачия»
♦ вернет любимого
♦ наладит отношения 

между родителями
и детьми.

Тел.: 8-914-956-62-34, 63-84-20

: 04.10-Х/ф«Соперница»
• 05.55 - Сериал «Джинн дома»
| 06.20 -  Музыка на СТС
•

I ТВЦ
• 06.25 -  М/ф «Растрепанный 
: воробей»
• 06.45 - Х/ф «Дорога домой»
: 08.25 - Дневник
• путешественника
• 08.55 - Фактор жизни
• 09.25 - Крестьянская застава
• 10.00 - «Подводная одиссея 
: команды Кусто»
• 10.45 -  «21 кабинет»
: 11.20 -  Наши любимые
• животные
•

I 11.55 -  Политическая кухня
• 12.30 - События
I 12.45 - Х/ф «Трижды о любви»
• 14.30 -  Д/ф «Фортуна Марины 
I Левтовой»
• 15.20 - «Приглашает Борис 
I Ноткин»
: 15.50 - Московская неделя
• 16.20 -  Х/ф «Роковые решения» 
: 17.15- «Один против всех»
• 18.05-Х/ф «Одиноким
: предоставляется общежитие»
• 19.55 - Х/ф «Рифмуется с 
: любовью»
• 22.00 - «В центре событий»
I 23.00 - Детектив «Пуаро Агаты
• Кристи»
j 01.00 - События 
: 01.15 - «Временно доступен»
: 02.20 - Х/ф «Трио»
: 04.15-Х/ф«Чёрныйокеан»
• 05.35 -  Х/ф «Ох уж эта Настя!»
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Афиша

С м о т а й т е  с  16 по 2 2  а п о е л я
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-1 Ю

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Фантастические экшн приклю

чения для Всей семьи:

«Драконий жемчуг. 
Эволю ция»

18-19 апреля сеанс: 10:20

Мировая премьера!
Вин Дизель и Мишель Род

ригес в продолжении знамени
того боевика (для зрителей 
старше 13 лет):

«Ф орсаж  4»
Новые тачки. Старая команда.

Сеансы: 12:00, 16:20, & KV
1 к  *20:40, 22:40 ■

Богдан Ступка в исто
рической драме Влади
мира Бортко (для зрите
лей старше 14 лет):

«Тарас Бульба»
От любви ДО 

ненависти...
Сеансы: 14:00, 18:20

SMS - И Г Р А
Хотите получать на сотовы й телефон 

расписание  репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для это го  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 руб.

Возможно изменение сеансов
______________

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 
522-788, 523-921

18 апреля
Народный цирк «Шари-Вари» 

приглашает на красочное пред
ставление «Хула-хуп, Антипод 
и Маргошкина любовь...» При
нимаются коллективные заявки.

Начало в 17.00

23 апреля
Танцевальный вечер «Нам го

да -  не беда!» Вход свободный.
Начало в 17.00

25 апреля
Ансамбль казачьей и русской 

песни «Краснотал» приглашает 
на большой концерт «России 
простор вековой».

Начало в 15.00

26 апреля
Муниципальный фестиваль 

творческих коллективов, солис
тов ветеранов и пенсионеров 
«Мои года -  моё богатство».

Начало в 17.00

29 апреля
Всемирный день охраны тру

да. Первый муниципальный кон
курс «Безопасность и охрана 
труда -  2009» среди команд 
предприятий и организаций ра
йона.

Начало в 12.00

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

18 апреля
Клуб «Академия на

грядках». Консультация 
по вопросам для садово- 
дов-любителей. Читает 
Целютина Е. С.

Начало в 10.00

18 апреля
Театр Чудак. Спек

такль «Шут был вор»
(по новеллам клоуна Ле
онида Енгибарова и пес
ням Булата Окуджавы). 
Сценарий и режиссура - 
Леонид Беспрозванный. 
Музыкальный руководи
тель Ирина Евдокимова

Начало в 17.00

18 апреля
Творческий вечер 

Павла Скороходова 
«Смеемся -  значит жи
вем!»

Начало в 16.00

19 апреля
Большой праздник 

«Разноцветные шары 
для ангарской детво
ры!» с участием вокаль
ной студии «Ретро», ан
самбля бального танца 
«Сюрприз», ансамбля 
эстрадного танца «Мар
гарита», ансамбля на
родного танца «Школь

ные годы» и Театра Ска
зок. Дети до 4-х лет бес
платно.

Начало в 12.00

19 апреля
40-летию хора

«Юность Ангарска» юби
лейный концерт Лауреа
та Всероссийских и 
Международных фести
валей и конкурсов хора 
«Юность Ангарска» «О, 
сколько музыки у бога, 
какие звуки на земле».

Начало в 18.00

23 апреля
В спектакле «Пижама 

для шестерых!» На сце
не Народная артистка 
России Ирина Алферова.

Начало в 19.00

26 апреля
Юбилейное шоу ан

самбля «Эсперанто» 
«Жить в ритме такца».
Презентация новой 
программы Валерии 
Троицкой. «Великолеп
ная Ширин» - золотой 
призер Кубка «Байкал 
2009». Блистательный 
дуэт «Секрет» г. Красно- 
каменск. «Рамиата» - но
вый взгляд на Индию.

Начало в 18.00

Африкан
ская птица

Отглажен
ный отво

рот штани
ны

Авиаполк
«Норман
дия-...»

К/ф «... на 
Заречной 

улице» 
(1956)

Жмот, да и 
все тут

*
Платон на 
восточный 

лад к ч * .

Кухонный
скарб

1 Рангом
ниже

медсестры

Обитая
железом

кадка
(стар.)

Распоря
жение, кое 
не обсуж

дают

Капля 
влаги на 

сыре 
(перен.)

Штамп -  
монеты 
штампо

вать

Юношес
кий класс 

яхт

Богиня 
победы в 
Элладе

«На щечке 
..., а в гла

зах любовь» 
(песен.)

1

Лиана,
пахнущая
цитрусом

Плуг,
помнящий
Мономаха

Город в 
Краснояр
ском крае

-► / ♦

Горная 
долина в 
Сибири

♦ Смещение 
ритма в 
музыке

Снята 
шумовкой 
с бульона

Колючая
ветка

еловая ♦

Парусник
одвух
мачтах

Носитель
наслед
ствен
ности

Гигант
среди

попугаев
-►

Школа
японской
живописи

-►
Решетка, 
коей сад 
обносят

Знаменита? 
конько
бежка ... 

Артамонове

• 1 
- >

1

Сын Чин
гачгука, по 

Куперу

Банков
ское изве

щение
- >

Всякая из 
сторон 

куба

Шут из 
карточной 

колоды

Бурые
прудовые
водоросли

Музей с 
улыбчивой 
Джокон

дой

i В тихом, 
говорят, 
черти 

водятся

Соратник 
гусара и 
драгуна

4̂ ; Грациоз
ная родня 

оленя

♦s
Крымский

сорт
винограда

-►
♦ ;

0TBIЕТЫНА СКАНВОР,П о п ублик()ванн1>|й в N°13:
Лужайка с 
короткой 
стрижкой

Зеленый
искуситель

алкаша
*

1/ я

По горизонтали: Послу- По вертикали: Письмо, 
шать. Волопас. Жюри. Стаж. Спасск. Татры. Вокал. Лжец.

Мятеж по 
старинке

Изнемо
жение в 
танце 
(разг.)

-►
Стояк. Тишь. Синьор. Марци- Памперс. Слониха. Юпитеру, 
пан. Мысль. Дыхало. Рети. Зе- Жиллетт. Сода. Ямаха. Нью. Ро- 
ро. Клюка. Гаграх. Удача. Асса. га. Ирга. Атас. Клином. Исаак.

Плакат -  
вестник 

премьеры

Добавь ее 
в борщ, и 

он порозо
веет

-►
Пуансеттия. Антенна. Колпак. Пока. Алло. Енка. Теке. Янки. 
Кокк. Кашемир. Акр.
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