
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ХОЛОДНОЙ
и горячей воды
Счетчики выпущены 

по лицензии 
Концерна Siemens Гарантия 4 года
Регистрация в АТСК и Водоканал на месте.

Водоразбор, медь, канализация.
Телефоны: 638-699, 68-58-58
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Г л а в н о е  в  н о м е р е :

Платить бы рад, 
оправдываться тошно. 
Как бороться 
с ошибками
чиновников.

Пугает, кусает, 
в лес не пускает. 
Где помогут, 
если укусил клещ

Нам подложили свини. 
Каких только 
неведомых зверушек 
нет в Ангарске!

стр

Разрулим!

Простого «крепче за баранку держись, шофёр» теперь недостаточно: 
будущих водителей учат по-новому. И  психологии, и оказанию 
доврачебной помощи, и прогнозированию дорожных ситуаций. *
Станет ли на дорогах безопасней? Вот в чем вопрос... СТр б \

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

5 млн. рублей
заложено

в бюджете АМО
на льготный

о езд  с а д о в о д о в  -

юнеров

Коллекция туров. Сезон Дето 2009
Услуги:

Бронирование авиабилетов, гостиниц. 
О формление визы в любую страну. 

Помощь в оф ормлении загранпаспорта. 
Заказ автобусов и микроавтобусов 

для корпоративных выездов.
Работаем в кредит!

СМС-игра: Выиграй отдых на Байкале! 
Отправь СМС на номер 1300 со словом vswell 

И выиграй летний отдых! Торопись, лето не за горами!
Тел/факс: 500-779, 500-778, 645-388 

ул.К.Маркса, д.6, ТЦ “ Квадрат” 1 этаж, пав. № 6
52-66-79 > 575-000 Э 59-26-39



Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
В редакцию нашей газеты обратилась жительница 17 микрорайона. 

Подъезды 11 и 12 домов в плачевном состоянии. Ремонт не делался с 
момента строительства домов, то есть около 20 лет, и когда будет сде
лан -  неизвестно. По фотографиям, которые предоставила женщина, 
видно: подъезд в плачевном состоянии.

Нет квартплаты - нет ремонта
Представители управляю

щей компании, обслуживаю
щей этот дом, пояснили жите
лям, что из-за долгов по 
квартплате, которых у них 
«набежало» на большую сум
му, отремонтировать подъезд 
средств нет.

-  У нас мало того, что по
дъезды такие страшные, 
квартиру продать невозмож
но, так ещё и два канала толь
ко показывает, -  рассказыва
ет Вера Пригожина, житель
ница 17 микрорайона, -  Ни 
одна многоканальная систе
ма не подключает наш дом -  
таково распоряжение дирек
тора ООО «Наш дом». Стены у 
входа в подъезд выломаны, 
состояние ужасное, в него 
входить страшно. И квартиру 
продать не можем, из-за та
кого подъезда её не покупа
ют. В ЖЭКе говорят, что денег 
на ремонт нет, мол, долги по 
квартплате, но после того, 
как жители одного из подъез
дов обратились в СМИ, день
ги сразу нашлись. В каждом 
подъезде живут должники, не 
все исправно платят за квар
тиру, и что, теперь никому ре
монт в подъездах не делать?

Мы позвонили в управля
ющую компанию «Наш дом». 
Секретарь, выслушав вопрос, 
соединила с экономистом. 
Ольга Головина, экономист 
ООО «Наш дом» сразу поня
ла: «Наверное, по поводу 11 
дома?».

Задолженность по 
квартплате у жителей 11 дома 
на первое января этого года 
составила 349 тысяч рублей, 
-  говорит Ольга Алексан
дровна. -  Ремонт одного по
дъезда обходится примерно в 
50 тысяч. За прошлый год с 
этого дома мы собрали всего 
459 тысяч «квартплатных», 
деньги все расписаны до ко
пейки, у нас доходов получи
лось 459 тысяч, а расходов на 
5 тысяч больше. Сюда ведь 
входят не только все работы 
по дому, но и зарплата двор
нику, сантехнику, сварщику, 
плотнику. У жителей есть воз
можность проверить, на что 
расходуется их квартплата, 
мы предоставляем им отчёты, 
когда просят, только ни один 
пока к нам не обратился, ни
кого это не интересует. По по
воду телевидения сказать мо

гу только одно: эти дома 11 -й 
и 12-й не хотят брать на обс
луживание ни «Астра» ни 
«АТВ», мы сами их об этом 
просили, потому что иначе, 
нам приходится за 4 рубля в 
месяц предоставлять им 2 
центральных телеканала.

-  Когда жителям ждать ре
монта в своих подъездах?

-  Как только начнут рас
считываться с долгами. Не 
раньше. Мы деньги не нари
суем, и если их нет от жите
лей, то ниоткуда они не возь
мутся.

Обычная картина: из-за 
нескольких должников стра
дает весь дом, но по закону 
жителям, которые исправно 
платят за квартиру и стано
вятся заложниками чужой бе
зответственности, остаётся 
только терпеть.

Q) Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы.
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 52-90-27. Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.0)
Рецепт от кризиса В блокнот

Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей

Мировой финансовый кризис диктует свои 
законы купли-продажи товаров и услуг. Многие 
ангарчане начали экономить на том, на чем 
раньше даже и не думали. Так, визит к стомато
логу или услуги хорошего стилиста уже не так 
доступны, как раньше. В связи с этим в Ангар
ске все большую популярность приобретают 
бартерные сделки. Люди все чаще вспоминают 
о взаимовыгодном обмене.

Ангарчанка Светлана Еро-
шина в последнее время час
то прибегает к бартеру. Таким 
способом в доме появились 
велосипед, телевизор и конь
ки.

-  Сейчас это, пожалуй, 
единственный способ сэконо
мить деньги, -  рассказывает 
Светлана. -  Сначала было 
трудно самостоятельно ис
кать желающих обменяться, но 
потом я узнала, что в Иркутске 
существует специальный про
ект «Сто друзей». Зарегистри

ровавшись на сайте, можно 
обмениваться услугами, а так
же получать виртуальные 
деньги, ведь каждый из нас 
что-то да умеет. Один чинит 
краны, другой -  компьютеры, 
кто-то хорошо вяжет или шьет.

Еще Светлана «по бартеру» 
за один месяц успела под
стричься и покрасить волосы, 
получить консультацию психо
лога, сделать маникюр. Если 
за все это платить, пришлось 
бы раскошелиться не на одну 
тысячу рублей.

На сайте можно найти все 
что угодно: занятия йогой, кур
сы английского, обучение на 
права и вождения. По обмену 
оказываются и юридические, и 
бухгалтерские, и даже меди
цинские услуги.

«Бартером» можно даже 
отдохнуть на Аршане, постро
ить баню и сделать дома ре
монт.

Этот проект успешно раз
вивается, с каждым днем уве
личивается количество сде
лок. Большинство пользуется 
проектом, чтобы сэкономить 
часть семейного бюджета. 
Кто-то стремится расширить 
круг своих знакомств и связей. 
Но какие бы ни были мотивы у 
каждого, все сходятся в одном 
- эта система работает и помо
гает существенно экономить.

Ольга Малгатаева

айте: www.anaarsk-adm

25 апреля на площади Ленина и у магазина «Магист
ральный» (219 квартал) с 10-00 до 18-00 проводятся «Яр
марки выходного дня».

Для участия в ярмарке приглашаются сельхозпроизводители и 
товаропроизводители Иркутской области, индивидуальные пред
приниматели, организации. Заявление на участие принимаются по 
адресу: 86 квартал дом 14а, отдел по торговле администрации Ан
гарского муниципального образования.

Жители и гости города приглашаются за покупками.

Администрация Ангарского муниципального образо
вания 29 апреля проводит мероприятие, посвященное 
Всемирному дню охраны труда. Начало в 12 часов в ДК  
«Энергетик» по адресу: Ангарск, ул. Кирова 2 «а».

Приглашаются руководители предприятий. За справками обра
щаться в сектор по управлению охраной труда отдела по труду и уп
равлению персоналом администрации Ангарского муниципального 
образования, пл. Ленина, кабинеты № 71 и № 72гт.52-25-16.

Личный состав пожарной охраны и службы спасе
ния приглашает на большой праздник, посвященный  
360-летию со дня основания пожарной охраны России.

Показательные выступления брандмейстеров и их добровольных 
помощников пройдут в четверг, 30 апреля, на площади у Дворца 
культуры «Современник». В этот день горожане увидят специальную 
технику и автомобили, стоящие на вооружении службы «01». Участ
ники торжества станут очевидцами боевого развёртывания, опера
тивного тушения и эвакуации условно пострадавших из очага огня. 
Гарнизон впервые представит на суд публики так называемый «грот» 
-  учебный полигон, единственный специализированный тренажёр в 
Приангарье. Начало показательных выступлений в 14 часов 30 минут.
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Аукцион по продаже муници
пальной недвижимости назначен 
на 18 мая. Об этом сообщила пред
седатель КУМИ Ольга Скрипка:

-  На торги выставлено 6 объектов: помеще
ния в 19 микрорайоне -  дом №10, в 13 микро
районе - дом №24 «а», в 10 микрорайоне -  дом 
№37, в квартале 92/93 - дом №9, в 12 «а» мик
рорайоне -  дом №6, а также магазин «Мело
дия». Начальная стоимость объектов значи
тельно ниже тех цен, которые были установле
ны в прошлом году. Аукцион пройдёт открытым 
по составу участников и закрытым по форме 

подачи предложений по цене. Деньги, вырученные на аукционе, пополнят 
бюджет Ангарского муниципального образования и пойдут на нужды ра
йона.

Конкурс Почетная семья Ангар
ска пройдет в конце мая. Первый 
заместитель мэра Ангарского рай
она Ирина Цыпенко прогнозирует 
особую необычность мероприятия:

-  В этом году конкурс юбилейный, десятый, 
значит и пройти он должен особенно, как нас
тоящий праздник. Главная цель -  укрепить роль 
семьи и родителей, возродить семейные тра
диции, обратить внимание власти и общества 
на проблемы семьи. Участие в нем могут при
нять семьи, в которых дети получают достой
ное воспитание, а отношения между поколени
ями строятся на основе уважения, взаимопомощи и любви. Где соблюда
ются национальные и семейные традиции, созданы благоприятные усло
вия для гармоничного умственного, нравственного и физического разви
тия детей. Заявить о себе можно в одной из трех номинаций: молодая, 
многодетная или приемная семья. Заявки принимаются в управлении 
соцзащиты населения администрации АМО до 12 мая.

Субботник в Ангарском районе 
был объявлен еще 23 дня назад, но 
не все спешат проводить гене
ральную уборку на территории ма
лой Родины. Этим возмущается 
начальник отдела экологии Влади
мир Путято:

-  Дворы и центральные улицы Ангарска за
метно преобразились, но некоторые участки 
всё равно пребывают в плохом санитарном 
состоянии. Много нареканий по вывозу мусо

ра и по уборке лесочков, которые находятся в жилых зонах.
24 апреля в наведение порядка в городе свою лепту внесёт и админи

страция АМО, все специалисты выйдут на наведение чистоты в парке 10- 
летия Ангарска.

http://www.anaarsk-adm


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Ошибка или провокация?
М инистерство  со ц и а л ь 

ной защ иты И ркутской об
ласти отчиталось о том , что  
деньги на выплату субсидий  
по Ж КХ за март поступили в 
Ангарский район в полном  
объеме. Однако пенсионе
ры долгож данной доплаты  
до сих пор не получили.

Как рассказала Татьяна Барко- 
вец, начальник Управления соци
альной защиты администрации Ан

гарского муниципального образо
вания, область деньги действи
тельно отправила. Только из-за 
невнимательности или халатности 
регионального казначейства все 
средства ушли на другой счет.

Теперь деньги вернутся обратно 
в область, и оттуда их должны пе
речислить на правильный счет, в 
Ангарский район. Из-за случивше
гося мартовская субсидия будет 
выплачена не раньше мая. Нака- 
жут-ли специалиста, в условиях 
постоянной задержки выплат до
пустивший подобную ошибку, не
известно.

Сделаешь прививку -  
больным не станешь

Неделя иммунизации про
ходит в Ангарске.

В детских поликлиниках можно 
сделать плановые прививки про
тив полиомиелита, столбняка, 
дифтерии, коклюша, кори, красну
хи, гепатита и эпидемического па

ротита. Часы работы прививочных 
кабинетов -  с 9 до 18 часов.

В эти же дни будет работать «Го
рячая линия» по телефону 67-40- 
22. Врач иммунопрофилактики от
ветит на вопросы, даст рекоменда
ции по подготовке к прививке, вы
боре вакцины, противопоказаниям 
к вакцинации.

Удивили
Большой юбилейный от

чётны й концер т казачьего  
народ ного  коллектива  
«Русь» состоялся во Дворце  
культуры  «Современник». 
Художественный руководи
тель ансам бля за сл уж е н 
ный работник культуры Рос
сии Валерий Д ом аш евский  
назвал представление «Гой 
ты , Русь моя родная!».

Вокально-хореограф ический 
коллектив «Русь» считается одним 
из лучших в Восточной Сибири. 
Этот ансамбль -  неоднократный 
победитель и лауреат различных 
международных и Всероссийских 
конкурсов народного творчества. 
Сейчас артисты готовят празднич
ную программу для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и тру
жеников тыла, которую покажут на 
открытой сценической площадке в 
день Победы, 9 мая. Кроме того, 
ансамбль «Русь» приглашён к учас
тию в фольклорном фестивале «Го
лоса России», который будет про
ходить летом в Санкт-Петербурге.

Отвоевал -  теперь пою
Не старею т душ ой ветераны: судя по ко 

л ичеству  ж елаю щ их принять участие  в 
фестивале «Мои года -  моё богатство», они  
только молодею т. В нашем городе более  
20 творческих коллективов, участники ко 
торы х -  герои войны и труж еники тыла.

-  Во время фестиваля мы только успевали ездить 
по дворцам культуры и клубам, чтобы посмотреть их 
выступления. Радует, что с каждым годом становится 
всё больше желающих продемонстрировать таланты. 
Наши ветераны полны сил и желания петь и танце
вать, -  рассказывает Марина Попова, ведущий спе
циалист отдела по культуре администрации Ангар
ского района.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 26 
апреля в ДК «Энергетик». Начало в 17 часов.

Актуально

Молодая гвардия» обновила ряды«

В прош ед ш ий  четверг в 
А н га р с ке  со сто я л а сь  о т 
четно-вы борная конф ерен
ция а н гар ско го  отделения  
В с е р о с с и й с ко й  о б щ е с 
твенной организации  «М о
лодая гвардия Единой Р ос
сии». В повестке  дня зн а чи 
лись серьезны е вопросы  -  
избрание  руководителя Ан
гарского  отделения,членов  
штаба и контрольно-реви 
зионной  ко м и сси и .

Как рассказал Антон М едко, 
бывший руководитель штаба ан
гарского отделения «Молодой 
гвардии Единой России», в прош
лом году работа отделения была 
фактически парализована. В ре
зультате, многие мероприятия по 
эгидой МГЕР в Ангарске не прово
дились. В этом году ситуацию ре
шили кардинально изменить. Это 
предстоит сделать новому началь
нику штаба -  Андрею Белоусову, 
который был избран на эту дол
жность большинством голосов.

-  Наша задача не только возро
дить работу Молодой гвардии в 
Ангарске, но и сделать серьезный

рывок в работе с молодежью, -  от
метил Андрей Белоусов.

Фактически полностью был об
новлен состав штаба ангарской 
МГЕР, в него вошли Александр Ти
тов, Антон Медко, Павел Юну
сов, а так же представители ОАО 
АУС, ОАО АЭХК и АГТА. Контроль
но-ревизионную комиссию «Моло
дой гвардии» возглавил редактор 
нашей газеты Андрей Южаков.

Кроме того, молодогвардейцы 
избрали делегата на областную 
конференцию организации, кото
рая состоится в мае нынешнего 
года.

_ _ _ ______________Юрий Андреев

Незнание закона 
не освобождает 
от ответственности

В прошедшую субботу газета 
«Время» пером «гражданина Вла
димира» поведала историю о 
том, как Ангарский район «при
мазался» к славе администрации 
города Ангарска, организовав
шей приезд губернатора Приан- 
гарья Игоря Есиповского. Глава 
области побывал в социальных 
магазинах и попутно заглянул в 
супермаркет «Апельсин».

В тоне «гражданина Владими
ра» чувствуется явная обида на 
то, что якобы районная админи
страция перетянула одеяло на 
себя, и дописался он даже до то
го, что первый заместитель мэра 
Ирина Цыпенко запретила главе 
города Леониду Михайлову ехать 
с докладом к губернатору по ра
боте социальных проектов. Удив
ляет осведомленность простого 
гражданина, который, видимо, 
сам присутствовал при этом раз
говоре. Зачем тогда анонимная 
подпись? Чтобы заморочить го
лову людям?

Что же произошло на самом 
деле? Действительно, губерна
тор был приглашен администра
цией города, и мэр АМО Андрей 
Козлов в ходе встречи неодно
кратно подчеркивал, что соци
альные отделы были созданы 
именно городской администра
цией. Что касается поездок в об
ласть: Леонид Михайлов был 
приглашен 16 апреля на заседа
ние антикризисной сессии Зако
нодательного собрания Иркут
ской области. Сессия проходила 
в рамках проекта «Покупай мес
тное», где глава города отчитался 
о ходе работы проекта по соци
альным магазинам. В это же вре
мя мэра Ангарского муниципаль
ного образования пригласили 22 
апреля на заседание Прави
тельства Иркутской области, на 
котором помимо основного воп
роса «О мерах, направленных на 
поддержку незащищенных слоев 
населения в условиях финансо
вого кризиса» обсуждались мно
гие важные проблемы. Так, нап
ример, обсуждалась оптимиза
ция бюджетных расходов и стра
тегия развития социальной сфе
ры в условиях финансового кри
зиса, а так же состояние дорож
ной сети Иркутской области и 
перспективы ее развития.

И вообще, областная адми
нистрация в последние несколь
ко лет по субординации предпо
читает работать с муниципалите
тами второго уровня (районами 
или городскими округами). Но 
если «гражданину Владимиру» 
незнание Федерального закона 
№131 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправ
ления в РФ» простительно, то ре
дакторам газеты «Время», про
пустившим подобный ляп, не по
мешало бы более подробно изу
чить законодательство.

  Андрей Южаков
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ip', Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2 /

Вопрос ребром
*  -

Разрулим
Обучение вождению в современном ми

ре в той или иной степени касается каждо
го. Здесь как в школе, если не усвоил ор
фографию -  всю жизнь пишешь с ошибка
ми, так и с управлением авто: не научился 
правильно ездить -  рискуешь своей и 
чьей-то жизнью. Проблемой безопасности 
на российских дорогах наконец-то всерьёз 
озаботилось правительство. С января ны
нешнего года введены новые программы 
подготовки водителей.

Практика показывает: 
многолетний водитель
ский стаж не компенсиру
ет пробелы начальной не
качественной подготовки. 
Отличие от обычной шко
лы здесь в цене ошибки.

По инициативе прези
дента Дмитрия Медве
дева требования к автош
колам, их оснащению и 
преподавателям измене
ны. Смысл нововведений 
сводится конкретно к 
«жизнесбережению» лю
дей. В курс подготовки во
дителей включен такой 
предмет как «Оценка и 
прогнозирование дорож
ной ситуации» -  для выра
ботки правильной реакции 
водителя в экстремальных 
условиях на дороге. Также 
в обучение на все катего
рии включили медицин
ский курс оказания довра
чебной помощи постра
давшему в ДТП, который 
содержит более глубокие

знания, чем прежний. Воз
можно, самое важное в 
новом проекте -  курс пси
хологии. Простого «крепче 
за баранку держись, шо
фёр» для безопасной ез
ды мало. Будущих водите
лей научат не только избе
гать конфликтных ситуа
ций на дороге, но и тому, с 
какими установками са
диться за руль. Ведь имен
но эмоциональный нас
трой, считают психологи, 
и есть первопричина всех 
наших «бед и побед».

-  С первого июля учеб
ные автодромы должны 
имитировать ситуацию на

дороге, максимально 
приближенную к реаль
ным условиям, -  говорит 
Дмитрий Авраменко,
инспектор отдела пропа
ганды ГИБДД Ангарска. -  
Значит, самодельные 
вешки и габаритные кону
сы уйдут в прошлое. На 
экзамене в ГИБДД сле
дить за кандидатом в во
дители буду приборы ви
деофиксации, установ
ленные на учебной авто
машине. И вместо преж
них 32 часов вождения 
ученикам предстоит про
вести за рулём 50 часов.

Слухи о запрете экс

плуатации автомобилей с 
правым рулём в ГИБДД 
развеяли.

-  На сегодняшний день 
законодательством не 
предусмотрено подобных 
запрещающих мер, доро
ги у нас «леворукие», а 
большинство автомоби
лей -  «праворуки», -  ком
ментирует Александр 
Горст, начальник МРЭО 
ГИБДД Ангарска, -  Кроме 
того, во всех восьми ав
тошколах Ангарска есть 
выбор: обучаться на уп
равление левым рулём
или правым._____________
  Анна Шамова

Вместо прежних 32 часов вождения ученикам предстоит провести за рулём 50

Важно Акцент

На дачу мне, 
на дачу!

Для ангарских пенсионеров с 25 марта начнет действо  
вать льготный проезд по садоводческим  марш рутам. Со 
ответствующ ее постановление подписано мэром Ангар 
ского  муниципального образования Андреем Козловым.

Уже третий год 
подряд район берет 
на себя обязатель
ство предоставить 
право бесплатного 
проезда до дачных 
участков ангарским 
пенсионерам, не 
имеющим льгот по 
областному и феде
ральному законода
тельству. В 2008 году 
из бюджета АМО на 
эти цели было потра

чено более пяти мил
лионов рублей. Еже
месячно льготой 
пользовались около 
четырех тысяч пенси
онеров. На 2009 год 
финансирование пре
дусмотрено в том же 
объеме. Правда, в 
этом году стоимость 
проездного -  30 руб
лей. Это затраты по 
выдаче проездных 
билетов Автоколонны

1948, которая как и в 
прошлые годы будет 
осуществлять эти пе
ревозки. И еще одно 
изменение. Проезд
ной можно будет 
приобрести на каж
дый месяц отдельно. 
С 25 апреля по 1 мая 
на автостанции нач
нется реализация 
льготных билетов на
май.__________________

Юлия Киселева

Вспомним ушедших
51 автобус повезёт горожан на главный городской по

гост во вторник, 28 апреля, в родительский день.
Автоколонна № 1948 организу

ет три маршрута движения: от ав
тостанции, 12 микрорайона и Гор- 
газа. Интервал движения машин 4- 
6 минут. Как заявила начальник 
службы перевозок автопредприя
тия Ирина Каниболоцкая, льгот
ного проезда, а также детских би
летов, в этот день не предусмотре
но. Кроме того, 28 апреля отменя
ются пригородные рейсы до Архи- 
реевки и лагеря «Космос». Автобу
сы до Одинска и Савватеевки не 
будут иметь остановок на кладби
ще в прямом направлении.

Перевозить пассажиров в черте 
города планируют на маршрутных 
такси и трамваем. По словам ди
ректора ангарского трамвайного 
депо Валерия Клепикова, в ро

дительский день на линию выйдет 
64 вагона трамвая. В «час пик» 
увеличат количество электротран
спорта по 3, 5, 6 и 10 маршрутам. 
Частные перевозчики дополни
тельно выведут на линию более 90 
«ГАЗелей», чтобы охватить жилую 
часть города и промышленную зо
ну предприятий. Ожидается, что в 
Радоницу, день поминовения 
умерших, на главном действую
щем городском погосте побывают 
около 115 тысяч человек. На пло
щадке у центральных ворот клад
бища будут дежурить усиленные 
наряды милиции и автоинспекции, 
а въезд личных автомобилей на 
территорию будет закрыт.

Евгений Константинов
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нда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Ситуация

Платить бы рад, 
оправдываться тошно

Когда супр уги  
К р а ш е н н и к о в ы  
покупали первый  
автом обиль, они  
и подум ать  не 
могли, что скоро  
не по своей воле 
превратятся  в 
зл о стн ы х  н е пл а 
те льщ ико в  нало
гов. Сейчас за их 
плечам и четы ре  
судебны х р а зб и 
рательства , б е с 
численное  ко л и 
чество визитов в 
налоговую  и н 
спекцию  и д есят
ки извещ ений об 
уплате  тр а н с 
портного налога.

Но реш ить все  
вопросы  та к  до  
сих пор и не уд а 
лось.

Р азбирательства  
семьи Краш еннико
вых с государствен
ным органом по сбо
ру налогов иначе как 
эпопей не назовешь. 
Все началось с по 
купки машины в 2006 
году. Как и многие 
граждане, приобрес
ти автотранспорт за 
наличные средства 
супруги не смогли, 
поэтому воспользо
вались кредитом.

-  Он был взят на 
мое имя. В договоре 
было прописано, что 
пока машина не вы
куплена, ее со б с
твенником является 
банк, -  рассказывает 
Жанна Крашенни
кова. -  В то время у 
меня не было води
тельских прав, поэто
му машину на учет 
ставил муж.

Первый «звонок» 
из налоговой инспек
ции поступил через 
год, когда Крашенни
ковы выплатили кре
дит, и автомобиль пе

решел в полную 
собственность Ж ан
ны.

-  В 2007 году 
пришло извещение, о 
том, что я обязана 
заплатить транспор
тный налог за 2006 
год, хотя у нас в дого
воре с банком было 
обозначено, что этот 
налог платит он. И как 
в дальнейшем оказа
лось, кредитная ор 
ганизация обяза
тельства полностью 
выполнила, -  про
должает рассказ 
Жанна.

Чтобы разъяснить 
ситуацию, Краш ен
никовы поехали в на
логовую инспекцию. 
Их попросили напи
сать заявление, на 
которое по правилам 
через месяц должен 
был поступить ответ. 
Но его не последова
ло. Приехали повтор
но. С ними не очень 
вежливо поговорили, 
ссылаясь на то, что 
они работают только

на основании инфор
мации, поступающей 
из ГАИ. Супруги пош
ли к начальнику отде
ла. Она посмотрела 
документы, выясни
ла, что налог был 
рассчитан непра
вильно, и платить 
Крашенинниковы не 
должны.

Но как оказалось, 
на этом история не 
закончилась. Бук
вально через месяц 
семья вновь получи
ла квитанцию об уп
лате транспортного 
налога уже за 2007 
год. Одновременно 
пришло извещение 
на имя мужа, с требо
ванием оплатить тот 
же налог за 2006 год.

-  Нашему возму
щению не было пре
дела, -  говорит Жан
на. -  Ведь Сергей да
же собственником 
машины никогда не 
являлся. А по закону 
налогами облагаются 
только собственники 
транспорта. Естес

твенно, муж платить 
не стал, поскольку не 
обязан этого делать.

Но и налоговая 
инспекция не отсту
пила и по факту неуп
латы требуемой сум
мы подала на Сергея 
Крашенникова в суд.

-  На судебное за
седание муж принес 
все подтверждаю
щие документы, -  
еле сдерживая него
дование, продолжает 
Жанна. -  После раз
бирательства судья 
вынесла решение, 
что платить мы ниче
го не должны. Только 
вздохнули свободно, 
как снова приходит 
извещение уже о том, 
что муж должен зап
латить транспортный 
налог за 2007 год. 
Получается, что за 
одну машину мы дол
жны платить дважды.

На все вопросы и 
попытки разобраться 
супруги Крашеннико
вы получали один от
вет: информация

поступает из ГАИ, ес
ли где и происходит 
путаница, то там.

В очередной из ви
зитов в налоговую 
К р а ш е н н и к о в ы  
встретили «коллегу 
по несчастью». Ему 
до сих пор приходят 
квитанции об уплате 
налога за машину, ко
торую он снял с учета 
и продал 13 лет на
зад. «Теперь этой ма
шины нет в природе, 
ее утилизировали, а 
квитанции на нее 
есть. Приходят каж
дый год, регулярно, -  
возмущался бывший 
владелец».

-  Мы этого мужчи
ну послушали и 
пришли в ужас. Если 
человек тринадцать 
лет доказать не мо
жет, что у него маши
ны нет, то мы-то, 
имеющие авто, что 
всю жизнь будем до
казывать, кто являет
ся собственником и 
кто должен платить 
налог? -  говорит 
Жанна.

Теперь же супру
гам прибавились но
вые хлопоты. Им

предстоит доказы 
вать не только то, кто 
из них обязан пла
тить налог, но и то, 
что в собственности у 
них одна машина.

-  В 2008 году мы 
решили продать ста
рую машину и купить 
другую, -  говорит 
Жанна. -  Все сдела
ли, как положено, 
соблюли правила, от
метились в ГАИ. Так 
теперь нам квитан
ции шлют на две ма
шины.

Ходить и разби
раться снова и снова 
супруги Крашеннико
вы устали. Да и же
лание появилось уже 
другое:

-  Я решила, хва
тить ходить по судам 
и оправдываться, до
казывая, что ты не 
верблюд. Теперь мы 
подадим в суд на на
логовую инспекцию. 
Пусть разбираются, 
кто там виноват, ГАИ 
или их компьютеры. 
Мы -  то ведь тоже не 
железные, наши нер
вы и время кто пожа
леет?

Татьяна Яковлева

За комментарием мы обратились к 
заместителю начальника налоговой 
инспекции Ольге Казаковой:

- в первую очередь нужно отме
тить, что действительно мы работаем 
только на основании сведений, по
ступающих из ГИБДД. Ничего само
стоятельно не придумываем и заве
домо неправильные квитанции не вы
даем. Чтобы говорить точно, почему 
происходят такие случаи, необходи
мо рассматривать каждую ситуацию 
отдельно. Нужно изучить суть дела и 
понять, на каком этапе произошел 
сбой. Для этого у нас работает опера
ционный зал, где специалисты обя
зательно дадут разъяснение по лю
бому вопросу. Еще один вариант ра
зобраться в ситуации - написать 
письменное заявление, в котором 
нужно подробно изложить суть про
блемы. В течение 30 дней мы обяза
тельно даем письменный ответ. Если 
граждан что-то не устраивает, то 
всегда можно прийти к нам лично и 
прояснить любую ситуацию.

=
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Ситуация

Крошка сын -  
к кому пришел?

В последние  
дни го суд а р 
ственные органы  
опеки -  в центре  
вним ания: и з -за  
прогремевш их на 
весь мир ш окиру
ющ их случаев на
силия над д е ть 
ми, их д еяте ль
ностью заинтере
совались не толь
ко власти и прес
са, но и обычные  
граж дане. Всех  
интересует во п 
рос, чем заним а
ется Управления  
министерства со 
циального разви
тия, опеки и попе
чительства? По
чему происходят  
такие ЧП? Чтобы  
ответить о бъ ек
тивно, нужно, как  
говорится , один  
раз эту работу  
увидеть.

Вместо папы 
с мамой - 
бабушка

В коридоре в ожи
дании приема сидят ба
бушка и маленькая ху
денькая девочка. Бес
покойные взгляды и се
рьезные сосредоточен
ные лица выдают не
обычность их визита. 
Через минуту эту пару 
приглашают в кабинет 
начальника.

-  Здравствуйте, Ага
фья Ивановна, -  обра
щаясь к пожилой жен
щине, начинает разго
вор начальник управле
ния министерства со
циального развития, 
опеки и попечительства 
В алентина  В олкова . -  
Мы пригласили Вас на 
п р о ф и л а к т и ч е с к и й  
день, который прохо
дит каждый четверг. 
Нам стало известно, 
что ваша несовершен
нолетняя внучка про
живает с вами, хотя по 
закону она должна жить 
с отцом, который явля
ется ее законным пред
ставителем. Почему так 
произошло?

Агафье Хоткевич 70 
лет. Она прихрамывает 
на одну ногу, ходит с 
тросточкой. Кажется, 
ей очень трудно перед
вигаться, да и говорить 
тоже. Но голос, пронзи

тельный и бойкий, дает 
понять, что в пожилой 
женщине еще достаточ
но сил и желания помо
гать своим внукам. Два 
года назад умерла ее 
единственная дочь, ос
тавив четверых детей. 
Заботу о несовершен
нолетних, отец и пожи
лая женщина раздели
ли поровну. Две стар
шие дочки ушли к ба
бушке, сын и маленькая 
Ира остались с отцом.

-  Иришка жить с от
цом не хочет, -  без про- 
медленья вступает в 
разговор бабушка. -  
Что там за жизнь? Он 
нашел другую женщину, 
у которой двое сыно
вей. И наплевать ему на 
родных детей. Никогда 
не интересуется ими. 
Как живут, чем питают
ся? Вот Иришка ко мне 
и тянется. А я что ее -  
прогонять буду?

Ира сидит спокойно, 
смотрит открыто, но на 
лице тревога. Ребенок 
не забитый и видно, что 
вниманием не обделен. 
Одежда чистая и яркая. 
Из разговора с ней вы
ясняется, что учится 
девочка хорошо, посе
щает кружки.

-  Я хочу с бабой 
жить. Мне у нее лучше, 
-  в тоненьком голосоч
ке Иры чувствуется 
настойчивость. -  У па
пы меня никто не ждет и 
не любит.

Хоть отец девочку не 
обижает, но воспитани
ем занимается только 
на бумаге. Фактически 
Иру содержит бабушка, 
псевдоотец выдает 
Агафье Ивановне по 
одной тысяче в месяц, в 
качестве алиментов. Но 
пенсия по потере кор
мильца, которую он по
лучает на девочку за 
умершую жену, превы
шает эту сумму в разы.

-  Все у нас есть. Жи
вем хорошо, дружно, -

ют все за и против. Воз
раст опекуна, бесспор
но, предельный, но зас
тавить девочку жить с 
отцом, который являет
ся им только формаль
но, ни у кого рука не 
поднимается. Отпра
вить ее в государствен
ное учреждение, когда 
у ребенка есть семья и 
близкие, -  тоже не вы
ход. Решено сделать 
Агафью Ивановну офи
циальным опекуном 
Иры.

Такой исход явно об
радовал и бабушку, и 
внучку. Впервые за 
тридцать минут Агафья 
Ивановна улыбается, у 
Иры повеселели глаз
ки, с лица исчезла тре
вога. Напоследок дого
ворились оформить де
вочке путевку в летний 
лагерь.

На опекаемого 
сердиться - 
не годится

Не проходит и пяти 
минут -  в кабинет вхо
дят следующие посети
тели. Дядя с шестнад
цатилетней племянни
цей. С виду -  папа с 
дочкой-подростком,  
явно рассерженные 
друг на друга.

Соблюдаются необ
ходимые формальнос
ти, заводится новый 
протокол, сверяются 
документы. Беседа на
чинается.

Семь лет назад по
гибли Анины родители, 
дядя оформил опеку, 
все было хорошо. Се
мья состоятельная, жи
ли дружно. Но недавно 
Аня стала прогуливать 
уроки.

-  Все началось с то
го, что я поссорилась 
со старшей сестрой, -  
начала рассказ Аня. -  
Она сказала, чтобы я 
убралась в своем шка
фу Я так и сделала. Ей

На сегодняшний день в Управле
нии опеки и попечительства на кон
троле стоит 1027 семей, а специа
листов, занимающихся этим вопро
сом, всего четверо.

говорит Агафья Ива
новна. -  Правда, если 
бы отец денег дал, я бы 
Иришке новую обувь 
купила.

-  А Иру вы бы взяли 
под опеку? -  задают 
вопрос члены комис
сии.

-  Конечно, ее надо 
опекать, мала еще, не
смышленая, -  с готов
ностью отвечает ба
бушка. -  У меня есть 
силы. Подниму всех 
внуков на ноги.

Внимательно выслу
шав обе стороны, чле
ны комиссии взвешива

не понравилось. Мне 
стало обидно. И ... я 
ушла из дома.

Не предупредив 
родных, девушка уеха
ла в соседний город, 
провела там несколько 
дней. Дядя искал ее с 
милицией, нашел, вер
нул, пригрозил, если 
еще раз такое повто
рится, отдаст ее в дет
дом.

Дядя сердится до 
сих пор. Сосредоточен
но крутит в руках ключи 
от машины, вниматель
но слушает Аню, не пе
ребивает. Видно, вся

Уважаемые ангарчане! Если вы 
стали свидетелями жестокого обра
щения с детьми, незамедлительно 
звоните по телефонам: 553550, 
553660, 539601 -  отдел по делам не
совершеннолетних, 532944 -  комис
сия по делам несовершеннолетних -  
не будьте равнодушными!

ситуация ему неприят
на.

-  Ну глупо же ругать
ся из-за шмоток. Как 
будто на этом жизнь за
канчивается, -  включа
ется в разговор мужчи
на. -  Про детдом я ска
зал со злости. Как-то 
ведь надо было на нее 
повлиять. Мы с женой 
места себе не находи
ли, две ночи ее искали. 
Что с ней случись, ни
когда бы себе этого не 
простили.

Выслушав обоих, 
специалисты побесе
довали с каждым от
дельно. Чем занимает
ся девочка в свободное 
время, сколько у нее 
друзей, есть ли моло
дой человек. Аня счас
тливо расплывается в 
улыбке. Ясно, есть. 
Обычная девчонка. 
Разговор уже не похож 
на официальный. Спе
циалисты дают советы. 
Ане повезло с опекуна
ми, и это видно невоо
руженным взглядом. 
Девочка обещает, что 
такого побега больше 
не повторится. Прими
рение состоялось, дядя 
оттаял.

Худая семья 
лучше 
хорошего 
детдома?

Но не всегда удается 
так легко и просто при
нять решение, выйти из 
конфликта. В боль
шинстве случаев исто
рии настолько запутан
ны, что одной встречей 
не обойтись.

И в этот раз тому 
был наглядный пример. 
На профдень пришла 
14-летняя девочка, не 
желающая жить со сво
ей бабушкой-опекуном, 
которая, якобы её пос
тоянно ругает. Идти в 
детский дом девочка 
отказывается наотрез, 
но и пойти на компро
мисс с родной бабуш
кой тоже не желает. Как 
примирить обеих? Воп
рос остался открытым, 
так как нужна не одна 
встреча, чтобы найти 
пути решения этой не
лёгкой дилеммы.

Профилактический 
день закончился нам
ного позже рабочего. 
Голова гудела от впе
чатлений и эмоций. Со
бирая документы,

просматривая протоко
лы, Валентина Волкова 
устало рассказывала:

-  Перед нами встают 
порой трудные задачи. 
И наша цель разрешить 
конфликт так, чтобы не 
навредить детям. Про
филактический день -  
это только вершина 
айсберга, только часть 
нашей работы по защи
те прав и интересов 
опекаемых и приёмных 
детей. Кроме этого, мы 
занимаемся плановы
ми и внеплановыми по
сещениями семей. В 
особо опасных случаях 
забираем детей из се
мьи.

На сегодняшний 
день в Управлении по 
опеке и попечительству 
на контроле стоит 1027 
семей, где воспитыва
ются опекаемые дети, а 
специалистов, которые 
отвечают за эти семьи, 
всего четверо.

-Отследить каждый 
поступок опекунов и 
приёмных родителей 
невозможно физичес
ки, -  говорит Валенти
на Волкова. -  Радует 
то, что в этом непрос
том деле нам помогают 
социальные педагоги и 
инспектора по охране 
прав детей всех школ. 
Но одних наших усилий 
недостаточно.

-  Неужели ничего 
нельзя сделать, чтобы 
защитить детей от на
силия в семье? -  спра
шиваю я.

-  Вопрос почти ри
торический. Пока об
щество не «проснет
ся», не перестанет быть 
равнодушным к проб
лемам детей, до тех 
пор ничего не изменит
ся, -  отвечает Валенти
на Авраамовна. -  В на
ше непростое время 
люди заняты лишь сво
ими проблемами. Даже 
если через стенку со
седи пьянствует, дети 
плачут и часто остают
ся без присмотра, мно
гие на это закрывают 
глаза. А мы без помощи 
людей, без их участия 
не узнаем, что где-то 
есть такая проблемная 
семья.

К сказанному хочет
ся добавить, что по 
большому счёту, все мы 
нуждаемся в профилак
тике преступного рав
нодушия и тотального 
безразличия ко всему, 
что происходит вокруг
нас.________________

Ольга Малгатаева

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 23 апреля 2009 года, № 15-чт (300)

http://www.anaarsk-adm.ru
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Проблема

В прошлом году было открыто 18 дополнительных групп, 
за счёт этого удалось принять 295 человек

Без места
Н евозм ожно устроить чадо в д етский  сад. В 

нынеш нем году с такой  проблем ой сто л кну
лось около пятисот ангарских сем ей. Первого  
апреля, когда началась запись в дош кольны е  
учреж дения, родителям  было не до смеха -  
страх остаться без м еста породил совсем  
д ругие  эм оции : злость, отчаяние, возм ущ е
ние, негодование. Куда и как  пристроить м а 
лыш а? Над этим  вопросом  лом аю т голову м а
мы и папы .

После ухода сегодняш
них «подготовишек» в 
школу в детских садах в 
этом году высвобождает
ся 2200 мест. Но этого ма
ло: рождаемость за про
шедшие пару лет увеличи
лась, поэтому спрос на 
группы раннего возраста 
превышает предложение. 
Плюс к этому мамы всё 
чаще выходят из декрет
ного отпуска, как только 
малышу исполняется пол
тора года: не каждая се
мья может прожить на од
ну зарплату. И если лет 
семь назад желающих от
дать кроху в садик до того, 
как ему исполнится 3 го
да, было около тысячи, то 
сейчас их количество уве
личилось более чем в два 
раза. Управление образо
вания такой наплыв пред
видело и несколько лет 
системно занимается ре

шением вопроса с места
ми в детсадах. В прошлом 
году было открыто 18 до
полнительных групп, 
большая часть которых 
рассчитана на ясельный 
возраст, за счёт этого уда
лось принять 295 человек. 
На 2009 год планы были 
не менее значимыми.

-  Мы рассчитывали 
ввести одно учреждение в 
эксплуатацию, открыть 
пять дополнительных 
групп и построить ещё 
один сад, -  рассказывает 
начальник Управления об
разования Наталья Бе
лоус. -  Но финансовый 
кризис внёс коррективы. 
Плюс к этому после зем
летрясения д /у  18 и 115 
пришли в аварийное со
стояние, и мы были вы
нуждены их закрыть, ре
монтировать сейчас не на 
что. В общей сложности

мы лишились примерно 
четырёх сотен мест.

Общий охват дошколь
ным образованием в АМО 
составляет 85 процентов, 
в группах от 5 до 7 лет да
же есть свободные места. 
По закону дошкольное об
разование не является 
обязательным, обеспе
ченность местами зависит 
от возможностей муници
палитета. Казалось бы, их 
предостаточно, некото
рые здания детских садов 
сданы в аренду. Как 
объяснили в Управлении 
образования, предприни
матели могут их освобо
дить в любое время, но 
прежде чем вводить сады 
в эксплуатацию, необхо
димо проводить ремонты, 
и тут проблема снова в 
деньгах.

По словам Натальи Бе
лоус, в течение года в дет
ских учреждениях могут 
появиться вакантные мес
та. Во-первых, не все дети 
пройдут адаптационный 
период, и родители пред
почтут досидеть с ребён
ком дома до трёх лет. Во- 
вторых, всё-таки планиру
ется открыть пять допол
нительных групп. Поэтому 
родителям, чьи дети пока 
не имеют гарантирован
ного места, после первого 
сентября необходимо об
ратиться в Управление об-
разования^________________
 Кристина Смирнова

Общая обеспеченность до
школьным образованием в Ангар
ске составляет 85%, это высокий 
показатель на фоне регионально
го. В целом по области эта цифра 
колеблется в районе 60%.

Опрос В блокнот

Кто штурмом, 
кто со скандалом

Как вы устраивали детей в сады? С этим  вопросом мы  
обратились к ангарчанам.

Татьяна:
-  Я живу напротив д/у №74, в 

ночь на первое апреля около дет
ского сада скопилось огромное 
количество машин -  родители но
чевали в автомобилях, чтобы ут
ром быть первыми в очереди. В 
итоге на рассвете человек сто соб
ралось -  шум, гам. Кричали, что 
ОМОН вызовут.

Андрей:
-  Записал ребёнка в детский 

сад, когда ему было 3 месяца. За
ведующая сказала, что всё хорошо, 
место закрепляем за вами. Через 
год решил напомнить о себе, но 
мне ответили «извините, мест нет». 
Пришлось скандалить. Думаю, 
только благодаря этому мой сын 
ходит в детский сад рядом с домом.

Марина:
-  У меня проблем с записью в

детский сад не возникло -  принес
ла документы, и сына зачислили. 
Но, как я понимаю, мне повезло, 
слышала, что некоторые брали уч
реждения боем. Нас приняли на 
льготных условиях, потому что 
старший ребёнок ходит в это же
д/у-

Наталья:
-  К счастью, проблемой ус

тройства дочери в детский сад я не 
озадачена -  есть возможность си
деть с ней дома. Папа старается 
заработать, чтобы нам не надо бы
ло отдавать совсем крошечного 
ребёнка в детский сад. Но есть 
другая сторона, я бы с радостью 
вышла на работу хотя бы на пол 
дня, и не ради денег, а ради обще
ния. Я уже больше двух лет дома 
сижу. Но лучше будем оставлять с 
бабушками, чем в д/у.

Руководители муниципальных учреждений 
здравоохранения

МУЗ ФИО Телефон

Больница скорой 
медицинской помощи

Маханек Дмитрий 
Николаевич 55-88-55

Городская больница № 1 Басманов Борис 
Геннадьевич 52-37-87

Городская детская 
больница № 1

Голубев Валерий 
Юрьевич 67-25-22

Ангарский городской 
перинатальный центр

Городской Александр 
Александрович 67-82-28

Городская детская 
стоматология

Летунов Сергей 
Аркадьевич 52-32-30

Врачебно-физкультурный 
диспансер "Здоровье"

Юргенсон Людмила 
Руслановна 67-89-04

Автохозяйство
здравоохранения

Максимов Александр 
Алексеевич 52-24-69

Центральная медико- 
санитарная часть № 28

Зайка Александр 
Карлович 54-74-51

Медико-санитарная 
часть № 36

Кудреватых Владимир 
Федорович 57-88-08

МАНО "Лечебно
диагностический центр"

Гуршпон Татьяна 
Владимировна 95-29-47
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Главное — здоровье!________________________

Пугает, кусает
и в лес не пускает

Прогноз по клещ евому энцефалиту на этот  
год  неблагоприятный: из-за : высокого уровня 
зараженности клещ ей вирусом энцефалита, 
низкого охвата населения проф илактически
ми прививками, недостаточного объема про- 
тивоклещ евы х обработок. Как обезопасить  
себя от коварных насекомых и что делать, ес
ли вы обнаружили клеща на себе? Об этом  
консультация главного внештатного эпидем и
олога Ангарска Ирины Задорожной.

Клещевой энцефалит (ве
сенне-летний энцефалит) -  
вирусная инфекция, переда
ется в основном клещами, 
которые сами не болеют, но 
являются природными «ре
зервуарами» вируса. Он по
падает в кровь при укусе и 
проникает в клетки цен
тральной нервной системы, 
вызывая в них тяжелые из
менения. Другая возмож
ность заражения -  употреб
ление сырого молока коз и 
коров (при кипячении вирус 
погибает через 2 минуты).

К ако вы  о с н о вн ы е  к л и 
н и ч е с ки е  п р и зн а ки  кл е щ е 
во го  энц еф али та ?

Инкубационный период 
длится от 1 до 30 дней в 
(среднем 7-14 дней). Забо
левание начинается внезап
но с озноба, сильной голов
ной боли, быстрого повыше
ния температуры тела до 38- 
39 градусов, боли во всем 
теле, разбитости, слабости, 
нарушения сна, тошноты, 
иногда рвоты. Лицо, глаза 
больного красные. С третье- 
го-пятого дня болезни раз
вивается поражение нер
вной системы. Больной для 
окружающих не опасен.

К а ки е  ещ е  заб о л еван и я  
п е р е д а ю т с я  ч е р е з  у ку с  
кл ещ а ?

Клещи переносят нес
колько опаснейших для че
ловека заболеваний, одно из 
них - боррелиоз Лайма. Ин
кубационный период состав
ляет от 2 до 30 дней, в сред
нем -  2 недели. Характер

ным признаком начала забо
левания в 70% случаев явля
ется появление на месте уку
са клещом покраснения ко
жи. Красное пятно постепен
но увеличивается по пери
ферии, достигая 1-10 см в 
диаметре, иногда до 60 см и 
более. Форма пятна округ
лая или овальная, реже не
правильная. Наружный край 
воспаленной кожи более 
красный, несколько возвы
шается над уровнем кожи. 
Со временем центральная 
часть пятна бледнеет или 
приобретает синюшный от
тенок, создается форма 
кольца. В месте укуса клеща, 
в центре пятна, определяет
ся корочка, затем рубец. 
Пятно без лечения сохраня
ется 2-3 недели, затем исче
зает. Через 1-1,5 мес. разви
ваются признаки поражения 
нервной системы, сердца, 
суставов.

К а к за щ и ти ть с я  от з а 
раж ения  кл е щ е в ы м  э н ц е 
ф алитом ?

Основным и наиболее на
дежным средством профи
лактики клещевого энцефа
лита является вакцинация. 
Проведение профилактичес
ких прививок начинается с 1 
октября. Первичный курс 
вакцинации включает 2 при
вивки с интервалом 5-7 ме
сяцев (октябрь-март) или 
весной с интервалом 1-2 ме
сяца (февраль-март). Пер
вичная ревакцинация прово
дится через год, последую
щие каждые три года однок

ратно. Последняя прививка 
проводится не позднее, чем 
за две недели до выхода в 
лесную зону.

Активнее всего клещи 
весной и летом (в некоторых 
районах - осенью), поэтому в 
это время, находясь на при
роде (не важно -  в лесу, на 
загородной даче, на рыбал
ке) нужно быть предельно 
осторожным: стараться хо
дить по тропинкам, подаль
ше от высокой травы и кус
тарника; на голову следует 
надеть косынку или кепку, а 
лучше всего гулять в куртке с 
капюшоном, брюки нужно 
заправить в сапоги или при
жать резинками к щиколот-

На 15 апреля в Ан
гарске зарегистри
ровано случаев 5 
укуса клещами лю
дей, в том числе од
ного ребенка. Два 
клеща исследованы 
на клещевой энце
фалит, результаты 
отрицательные, од
ному человеку про
ведена экстренная 
профилактика.

ке. Находясь в лесной зоне 
необходимо каждые два часа 
производить само- и взаи- 
моосмотры. Наиболее люби
мые места клеща -  подмы
шечные впадины, область 
паха, локтевые сгибы, внут
ренние стороны коленей, за 
ушами.

Что нуж но  д ел ать , есл и  
о б н а р уж и л и  у себя п р и с о 
с а в ш е го ся  клещ а?

Прежде всего, не подда
ваться панике. Если вы в го
роде, обратитесь к врачу, а 
если находитесь в лесной 
зоне, при извлечении насе

В блокнот
В этих лечебных заведениях удалят клеща, при необходимости 

проведут экстренную профилактику:
МАНО «ЛДЦ» ( 6А микрорайон, д. 12, поликлиника. Центральный вход, 2 

этаж, каб. № 224, тел. 518-626 (регистратура), 952-947, сот. 89086553089. 
Прием пациентов проводится ежедневно с 6 до 24 часов)

«Городская детская больница» (окажут помощь в приемном покое круглосу
точно, адрес: 85 квартал, здание стационара, телефон: 56-33-13)

МУЗ «БСМП» (приемный покой)
Травматологический пункт (адрес: 6 «А» микрорайон дом 12 отдельный 

вход, телефон 95-29-61, круглосуточно)
Инфекционная больница (Сангородок) ( телефон: 52-27-61, часы приема с 

8-00 до 22-00).
«Городская больница № 1» (хирургический кабинет)
ЦМСЧ-28 (приемный покой хирургического корпуса, тел. 54-36-18, круг

лосуточно).
МСЧ-36 (приемный покой, тел. 57-16-38, круглосуточно)

комого следуйте нашей инс
трукции:

1. Не пытайтесь оторвать 
клеща силой. Смажьте его 
любым маслянистым вещест
вом (растительным маслом, 
керосином, жирным кремом) 
и подождите 15-20 минут: 
насекомое начнет задыхать
ся и, возможно, само прек
ратит контакт с человеком.

2. Если клещ не прекратил 
впиваться, попробуйте выта
щить его при помощи нити. 
Сверните обычную швейную 
нитку в несколько раз (чтобы 
она не смогла перерезать хо
боток клеща), затяните пет
лю (не очень сильно) как 
можно ближе к хоботку и ос
торожно начинайте раскачи
вать насекомое влево -  
вправо, слегка приподнимая 
вверх.

3. После удаления клеща 
место укуса обработайте лю
бым дезинфицирующим 
средством (йодом, спиртом, 
водкой, одеколоном).

4. Сохраните клеща, что
бы отнести его на исследо
вание. Заверните насекомое 
во влажную, хорошо отжатую 
ткань (марлю, вату) или по
местите в банку, положив 
сверху влажную вату и зак
рыв крышку. Помните, брать 
клеща голыми руками нель
зя: воспользуйтесь пинце
том или оберните руку мате
рией.

5. После всех манипуля
ций тщательно промойте ру
ки с мылом.

6. Доставить клеща на 
исследование нужно как 
можно быстрее, так как про
филактические мероприятия 
при положительном резуль
тате проводят не позднее 2- 
3 суток.

Если вы не успели сде
лать прививки и подверглись 
нападению клеща, остается 
уповать на менее эффектив

ные средства защиты, в част
ности, на введение проти- 
воклещевого иммуноглобу
лина. Этот препарат содер
жит готовые антитела, с по
мощью которых организм 
борется с вирусом. Его полу
чают из крови доноров, при
витых против клещевого эн
цефалита, поэтому стои
мость препарата высока.

Позволить себе приоб
рести иммуноглобулин мо
жет не каждый, зато найти 
50-60 рублей на страховку на 
случай укуса клещом вполне 
реально. Страховой полис -  
гарантия того, что при обна
ружении клеща вам окажут 
первую медицинскую по
мощь и проведут лечение. 
Наличие страховки дает че
ловеку право обратиться за 
бесплатной врачебной по
мощью в одно из тех лечеб
ных учреждений, с которым 
заключен договор у вашей 
страховой компании. В этом 
случае вам не только удалят 
клеща, но и исследуют его на 
наличие инфекции, введут в 
целях профилактики имму
ноглобулин. Страховой по
лис действителен только в 
том случае, если вы обрати
лись в больницу в течение 
первых 48 часов после укуса. 
Иммуноглобулин предохра
няет от заражения в течение 
нескольких недель (до меся
ца): если через несколько 
дней вас опять укусил клещ, 
повторно делать укол не 
нужно. При многократных 
укусах или одновременном 
присасывании нескольких 
клещей иммуноглобулин 
вводится и привитым лицам. 
Во всех случаях препарат 
следует ввести в возможно 
более ранние сроки (жела
тельно первые 1-2 дня), не 
позднее 3-х дней после уку
са клеща.

Ирина Задорожная
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

% Гордимся!

Нам 
подложили 
свини

Хомячки, только больше на три 
размера и совершенно лысые. Ма
ленькие хорошенькие животные, 
похожие на бегемотиков в умень
шенном варианте. Дамы и господа, 
встречайте, в Ангарске появились 
свини.

Так называется вид 
морской свинки без 
волосяного покрова. 
Они не переносят 
сквозняков, любят 
овощи и сухой герку
лес. В Ангарск «лысые 
свинки» или как ещё 
их называют, «бегемо- 
тики», приехали из 
Усолья. Их привезли в 
наш город на продажу, 
но пока решены не все 
нюансы с ветеринара
ми. Однако в скором 
времени экзотических 
гостей можно будет 
приобрести за 5,5 ты
сяч рублей.

-  У нас их двое, -  
рассказывает Ольга 
Шапхаева, управляю

щая зоомагазином. -  
Девочку увезли ро
жать в Усолье. Так что 
пока в наличии только 
мальчик. Свини в Ан
гарске - большая ред
кость, нам известен 
только единственный 
экземпляр. К нам об
ращались люди, спра
шивали девочку для 
вязки. Дело в том, что 
в одном помёте свини 
может принести мак
симум троих «свинят», 
но они не всегда вы
живают, их очень хло
потно выращивать, 
поэтому стоят эти жи
вотные недёшево.

Фотосессию экс
клюзивный малыш пе

«Неведомая зверушка» не преносит сквозняков, предпочитает овощи и обожает ласку

ренес стойко, только 
время от времени 
трясся, так что его 
приходилось придер
живать. Гладить зве
рушку -  сплошное 
удовольствие, правда, 
есть обязательное ус
ловие: руки непремен
но должны быть тёп
лыми, потому что у 
свини, в отличие от 
его пушистых собра
тьев, нет густой шёрс
тки, так что им легко 
замёрзнуть.

Тем временем в 
зоомагазин зашли по
сетители и сразу об
ратились к продавцу.

-  Свинку не возь
мёте? Купили её во

Дворец творчества, а 
на неё началась ал
лергия, вот вынужде
ны отдать.

Ольга аккуратно 
взяла животное на ру
ки.

-  Да. Возьмём.
Вместе с Нюшей

(так нарекли морскую 
свинку её первые хо
зяева) в магазин при
несли опилки и корм. 
Теперь «новенькую», 
согласно правилам, 
ждёт тридцатиднев
ный карантин, только 
после этого она снова 
будет выставлена на 
продажу.

-  Работая здесь, 
узнаёшь много удиви

тельного, -  говорит 
Ольга Шапхаева. -  Ко
го нам только ни не
сут... Недавно пришёл 
человек, говорит: 
«Возьмите черепаху 
т р ё х к и л л о г р а м о -  
вую»(!) Видимо, тяже
ло стало убирать за 
таким животным, да и 
прокормить его не 
просто. Но взять «тор- 
тиллу» мы не смогли -  
содержать такое жи
вотное негде. Бук
вально на днях при
шёл покупатель за 
крысой в качестве 
корма для полуметро
вого удава. Ангарчане 
содержат дома разных 
животных, и с ними

происходят множес
тво интересных исто
рий. Недавно случай
но услышала, что в од
ной ангарской семье 
черепаха снесла яйца 
в тапке. В нашем же 
магазине больше все
го шокировали сфин
ксы -  крысы без воло
сяного покрова. Зре
лище, честно говоря, 
ужасающее, выглядят 
они очень страшно, но 
настолько добродуш
ные и контактные жи
вотные, что одна се
мья в них влюбилась. 
Сначала приходили, 
чтобы пообщаться с 
питомцами, а со вре
менем купили.

Кстати
Сотрудники зоомагазина 

признают: ухаживая за живот
ными ежедневно, к ним невоз
можно не привыкнуть. Особен
но, когда питомец находится в 
магазине долгое время. Один 
из таких «старожилов» -  Инно
кентий. Красивый попугай -  
амазон живёт здесь 2 года. 
Продавцы прозвали Кешу цир
качом за игривый нрав, и пос
тоянные забавные проделки. 
Мало того, что пернатый ве
сельчак проделал клювом от
верстия в стенах своей клетки, 
чтобы подсматривать за сосе
дями, он ещё и устроил пред
ставление перед тем, как от
правиться к ветеринару. Такие 
поездки дело для местных жи
телей регулярное. Чтобы пока
зать животное доктору, его 
сначала необходимо извлечь 
из клетки. Иннокентию данная 
процедура ужасно не нравит
ся, поэтому попугай решил пе
рехитрить продавцов.

-  Открываем клетку, только

брать Кешу, а он «бах!» -  и па
дает замертво, -  рассказыва
ет Ольга. -  Рухнул на спину, 
лапки поджал под себя и ле
жит. Потом открывает один 
глаз и смотрит, ушли мы или 
нет... Ну как в такого не влю
биться?

«Чудо в перьях» тоже ока
зался недешёвым удоволь
ствием -  18 тысяч рублей. 
Посмотреть на Кешу приходят 
многие, но желающих купить 
его пока не нашлось, хотя про
давцов это не особо печалит, 
Иннокентий у них любимчик.

Экономический кризис на 
покупательской способности 
в зоомагазине отразился не 
сильно: ангарчане экономят 
на животных не больше, чем 
на себе, разве что позволяют 
своим любимцам меньше 
роскоши и вкусностей. Недав
но, вопреки всяким кризисам, 
здесь купили хорька. За шуст
рого пушистика не пожалели 
отдать 7 тысяч рублей.

Подготовила Анна Шамова

Замечательный сосед

Пернатый весельчак проделал клювом отверстия в стенах своей клетки, 
чтобы подсматривать за соседями
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Молодо — не зелено!

В ритме 
джаза

Когда вся жизнь пропитана творчест
вом, а любимая мелодия способна до
бавить энергии и сил, когда даже мыс
лишь музыкально, тогда искусство жи
вёт в тебе. Четырнадцатилетний Влади
мир Ильин музыку называет смыслом 
жизни: пишет песни, занимается вока
лом и каждый день делает шаг в мир 
большого творчества. На областном 
конкурсе «Музыкальная весна» он в оче
редной раз с лёгкостью стал лучшим. 
Причём изначально номинация гран- 
при организаторами не была предус
мотрена, но, услышав джаз в исполне
нии Владимира, жюри решило отметить 
его талант по-особому.

Вокал -  
это жизнь

-  Семья у меня не му
зыкальная, родители -  
тренеры по дзюдо, брат 
тоже спортсмен. Близ
кие меня в выбранном 
начинании очень под
держивают, без них я бы 
не добился такого ре
зультата. Родители по
нимают, что музыка -  
это моё. Петь я начал с 
раннего детства и всег
да пою. Занимаюсь с 
педагогом по вокалу 
уже 4 года, плюс к этому 
учусь в 6 классе музы
кальной школы по клас
су фортепьяно. Твор
честву с удовольствием 
посвящаю очень много 
времени. Пишу стихи и 
музыку, в песнях я рас
сказываю о том, что лю
ди зачастую не замеча
ют главного -  вокруг 
есть доброта и тепло, 
просто надо всё это 
увидеть

Скажи, 
кто твой друг...

Круг моего общения 
по-своему талантлив и 
замечателен. У всех 
есть интересы, дости
жения в разных облас

тях. Настоящих друзей, 
которым полностью до
веряю, не много, но 
приятелей, товарищей 
достаточно: с кем-то 
компьютерные игры 
объединяют, с кем-то -  
гимназия, с кем-то -  
музыка. Проводить вре
мя на лавочке с сигаре
той в зубах и бутылкой 
пива в руках считаю глу
пым. Общаться можно и 
без этого. Мои друзья 
придерживаются такой 
же позиции.

Учёба, это, конечно, 
важно. Мне ближе гума
нитарные предметы. 
Читать люблю фантас
тику, драматические ро
маны. Но чтобы взяться 
за книгу, мне сначала 
надо лень перебороть.

Никогда 
не зарекаться

Жизненные правила я 
для себя уже частично 
сформулировал, и ос
новное из них -  никогда 
не зарекаться. Сначала 
можно говорить, что 
нет, такого никогда не 
будет, но событие по
вернётся другой сторо
ной, и будет выглядеть 
совсем иначе. И ещё я 
не вру себе.

«В песнях я рассказываю о том, что люди зачастую не замечают главного -  
вокруг есть доброта и тепло, просто надо всё это увидеть»

Под сиянием 
софитов

Я люблю сцену, люб
лю выступать. Мне за
помнился композитор
ский межрегиональный 
конкурс -  я занял на нём 
2 место. Я бы и на «Фаб
рику звёзд» пошёл, это 
хорошая возможность 
себя показать. Пою в 
разных жанрах. Попсу 
нашу не воспринимаю, 
как можно слушать

«Биб-биб сигналит 
джип»? Что это?! Чума
ков, Лепс, Началова, 
Долина -  вот это те ис
полнители, которые об
ладают вокальными 
данными, и их песни со
держат смысл.

Поющий 
пианист -  
редкость

Что будет через 10

лет в моей жизни? Так 
далеко я загадывать не 
буду. Хочу посвятить се
бя музыке. Моя главная 
цель -  стать нормаль
ным человеком, обес
печивать семью, помо
гать близким и, конечно 
же, строить музыкаль
ную карьеру. То, чем я 
сейчас живу, мне нра
вится, я доволен.

Кристина Смирнова



Личность

Валерий Дмитриевский:

«Пусть назовут тебя поэтом, 
но ты не должен знать об этом»

«Звездобол»
Вдовы, девушки и дамы ж! 
Если вам охота замуж, 
взвесьте всё, как на весах: 
кто вы есть на небесах,

и во дни какого года 
вас явила в свет природа? 
Пусть астролог городской 
вам составит гороскоп.

Предоставьте Зодиаку 
выбирать: отдать вас Раку, 
или, может, Козерог 
взять вас в жёны дал зарок.

Если дышите неровно 
вы к какому-нибудь Овну, 
то отбить его у Льва 
попытайтесь-ка сперва.

Если Заяц ваше кредо, 
вы ему отдайтесь в среду, 
чтобы вас он не отверг 
после дождика в четверг.

Залечите в сердце рану - 
прогоните Обезьяну!
Вам назначено судьбой 
ублажать Козла собой.

Если вы, допустим, Дева, 
то гулять со Львом налево 
вам опасно, так как Лев 
брать не любит в жёны Дев.

Намекните Водолею: 
мол, с тобой преодолею 
притязания Змеи 
на создание семьи.

И учтите: Скорпионы 
не годятся Рыбам в жёны, 
но выходит из Стрельца 
муж хороший для Тельца.

Впрочем, здесь необходимо 
быть Стрельцу не Крокодилом, 
а -  подскажут все - Быком, - 
кто с проблемою знаком.

Выйдя замуж за Дракона, 
даже с помощью закона 
не пытайтесь его нрав 
усмирить: всегда он прав.

Вам претят его манеры?
По ночам все кошки серы, 
ну, а днём не лейте слёз 
с тем, кто дан по воле звёзд.

Пусть копытит землю Буйвол: 
угораздило судьбу, мол, 
подложить ему Свинью 
(то есть вас) в его семью.

Свистнет Рак Весам: спасибо, 
мне давно пора по... Рыбам! 
но не знает глупый Рак, 
что вернётся к вам, дурак...

Обходясь без лишней прыти, 
замуж, девки, не ходите 
до того, как звездочёт 
пальцем в небо попадёт.

Но не звёздной разнарядке 
покорялись мои бабки, 
посему их тёмный внук 
избегает сих наук.

Он никогда не знает, чем 
закончится его стихотво
рение, ведь творчество -  
дело непредсказуемое. 
Не знает он и того, когда 
появится вдохновение, 
жизнь уже показала: его 
можно ждать десятиле
тия. Зато поэту хорошо 
известен секрет того, «как 
быть счастливым». Каза
лось бы, проще простого: 
жить с самим собой в ла
ду. А вы попробуйте.

В гостях у семьи Дмитриевских, 
попивая чай с вкусным домашним 
кексом, внимательно слушаю и за
даю вопросы ангарскому поэту. В от
вет на большинство из них у Валерия 
Викторовича находились стихотво
рения, будь то моменты из собствен
ной биографии, исторические собы
тия, политика, религия, и, конечно, 
работа.

-  Первые стихи я написал ещё в 6- 
7 классе, -  рассказывает Валерий 
Дмитриевский. -  Сочинил шутливую 
пародию на друга. Он в то время то
же кое-что писал, но после этого мо
его стиха сказал: «Ты меня переплю
нул»... В 9-10 классе начал писать 
уже всерьёз. Затем поступил в Ир
кутский политехнический институт на 
геологоразведочный факультет. У 
нас там была своя газета. Однажды 
набрался смелости и пришёл к ре
дактору со стихами. Так начались 
мои публикации.

-  Тогда же пришло осознание то
го, что вы -  поэт?

-  У меня до сих пор нет этого 
осознания. Не рискнул бы я назвать 
себя поэтом. Если другие назовут -  
другое дело, но сам -  нет. «Пусть на
зовут тебя поэтом, но ты не должен 
знать об этом».

У тех, кто по призванию 
геолог, особый есть 
настрой души

После института была работа в 
Читинском геологическом управле
нии, затем служба в армии и новая 
экспедиция в Нижнеангарск (Буря
тия). В девяностые годы пришлось 
поработать плотником, всего полто
ра года, но зато своими руками был 
построен дом, баня. Однако при пер
вой же возможности Валерий Дмит
риевский вернулся к геологии.

-  Всё это время я почти не писал. 
Думал, «завязал» уже. В конце девя
ностых всё возобновилось. Причём, 
с пустяка -  написал к 8 марта стих, 
как говорится, по старой памяти, и по

инерции так и пошло. Начал печа
таться в районной газете в Нижнеан- 
гарске, а в 2003 году вышла первая 
книга с моими стихами «Вечерний 
этюд». У тех, кто по призванию гео
лог, особый настрой души, поэтому 
среди них много поэтов. Ещё бы: ра
ботать в такой красоте, в условиях, 
где для фальши просто нет места, а 
от природного великолепия захваты
вает дух...Когда приходится отры
ваться от цивилизации и вести пер
вобытный образ жизни, более углуб
лённый что ли. Часто приходится 
сравнивать городскую жизнь с той. 
[де невыдуманные страсти, постоян
ная взаимовыручка, преодоление 
трудностей. Наверное, все геологи 
романтики. Я написал много стихов о 
своей работе.

«Редкоземельный 
элемент»

Елена Васильевна Дмитриевская 
смотрит на мужа влюблёнными гла
зами. Женщина, знающая поэта с 
первого класса, помнит его произве
дения наизусть и то и дело их цитиру
ет, дополняя рассказ мужа своими 
воспоминаниями. Валерий Викторо
вич смущённо улыбается: «Ох уж эти 
женщины, всё приукрасят»...

-  Валера разносторонний чело
век, -  рассказывает Елена. -  Он от
носится к такой породе мужиков, как 
«редкоземельный элемент». Верен 
тайге, верен своему делу, верен Ан
гарску, верен семье.

В родной город Валерий Дмитри
евский возвращался всегда, после 
любой экспедиции. Влюблённый в 
«город солнца» с самого детства, ан- 
гарчанин искренне недоумевал ещё в 
юности: почему в молодом городе 
появляются новые улицы, а названия 
им дают старые, серые какие-то? 
Своё недоумение по этому поводу 
молодой поэт тогда выразил в город
ской газете.

-  Он не бывает равнодушным, -  
продолжает Елена Васильевна, не

смотря на смущение мужа. -  После 
первой чеченской кампании, когда 
погибло много наших ребят, смотре
ли сюжет по новостям о захоронении 
солдат, чьи тела так и не удалось 
опознать. Это очень потрясло нас. 
После родилось стихотворение «Бо
городское кладбище», где высказана 
вся боль, горечь этой страшной тра
гедии.

В своих произведениях Дмитри
евский высказал многое, начиная от 
сильных переживаний по поводу по
гибших в бессмысленной войне соо
течественников и заканчивая иро
ничным «Звездоболом» -  стихотво
рением о гороскопах, к которым Ва
лерий Викторович, будучи атеистом 
по сознанию, относится с улыбкой:

-  Однажды в институте написал 
стих на тему геологии, и так получи
лось, что он «пошёл гулять» по стра
не. Спустя какое-то время вижу своё 
стихотворение в литературном сбор
нике, изданном в Москве, под совер
шенно другим именем. Причём, в 
книге опубликованы произведения 
таких авторов, рядом с которыми бы
ло весьма лестно обнаружить своё 
стихотворение... Так родился у меня 
ещё один стих со словами «Украли 
сына и отняли имя». Стихи -  это дети 
поэта. Поколебавшись, всё-таки на
писал составителю книги о допущен
ной ошибке. После чего он прислал 
мне этот же сборник в уже исправ
ленном (правда, от руки) варианте, с 
извинениями. Это стихотворение -  
«Тост» -  моя гордость.

-  Это ваш лучший стих?
-  Лучший стих, наверное, ещё не 

написан.
-  Вы счастливый человек?
-  Да. Конечно.
-  Этот человек живёт сам с собою 

в ладу, -  глядя на супруга добавляет 
Елена Васильевна. -  Он построил 
дом, посадил дерево, вырастил сы
на. Всё.

Валерий Дмитриевский улыбнул
ся добрыми глазами: «Нет. Не всё
ещё».__________ _______________

Анна Шамова



Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование
О плане основных мероприятий 
администрации Ангарского муниципального 
образования на май 2009 года

Направляем в Ваш адрес план основных мероприятий администрации Ангарско
го муниципального образования на май 2009 года:

1. Оперативные совещания администрации Ангарского муниципального образо
вания (председатель Козлов А.П.) - 05, 12, 18, 25 мая 2009 г.

2. Заседание Думы Ангарского муниципального образования - 26 мая 2009 (про
водится в зале заседаний администрации):
№ Вопросы, выносимые на заседание Думы
1 Отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 2008 

год
2 Об утверждении плана социально-экономического развития Ангарского 

муниципального образования на 2009 год
3 О подготовке Ангарского района к работе в зимний период 2009-2010 годов

4. Основные мероприятия, проводимые на территории Ангарского муниципаль
ного образования:

№
п/п Наименование мероприятий

Дата и 
время 

проведе
ния

Место проведения

1.
Праздничная демонстрация, по
священная Дню международной 
солидарности трудящихся 1 Мая

1 мая Ул. К. Маркса, пл. им. Ленина

2.
Городской праздник, посвященный 
Дню международной солидарности 
трудящихся 1 Мая

1 мая Пл. им. Ленина

3.
Областной детско-юношеский 
фестиваль джазовой музыки 
«Джаз —Ангарск»

3 мая ДК «Энергетик»

4. Открытый турнир по тайскому 
боксу

3 мая 95 квартал 
спортзал «Ангара»

5.
Концертные программы, посвя
щенные Дню Победы в учрежде
ниях Отдела по культуре

3 — 8 мая Сеть учреждений 
отдела по культуре админист
рации АМО

6.
Всероссийская многодневная ве
логонка

3,4 5,7,8,9 
мая 

11.00 час

Федеральная трасса М-53 
1846 км.

7. Традиционная легкоатлетическая 
эстафета по улицам города

6 мая 
14.30

Площадь им. В. Ленина, 
Ул.К.Маркса

8. Фольклорный фестиваль 
«Красная горка»

6 мая 
17-00

п. Мегет

9. Фестиваль боевых искусств 7 мая ДК «Современник»

Мероприятия, посвященные 64- 
й годовщине со Дня Победы 
г. Ангарск
Парад войск Ангарского гарнизо
на.
Театрализованное представление

9 мая 
11-00

Площадь им. В. Ленина

Праздничные концерты с участием 
творческих коллективов ангарско
го муниципального образования

12-00
13-00

С 11-00

Площадь им. В. Ленина 
Площадь возле МОУДРД «Му
зей Победы»
Площадь у ДК «Современник»

10.

р.п. Мегет
Митинг,
возложение гирлянд из цветов

С 12-00 Площадь возле школы, 
памятник воину-освободителю 
у здания школы, обелиск у 
здания администрации, 
памятник в с.Стеклянка

Концертная программа 
Чествование ветеранов ВОВ 
с. Одинск 
Спортивные игры 
Просмотр фильмов о войне 
с. Савватеевка 
Митинг у обелиска 
Спортивные игры 
Концертная программа 
Чествование ветеранов ВОВ

13-00
13-00

14-00 
17-00

10-00
11-00
11-00
12-00

КДЦ «Орбита»
Малый зал КДЦ «Орбита»

стадион 
ДК «Одинск»

ДК «Нива» 
актовый зал школы 
с. Савватеевка

11.
Командный турнир по шахматам и 
шашкам, посвященный Дню Побе
ды

9, 10 мая 29 мрн.
Межрегиональный учебный 
центр ОАО «АНХК»

12.
Открытый турнир АМО по Греко
римской борьбе, посвященный 
Дню Победы

10 мая 120 квартал,
спортзал «Олимпийский»

13. Блиц-турнир по футболу, посвя
щенный Дню Победы

10 мая 
11.00

95 квартал,
стадион «Ангара», «Сибиряк»

14. 20 летний юбилей хореографиче
ского ансамбля «Фиеста»

11 мая 
16-00

ДК «Энергетик»

15.

Конкурс на соискание стипендии 
Отдела по культуре администра
ции Ангарского муниципального 
образования среди учащихся школ 
искусств и художественных школ

13 мая 210 квартал, д.23 
МОУДОД
«Школа искусств № 2»

16.
«Нам года —не беда» танцеваль
ные вечера для среднего и стар
шего возраста

14, 21 мая 
17-00

ДК «Энергетик»

17. Турнир по баскетболу, посвящен
ный Дню Победы

16 мая 120 квартал,
спортзал «Олимпийский»

18.
Открытое первенство АМО по лег
кой атлетике, посвященное Дню 
Победы

16 мая 95 квартал, 
стадион «Ангара»

19.
Международный День музеев «Му
зейная ночь»
(творческие встречи)

16, 17 мая Ул. К. Маркса, 31 
МУК «Городской музей» 
(музей часов)

20.

Ко Дню города. Фестиваль детско
го творчества «Я - композитор, 
художник, поэт» (совместно со 
школами искусств и художествен
ными школами)

21 мая Ул. К. Маркса, 31 
МУК «Городской музей» 
(музей часов)

21. КВН на приз главы города Ангар
ска

22 мая ДК «Нефтехимиков»

22.
Презентация каталога «Художники 
Ангарска» (совместно с общест
венной организацией «Доминан
та»)

22-23 мая Ул. К. Маркса, 31 
МУК «Городской музей» 
(музей часов)

23. Городской конкурс на звание 
«Лучший библиотекарь»

27 мая ДК «Нефтехимиков»

24.

Концерт губернаторского симфо
нического оркестра Иркутской фи
лармонии с солистами учащимися 
школ искусств Ангарского муници
пального образования

28 мая ДК «Нефтехимиков»

25.
Ко Дню города. Открытие выстав
ки «Мастерство тому дается, кто 
весь делу отдается»

28 мая Ул. К. Маркса, 31 
МУК «Городской музей» 
(музей часов)

26. Мероприятия в честь Дня города 
Ангарска

30 мая Пл. им. В.Ленина, кинотеатр 
«Родина», ДК «Современник»

27.
Открытый командный турнир сре
ди школьников, посвященный Дню 
города

30 мая Ул. Московская, 37 
МОУДОД «Дворец творчества 
детей и молодежи»

28. Соревнования, посвященные Дню 
города

30 мая 95 квартал,
спорткомплекс «Ангара»

29.
Открытое первенство города по 
прыжкам на батуте «Последний 
экзамен»

30 мая 206 кв-л,
спортзал «Ермак»

30.
Семейный туристический слет, 
посвященный международному 
Дню защиты детей

31 мая р.Китой, Зеленый остров

31.
Вечер-чествование выпускников- 
медалистов дополнительного об
разования и их преподавателей

последняя
декада

мая

Пл.им. В.Ленина, 
администрация Ангарского 
муниципального образования, 
зал заседаний

* - По отдельным мероприятиям даты 
Первый заместитель мэра

проведения могут быть изменены.
И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2009г. № 158-П

О созыве сессии Думы Ангарского  
муниципального образования

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муниципального образования, 
статей 6 и 17 Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, 
утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 28 апреля 2009 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарского 

муниципального образования в зале заседаний администрации Ангарского 
муниципального образования со следующей повесткой дня:

1. О принятии отчета о социально-экономическом положении Ангарского 
муниципального образования и о деятельности администрации Ангарского 
муниципального образования за 2008 год

2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 24.12.2008г. № 597-52рД "О бюджете Ангарского 
муниципального образования на 2009 год”

3. О выполнении решения Думы Ангарского муниципального образования от 
02.04.2008 № 465-41 рД ”0  работе муниципальных унитарных предприятий 
Ангарского муниципального образования "Аптека N9 88", "Аптека № 28", "Аптека № 
183"

4. Об отчете о работе муниципального унитарного предприятия "Ангарское 
экономико-правовое агентство"

5. О заключении Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального 
образования № 04/01-3 от 19.02.2009 года по результатам аудиторских проверок 
финансово-хозяйственной деятельности МУП "Ангарское экономико-правовое 
агентство" и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по вопросам соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, при передаче в хозяйственное ведение МУП "Ангарское экономико
правовое агентство"

6. Информация прокуратуры города Ангарска от 16.04.2009 № 2/2-03-09 о 
состоянии законности в сфере управления муниципальным имуществом

7. О принятии информации о результатах деятельности за 2008 год и 
перспективах развития муниципальных унитарных предприятий Ангарского 
муниципального образования



Ш Официальные новости AMO
8. 06  исполнении протокольного поручения, данного Думой Ангарского 

муниципального образования на сессии 24.03.2009 года, № 25 от 24.03.2009 года
9. Об обращении главы города Ангарска Михайлова Л.Г. от 02.04.2009 № 1/14- 

624-А "О передаче имущества в собственность города Ангарска”
10. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенного 

по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 212 квартал, дом 8, помещение 182
1 1 . 0  внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального 

образования от 02.03.2009 № 604-53рД "Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, расположенного на территории 
Ангарского муниципального образования, на 2009 год"

12. Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальными 
учреждениями Ангарского муниципального образования в аренду муниципального 
имущества, находящегося в оперативном управлении

13. Об утверждении Положения о порядке передачи в доверительное управление 
муниципального имущества

14. О заключении Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального 
образования № 02/02-3 от 20.03.2009 по результатам аудиторской проверки по 
вопросам исполнения п.п.3.4.2.1. и 3.4.2.6. комплексной муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании", 
утвержденной решением Думы Ангарского муниципального образования от 
10.11.2006 № 172-20рД

15. Об отчете Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального 
образования за 2008 год

16. О внесении изменения в постановление Думы Ангарского муниципального 
образования от 24.12.2008 года № 147-Д "О перспективном плане работы Думы 
Ангарского муниципального образования на 2009 год"

17. Об отмене некоторых решений Думы.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о  д е я т е л ь н о с т и  Д у м ы  

А н г а р с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  
з а  2 0 0 8  г о д

В соответствии с пунктом 4.8 статьи 30 Устава Ангарского муниципального обра
зования и пунктом 1.23 статьи 6 Регламента Думы Ангарского муниципального обра
зования, утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 28.11.2008г. № 568-51 рД председатель Думы Ангарского муниципального образо
вания представляет районной Думе на рассмотрение информацию о деятельности 
Думы Ангарского муниципального образования (далее Дума АМО).

Дума АМО - один из четырех органов местного самоуправления Ангарского муни
ципального образования, обладает правами юридического лица, осуществляет свои 
полномочия на коллегиальной основе. Дума АМО состоит из 15 депутатов, избирае
мых на муниципальных выборах сроком на пять лет. На муниципальных выборах 
09.10.2005 года было избрано 15 депутатов по трем многомандатным избиратель
ным округам

В течение 2008 года Дума АМО работала в составе 13 депутатов (в 2007 году дос
рочно прекратили свои полномочия депутаты Михайлов Л.Г. и Бессалов А.Я.), в кон
це октября 2008 года досрочно прекратил полномочия депутат Думы Басманов Б.Г. в 
связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Иркутской области. 
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ" (ст.71 п.9) и Закон Иркутской области "О муниципаль
ных выборах в Иркутской области" (ст. 19) не позволяют нам провести дополнитель
ные выборы по замещению депутатских мандатов досрочно прекративших полномо
чия 3 депутатов Думы АМО, так как в случае досрочного прекращения полномочий 
депутата, избранного по многомандатному избирательному округу, дополнительные 
выборы проводятся в случае, если в округе замещено менее двух третей депутатских 
мандатов.

Депутаты Думы АМО осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На 
постоянной основе работает только председатель Думы Непомнящий В.А., обеспе
чивающий организацию деятельности Думы.

1. Основной организационной формой депутатской деятельности является про
ведение сессий. Всего за отчетный период - 2008 год - проведено 15 сессий Думы 
АМО, из них:
- 11 сессий Думы;
- 4 внеочередных сессии Думы, из них

- 1 внеочередная сессия (№ 40 - 03.03.2008) - решение о ее проведении было 
принято депутатами Думы на сессии № 39 от 26.02.08 (при отклонении вопроса "О 
внесении изменений и дополнений в бюджет АМО на 2008 год", было принято реше
ние о создании рабочей группы по его доработке и проведении внеочередной сессии 
по данному вопросу).

- 2 внеочередные сессии (№ 43 - 24.04.08 и № 47 - 16.09.08) - по инициативе мэ
ра Ангарского муниципального образования Козлова А.П. - по вопросам, связанным 
с распоряжением муниципальным имуществом: аукционы, передача муниципально
го имущества в безвозмездное пользование городу Ангарску;

- 1 внеочередная сессия (№ 50 - 18.11.08) - по инициативе группы депутатов - по 
вопросу "О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собс
твенности АМО и подлежащего передаче в муниципальную собственность города 
Ангарска".

Посещаемость депутатами Думы сессий составляет в среднем 91% (в 2007 году - 
87%.), при этом процент посещения запланированных сессий выше - 93%, чем вне
очередных - 89%. (см.Таблица 2.)

Срывов работы сессий в 2008 году из-за отсутствия кворума не было.
- 9 рабочих заседаний Думы.

Посещаемость депутатами рабочих заседаний Думы ниже, чем официальных сес
сий и составляет около 80%.

На сессиях Думы рассмотрено 235 вопросов (в 2007 году - 269), принято 171 ре
шение Думы (в 2007 году - 215), постановлений Думы - 47 (в 2007 году - 15), дано 10 
протокольных поручений.

Всего постановлений за 2008 год принято - 69, из них:
- постановлений Думы Ангарского муниципального образования - 47:
- постановлений председателя Думы Ангарского муниципального образования -

22.
Распоряжений председателя Думы Ангарского муниципального образования 

принято - 67 (в 2007 году - 52).
Основная тематика принятых Думой Ангарского муниципального образования 

правовых актов (постановлений и решений):

Наименование вопросов

Бюджет, внесение изменений в бюджет, всего: 
из них:
- отчет об исполнении бюджета АМО за 2007 год;
- внесение изменений в бюджет АМО на 2008 год;
- принятие Положений и порядков, регламентирующих бюджетный 
процесс в АМО, внесение в них изменений;
- принятие бюджета на 2009 год
Управление и распоряжение муниципальной собственностью 
Ангарского муниципального образования, всего: 
из них:
- принятие положений и порядков по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом (внесение в них изменений и 
дополнений);
- передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование;
- передача муниципального имущества в федеральную 
собственность и собственность субъекта РФ;
- передача муниципального имущества городу Ангарску (в б/п и в 
собственность);
- принятие Прогнозного плана приватизации и внесение в него 
изменений;
- назначение аукционов по продаже муниципального имущества;
- о продаже посредством публичного предложения
Внесение изменений в муниципальные целевые программы, 
отчеты о ходе их выполнения
По организации деятельности администрации Ангарского муници 
пального образования (утверждение структуры администрации, 
оплата труда муниципальных служащих, утверждение Положений 
об органах администрации района, обладающих правами юриди
ческого лица и т.д.)
По вопросам, связанным с деятельностью Контрольно-счетной 
палаты
По организационным вопросам деятельности Думы Ангарского 
муниципального образования, всего: 
из них:
- принятие Положений, регламентирующих деятельность Думы и 
внесение в них изменений;
- принятие плана работы Думы и внесение в него изменений;
- принятие (и снятие с контроля) депутатских запросов;
- отклонение и отправка на доработку проектов решений и поста
новлений Думы;
- о ходе исполнения постановлений Думы
Отмена ранее принятых решений Думы, всего: 
в том числе:
- по протестам прокуратуры г.Ангарска
Разные
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ний

Думы
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1
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6
1
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28 
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16

17
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ний
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1
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24

10
Повестки сессий Думы АМО формировались в соответствии с принятым Думой 

Ангарского муниципального образования Планом работы на 2008 год и предложени
ями, внесенными депутатами Думы, мэром Ангарского муниципального образова
ния о включении (исключении) вопросов. Из 235 вопросов, рассмотренных за отчет
ный период на сессиях Думы, только 54 были запланированы, из них 2 вопроса по 
инициативе администрации АМО были перенесены на 2009 год - это принятие Прог
нозного плана приватизации муниципального имущества на 2009 год и внесение из
менений в Программу комплексного социально-экономического развития АМО на 
период до 2017 года. Вопрос об утверждении Положения о порядке учета объектов 
муниципальной казны АМО после неоднократных переносов по просьбе админис
трации был снят с рассмотрения. В Думу АМО от администрации поступило 14 обра
щений о снятии с повестки сессии вопросов и 12 о переносе рассмотрения вопросов 
по разным причинам (объективным и необъективным).

На принятые Думой Ангарского муниципального образования (в том числе и пре
дыдущих созывов) решения за отчетный период было получено 8 протестов и 2 пред
ставления прокуратуры г.Ангарска, которые были рассмотрены и приняты по ним ре
шения в установленные действующим законодательством сроки.

На сессиях Думы дано 10 протокольных поручений, из них 9 - администрации Ан
гарского муниципального образования и 1 - КСП АМО.

Депутатские слушания  -  в 2008 году не проводились.
Публичные слушания:
- 14 мая 2008 года Думой Ангарского муниципального образования проведены 

публичные слушания по проекту решения Думы АМО "О внесении изменений и до
полнений в Устав Ангарского муниципального образования". Необходимость внесе
ния изменений и дополнений в Устав была вызвана изменениями, произошедшими в 
бюджетном законодательстве и законодательстве о муниципальной службе (в Бюд
жетный кодекс были внесены значительные изменения, регламентирующие бюджет
ный процесс, вступили в силу Федеральный закон "О муниципальной службе в РФ" и 
закон Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут
ской области"), а также на практике возник ряд вопросов, требовавших внесения из
менений в Устав, таких как: оформление и регламентация нормативных и иных пра
вовых актов, принимаемых Думой, формирование и порядок деятельности Кон
трольно-счетной палаты Ангарского муниципального образования и т.д. Дополнения 
и изменения в Устав вносились по инициативе депутатов Думы и администрации Ан
гарского муниципального образования. Принято РД № 516-46 от 30.07.2008 "О вне
сении изменений и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования" 
(РД принималось на двух сессиях: 24.06.2008 - мэр АМО Козлов А.П. не подписал, 
окончательно было принято РД на сессии 22.07.2008). Зарегистрированы изменения 
в Устав Управлением юстиции Российской Федерации по Сибирскому федерально
му округу 05 августа 2008 года № RU385010002008002.

- Депутаты Думы принимали участие в подготовке и проведении публичных 
слушаний по:

отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 2008 
год;

проекту бюджета Ангарского муниципального образования на 2009 год;
по вопросам землепользования, архитектуры и градостроительства, проводимых 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования.

Работа депутатов в постоянно действующ их комиссиях Ангарского муни
ципального образования:

За отчетный период большая работа проведена 4 образованными постановлени
ем Думы Ангарского муниципального образования от 25.01.2006г. № 04-Д постоян-
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ными комиссиями Думы Ангарского муниципального образования. Цели, основные 
направления деятельности и полномочия комиссий закреплены Положением о ко
миссиях Думы Ангарского муниципального образования, утвержденным постанов
лением Думы от 28.02.2006г. № 10-Д. На заседаниях постоянных комиссий по своим 
направлениям деятельности рассматривались проекты правовых актов Думы, выно
симые на сессии, осуществлялся последующий контроль за их исполнением, за ис
полнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномо
чий по решению вопросов местного значения.

Как видно из приведенной тематики принятых Думой АМО правовых актов, основ-

! ная часть вопросов и проектов правовых актов Думы - это вопросы в области эконо
мической политики и бюджетного процесса, в области управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ангарского муниципального образования, а также 
вопросы в области социальной политики, проводимой в районе (здравоохранение, 
образование, культура, спорт и др.). Поэтому основная нагрузка, как и в предыдущие 
годы, легла на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике, собс
твенности и земельным отношениям (председатель комиссии Заяцкая Л.И.) и посто- 

' янную комиссию по социальной политике (председатель комиссии Раевская Л.В.). 
Всего постоянными комиссиями Думы Ангарского муниципального образования за 
2008 год проведено:

- комиссией по бюджету экономической политике, собственности и земельным 
отношениям - 17 заседаний;

- комиссией по социальным вопросам (председатель комиссии Раевская Л.В.) - 
11 заседаний;

- комиссией по регламенту, депутатской этике и связям с общественными объе
динениями (председатель комиссии Миронов М.Е.) - 4 заседания;

- комиссией по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 
(председатель комиссии Шиянов А.Ю.) - 5 заседаний.

Депутаты Думы также принимали участие в работе временных комиссий и 
рабочих групп, создаваемых для проработки отдельных вопросов, в работе коорди
национных советов и комиссий, созданных администрацией Ангарского муници
пального образования, в том числе:

- в работе комиссии по приватизации муниципального имущества Ангарского му
ниципального образования - депутат Заяцкая Л.И.;

- в работе тарифной комиссии по рассмотрению тарифов (цен) на услуги (рабо
ты) муниципальных предприятий и учреждений на территории Ангарского муници
пального образования - Непомнящий В.А.;

- в работе Муниципального межведомственного координационного Совета по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту - Шадрин И.А., Басманов Б.Г.;

- в работе комиссии по наградам (Непомнящий В.А.);
- и других.
Ф о р м ы  реализации контрольных полномочий Думы:
Депутатские проверки  -  в 2008 году не проводились.
Депутатские запросы:
В 2008 году Думой Ангарского муниципального образования было принято 4 де

путатских запроса:
1. О признании депутатским запросом обращения Непомнящего В.А. "О мерах по 

устранению нарушений и недостатков и повышению эффективности работы МУП 
АМО "Дорожное ремонтно-строительное управление".

2. О признании депутатским запросом обращения Хомич А.В. "О действиях адми
нистрации относительно муниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования "Школа высшего спортивного мастерства по борьбе "Победа.

3. О признании депутатским запросом обращения Шиянова А.Ю. "О загрязнении 
реки Ангара на территории Ангарского муниципального образования".

4. О признании депутатским запросом обращения Непомнящего В.А. "О предос
тавлении скидки в оплате жилья и коммунальных услуг федеральным и региональ
ным льготникам на территории Ангарского муниципального образования".

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ангарского муниципаль
ного образования (далее КСП АМО) - утверждение плана работы КСП АМО, дача по
ручений - в целях осуществления контроля за соблюдением установленного порядка 
подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета Ангарского муниципального обра
зования, а также контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Рас
смотрение на сессиях, в постоянных комиссиях заключений КСП АМО по результа
там проведенных ею проверок, аудиторских проверок и принятие по ним Думой ре
шений.

Заслушивание на сессиях Думы, на заседаниях постоянных комиссий Думы 
вопросов о ходе выполнения принятых Думой Ангарского муниципального образо
вания решений, муниципальных целевых программ. В течение 2008 года заслушаны 
вопросы о ходе выполнения практически всех программ, финансирование которых 
включено в бюджет Ангарского муниципального образования 2008 года.

Заслушивание на сессиях Думы отчетов о работе структурных подразделе
ний администрации, муниципальных предприятий и учреждений Ангарского муници
пального образования в целом или отдельных направлений их деятельности.

На сессии Думы в мае 2008 года была заслушана информация Комиссии по де
лам несовершеннолетних о состоянии профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних на территории Ангарского муниципального образова
ния. По результатам заслушивания администрации АМО было поручено разработать 
комплексную программу по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних на территории АМО - до сих пор нет.

Решением Думы № 475-42рД от 29.04.2008 депутаты выходили с законодатель
ной инициативой в Законодательное собрание Иркутской области об установлении 
административной ответственности юридических и должностных лиц за допущение 
нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с 22.00 до 6.00 без сопровож
дения своих родителей в общественных местах (установление так называемого в на
роде комендатского часа), но к сожалению, не нашли поддержки в прежнем составе 
Законодательного собрания Иркутской области.

По инициативе депутатов Думы в течение 2008 года на сессиях были заслушаны 
отчеты о работе:

- муниципального учреждения "Ангарская редакция "Радио";
- муниципального унитарного предприятия Ангарского муниципального образо

вания "Радио";
- муниципального учреждения "Центр развития местного самоуправления"
- муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального образова

ния "Аптека № 88", "Аптека № 28" и "Аптека № 183".
Практику заслушивания на Думе отчетов о работе МУПов и МУ решено перенести 

и на 2009 год.
Прием избирателей.
Депутаты Думы Ангарского муниципального образования регулярно вели прием 

избирателей своих округов в соответствии с графиком приема избирателей депута
тами Думы Ангарского муниципального образования, утвержденным постановлени
ем председателя Думы Ангарского муниципального образования от 05.02.2008 № 
87-П и опубликован в СМИ (газета "Ангарские Ведомости" от 08.02.2008 № 5 (169).

Входящая и исходящая документация Думы Ангарского муниципального 
образования.

За 2008 год зарегистрировано: входящей документации - 670 (в 2007 году - 
486); исходящей документации - 377 (в 2007 году - 356). Как видно из при
веденных цифр увеличилось в 2008 году по сравнению с 2007 годом количество вхо
дящей документации на 38% и исходящей - на 6%.

Обеспечение деятельности Думы Ангарского муниципального образова
ния в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования осуществлял 
аппарат Думы Ангарского муниципального образования. По штатному расписанию, 
утвержденному председателем Думы АМО, численность аппарата Думы Ангарского 
муниципального образования составляет 4 специалиста (до октября 2008 года аппа
рат работал неполным составом в количестве 3 человек). Аппарат Думы АМО в соот
ветствии с Уставом осуществлял организационное, информационное, правовое 
обеспечение деятельности депутатов Думы. Техническое обеспечение деятельности 
Думы в соответствии с Соглашением, заключенным между Думой и администрацией 
Ангарского муниципального образования № 46/2006 от 23.03.2006г., осуществляла 
администрация Ангарского муниципального образования.

На обеспечение деятельности аппарата Думы Ангарского муниципального обра
зования в 2008 году изначально было предусмотрено бюджетных ассигнований в 
сумме 6 173 000 рублей. За период с августа по декабрь 2008 года дважды были вне
сены изменения в утвержденные суммы бюджетных назначений в сторону уменьше
ния. На 01.12.2008г. сумма бюджетных ассигнований составила 5 423 000 рублей. 
Снижение - 750,0 тыс. руб. (12,1 %).

Фактические расходы за прошедший год составили 5 154,11 тыс. руб., исполне
ние сметы по отношению к последнему утвержденному плану составило 95,0 %.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Информация 
о посещаемости депутатами сессий Думы Ангарского 

муниципального образования в 2008 году

Всего за отчетный период проведено 15 сессий Думы (11 плановых и 4
внеочередных).

Посещаемость в среднем 91,8%. Плановых - 93% , внеочередных - 89%.

ФИО 
депутата Думы

Присутствовал 
на сессиях Д у

мы, всего

Отсутствовал 
на сессиях Д у
мы по уважи

тельным 
причинам, всего

Отсутствовал на 
сессиях, всего /  
из них на внео

чередных

1 Басманов Б.Г. * 10 1 1
2 Заяцкая Л.И. 15 - -
3 Кудреватых В.Ф. 14 1 1/1
4 Шиянов А.Ю. 12 3 3/3
5 Кравченко В.Д. 12 3 3/1
6 Непомнящий В.А. 15 - -
7 Украинцев А.А. 15 - -
8 Хомич А.В. 14 1 1
9 Раевская Л.В. 13 2 2
10 Князева Г.Ю. 13 2 2/1
11 Малов О.С. 14 1 1
12 Миронов М.Е. 14 1 1
13 Шадрин И.А. 14 1 1

*Примечание: на последних 4 сессиях Басманов Б.Г. уже досрочно прекратил
свои полномочия депутата Думы АМО

Информация 
о посещаемости депутатами рабочих заседаний Думы Ангарского 

муниципального образования в 2008 году

Всего за отчетный период проведено 9 рабочих заседаний Думы АМО.

ФИО 
депутата Думы

Присутствовал на 
рабочих заседаниях 

Думы, всего

Отсутствовал на 
рабочих заседаниях 

Думы, всего
1 Басманов Б.Г. * 6 1
2 Заяцкая Л.И. 7 2
3 Кудреватых В.Ф. 6 3
4 Шиянов А.Ю. 5 4
5 Кравченко В.Д. 7 2
6 Непомнящий В.А. 8 1
7 Украинцев А.А. 9 -
8 Хомич А.В. 8 1
9 Раевская Л.В. 7 2
10 Князева Г.Ю. 6 3
11 Малов О.С. 6 3
12 Миронов М.Е. 9 -
13 Шадрин И.А. 7 2

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.04.2009г. № 1197

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления дополнительного 
земельного участка, расположенного  
по адресу: г.Ангарск, Первый промышленный  
массив под реконструкцию сливо-наливной  
эстакады и склада СУГ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О пуб-

14 Все новости на сайщ_ www.anaarsk-adm.ru 23 апреля 2009 года, №15-чт (300)

http://www.anaarsk-adm.ru


т .
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личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным реше- 
- нием Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 4 мая 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу предос

тавления дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г.Ан-
арск, Первый промышленный массив, под реконструкцию сливо-наливной эстака- 

|1ды и склада СУГ.
2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления дополнительного 

J земельного участка, расположенного по адресу: г.Ангарск, Первый промышленный 
1 массив под реконструкцию сливо-наливной эстакады и склада СУГ, 4 мая 2009г. в 
* 11:00 часов по адресу: Промзона г.Ангарска Заводоуправление ОАО "АЗП” , объект 
" 1840, кабинет 211.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
i муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу- 
j шаний по вопросу предоставления дополнительного земельного участка, располо- 
i женного по адресу: г.Ангарск, Первый промышленный массив под реконструкцию 
j сливо-наливной эстакады и склада СУГ.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре- 
\ доставления дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г.Ан- 
| гарск, Первый промышленный массив под реконструкцию сливо-наливной эстакады 
I и склада СУГ, начальника Управления архитектуры и градостроительства админис- 
\ трации Ангарского муниципального образования.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать информацию о времени, месте и теме слуша
ний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

твом ОАО "АЗП", которое будет ожидать участников публичных слушаний у здания 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, 4 
мая 2009 года до 10:00.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления дополнитель
ного земельного участка, расположенного по адресу: г.Ангарск, Первый промышлен
ный массив, под реконструкцию сливо-наливной эстакады и склада СУГ, принимают
ся в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

И н ф о р м а ц и я  о п р о в е д е н и и  пуб л и ч н ы х  с л у ш а н и й

4 мая 2009г. в 11:00 часов по адресу: Промзона г.Ангарска, Заводоуправление 
ОАО "АЗП", объект 1840, кабинет 211, проводятся публичные слушания по вопросу 
предоставления дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Ангарск, Первый промышленный массив, под реконструкцию сливо-наливной эста
кады и склада СУГ.

Всем желающим принять участие в проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Ангарск, Первый промышленный массив, под реконструкцию сливо-наливной эста
кады и склада СУГ, предлагается бесплатно воспользоваться транспортным средс

В соответствии  с д е й ствую щ им  зем ельны м  
законод ательством  ад м инистрация  А нгарско го  

м униципального  образования инф орм ирует о наличии  
зем ел ьного  участка , которы й  м ож ет быть предоставлен  

в аренду для целей, не связанны х со строительством .

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение - Иркутская область, Ангарский район, Совхозная, в 732 

м юго-восточнее от пересечения р. Еловка и железнодорожных путей. 
Площадь - 140918 кв. м
Вид разреш ённого  использования - для сельскохозяйственного  

использования.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

I

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

ГОДОВЫХ

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

ТАКСИ
■V.
В БАНК

Срок вклада от 3 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 14,68% до 15,49%,в долларах США и ЕВРО от 7,51% до 8,9% 
годовых. Возможно пополнение вклада «Сберкнижка Сберплан» за исключением двух последних месяцев хранения. 
Минимальная сумма вклада и пополнения — не ограничена. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно,за 
исключением вклада «Сберкнижка Сберплан» (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в три месяца при сроке 
вклада б и 9 месяцев и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 до 2 лет. Сберегательная книжка при оформлении 
вкладов «Сберкнижка» не оформляется. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. Процентные 
ставки приведены по состоянию на 1 апреля 2009 года. *При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка», «Сберплан 
Сберкнижка» или «Сберкнижка непополняемый» на сумму от 30 000 рублей. Услуга «В Банк на такси» действуете «01» 
апреля 2008 года. Срок действия предложения не определен
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ГОРОСКОП с 21 апреля по 3 мая

ьОВЕН
Неделя предоставит вам 
множество прекрасных воз
можностей, а как их исполь
зовать - ваше дело. Проявите 

предусмотрительность и займитесь 
наиболее перспективными делами. 
Хотя они и потребуют работы ума, вре
мени и определенных усилий с вашей 
стороны, зато вы обретете все, что вам 
требуется, и обеспечат стабильность в 
финансовом, личном и проф ессио
нальном плане.

ТЕЛЕЦ
ч Й М к )  Вы, как никто другой знаете, 

что ничто не дается даром.
)/ Ну, и что? Зато вы знаете, что 

все заработанное собствен
ными руками и головой никуда от вас 
не денется, и вы можете рассчитывать 
на стабильность в делах и финансах. К 
тому же, целенаправленные действия 
в области чувств и здоровья принесут 
вам желаемый результат.

БЛИЗНЕЦЫ
Если что-то пошло не так или 

- не ладятся дела, не вздумай- 
\  те расстраиваться! Эта неде

ля потребует от вас терпения 
и усердия в делах, вам предстоит пот
рудиться и ни в коем случае не впадать 
в уныние. Пусть не так стремительно, 
как вам хотелось, но все движется в 
том направлении, которое вы намети
ли.

РАК
уДачная неделя. Вы находи- 

' i  V  тесь под защитой звезд и ес
ли сами себе не будете «ста

вить палки в колеса», то сумеете до
биться многого. Этот период творчес
кого подъема в делах, взаимопонима
ния с ближайшим окружением, укреп
ления семейных связей и материаль
ного благосостояния. Обратите вни
мание на здоровье - хроническая уста
лость и весенний авитаминоз могут 
помешать вашим планам.

ЛЕВ
Неделя окажется не из лег
ких. Вам предстоит преодо- 

Ч* леть множество трудностей 
на пути осуществления своих 

планов, а также потребуется терпение 
в общении с коллегами или партнера
ми. Не вступайте в бесплодные дис
куссии и споры, а спокойно объясняй
те «на пальцах» и с помощью фактов 
свою позицию. Зато в семье - тишь и 
благодать.

ДЕВА
На ваше «королевство» сни
зойдет благоденствие и по-

Ш кой. Все, за что вы ни возь- 
^ метесь, будет делаться как 

по мановению волшебной палочки. Ко
нечно, вам предстоит немало потру
диться, но деятельность принесет вам 
удовлетворение делами рук своих и не 
окажется слишком тяжелой. Личная 
жизнь наполнится смыслом, а семей
ные отношения принесут радость.

А ВЕСЫ
В течение этой недели вам 
предстоит посмотреть на 
происходящее с непривыч
ной для вас точки зрения. Ес

ли сумеете разглядеть в череде собы

тий новые возможности - считайте, что 
вам повезло. В этот период все зави
сит только от вас. Неожиданные поез
дки или командировки пойдут вам на 
пользу и дадут шанс улучшить свое ма
териальное благосостояние.

у Ц СКОРПИОН
Постарайтесь в продолже- 
ние этой недели разобрать- 

( \  ся с тем, что вас беспокоит. К
^  любому делу подходите с

практической точки зрения, не отказы
вайтесь от советов более опытных или 
старших коллег и родственников. Вос
пользуйтесь всеми возможностями, 
чтобы получить желаемое - в делах ли, 
личной жизни или социальных взаимо
отношениях.

СТРЕЛЕЦ
Главное, в течение этого пе
риода не ставить перед со
бой невыполнимых задач. Но 
если очень хочется и нужно - 

то не спешите, а четко распланируйте 
свою деятельность и добивайтесь же
лаемого поэтапно, адекватно реагируя 
на происходящее и вовремя корректи
руя ситуацию. Проявите осторожность 
во взаимоотношениях с близкими, 
возможны конфликты и ссоры.

КОЗЕРОГ
Вам предстоит всерьез оза
ботиться своим финансовым 
положением. Не торопитесь 

что-либо менять на работе, лучше зай
митесь повышением профессиональ
ного и социального статуса, не отказы
вайтесь от дополнительного заработ
ка. В личных взаимоотношениях воз

можны недоразумения и временные 
размолвки, впрочем, этого можно из
бежать и тут все будет зависеть от вас.

ВОДОЛЕЙ
Вы получите возможность в 
течение данного периода 
разобраться в допущенных 
ранее ошибках и опреде

литься с тем, чего и как вы будете до
биваться от себя и жизни в дальней
шем. Особых проблем в финансовом и 
карьерном отношении вы не будете 
испытывать, но может дать сбой здо
ровье. Берегите друзей и семью, они 
ваша поддержка и опора в любой ситу
ации.

. РЫБЫ
На этой неделе вы будете 
чувствовать себя победите
лем. Но это совсем не повод 

расслабиться и бросить все свои дела. 
Чем усерднее вы будете трудиться - 
тем большего успеха добьетесь на ра
боте, тем выше станет ваш авторитет 
среди коллег и друзей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бригада грузчиков осуществляет 
квартирные и офисные переезды, 

буксировку, доставку товара, 
вывоз мусора.

8 - 902 - 7 - 683 - 337 , 

68 - 33-37

Понедельник, 27 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 (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал Сериал «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Застава 
Жилина»
23.30 -  «Кристина Орбакайте. 
Дочка матери»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50- Гении и злодеи
02.20 -  Комедия «Деловая 
девушка»
04.10 -  Комедия «Каникулы 
семьи Джонсон»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Большая 
перемена»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Пес в сапогах»
13.10 -  Х/ф «Большая 
перемена». Продолжение
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Х/ф «Большая 
перемена». Окончание
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Участковая»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Нулевой вариант»

Актис
07.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.47 -  Боевик «Шестой день»
17.01 -  «Пять историй». 
«Меченые местью»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская». 
«Шестерки умирают первыми»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская». 
«Смерть и немного любви»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Детский ад»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Боевик «Братья- 
бандиты»
04.47 -  «Громкое дело». 
«Детский ад»
05.47 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»

НТА
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Прямой эфир». Повтор. 
В студии проректор по учебной 
работе БГУЭП, доктор 
экономических наук, профессор 
Г.В. Хомкалов
08.40 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.55 -  «Прогноз погоды»
08.57 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «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»

15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.25 -  Боевик «Домино»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж». Лучшие школы 
искусств Ангарска
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Девушка 
моего лучшего друга»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.30 -  «Клуб бывших жен»
03.30 -  Комедия «День отца»
05.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
07.00 -  «Новости недели»
07.30 -  «Территория 02»
07.45 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00- «Сегодня»
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели...
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Час Волкова»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20.15 -  «Афиша»
20.40 -  Сериал «Опергруппа»
22.40 -  Сериал «Угро-2.
Шантаж»
23.40 -  «Ты не поверишь!
Обзор»
00.00 -  «Экспресс-Новости» 
00.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
00.25 -  Боевик «Эксперт»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Комедия «Безумная 
семейка»
04.35 -  Х/ф «Поющий детектив»

СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Комедия «Данди по 
прозвищу Крокодил»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Комедия «Ярость Кэрри-
2»

04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Выстрел в тумане»
11.15-Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Убить за «мать»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сармико», «Геракл 
у Адмета»
19.55 -  Сериал «Гордость и 
предрассудки»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Преступления под землей»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.50 -  События 
00.25 -  Момент истины
01.10 -  Посвящение 
Ростроповичу. «Танцы вокруг 
света». Ансамбль 
виолончелистов Берлинской 
филармонии
02.00 -  «Репортер»
02.20 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
05.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
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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 (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Застава 
Жилина»
23.30 -  «Судите сами»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Отрыв»
02.20 -  Х/ф «Умереть молодым»
04.10 -  Х/ф «Скажи что-нибудь»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Эдита Пьеха»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Участковая»
23.50 -  К 85-летию со дня 
рождения Виктора Астафьева. 
«Русский крест»
01.25-«ВЕСТИ+»
01.45- Х/ф «Клошар»

Актис
06.38 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Братья- 
бандиты»
17.00 -  «Пять историй». 
«Прислуга»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская». 
«Смерть и немного любви»,
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 и немного любви»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Опасный туризм» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.42 -  Боевик «Ювелир»
03.14 -  «Звезда покера»
04.13-Х /ф  «Дом»

НТА
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный 
репортаж». Лучшие школы 
искусств Ангарска
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Специальный 
репортаж»
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 «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»
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15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Девушка 
моего лучшего друга»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Стерва»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.25 -  «Клуб бывших жен»
03.25 -  Боевик «Детектив Шафт»
05.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
06.15 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал__
06.15 -  Сериал «Все включено»
07.00 -  «Экспресс-Новости»
07.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
07.30 -  «Территория 02»
07.45 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  «Экспресс-Новости»
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Золотые парни»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости»
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»

20.15 -  «Территория 02»
20.40 -  Сериал «Опергруппа»
22.40 -  Сериал «Угро-2. 
Шантаж»
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  «Экспресс-Новости» 
00.15 -  «Территория 02»
00.25 -  Комедия «Бумеранг»
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Суд присяжных
04.10 -  Х/ф «Как в старом 
детективе»

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 -  Сериал «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 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Комедия «Крокодил 
Данди-2»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»
02.00 -  Комедия «Выход в свет»
03.25 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55 -  Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Черный 
квадрат»
11.55 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
19 ДЯ -  «Иг.тппиа гогуляпстия
Российского»
12.50 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
14.40 -  Момент истины
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Как казаки невест 
выручали»
20.00 -  Сериал «Гордость и 
предрассудки»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Залётные птицы»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.50 -  События
00.25 -  Д/ф «Ракеты на старте»
01.15- Х/ф «Так она нашла 
меня»
03.10 -  Марш-бросок
03.40 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  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 (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Застава 
Жилина»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Осада»
02.50 -  Триллер «На самом дне»
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, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Парни из нашего 
«Городка»
10.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Участковая»
23.50 -  «Исторические 
хроники». «1974. Банионис» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Игра на 
миллионы»
03.00 -  «Горячая десятка»

_______ Актис_______
06.01 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.26 -  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»
08.31 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00- «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Ювелир»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Табор уходит в 
небо»

17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская». 
«Смерть и немного любви»
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». 
«Чужая маска»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Убийцы. Маниакальный 
синдром»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Триллер «Пила»
03.11 -  «Звезда покера»
04.09 -  Х/ф «Хулиганы»

НТА
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Специальный 
репортаж»
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 «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 -  «Специальный 
репортаж»
15.20 -  «Самое главное»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Мелодрама «Стерва»
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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Дочь моего 
босса»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00-«ОБЪЕКТИВ»
01.12 -  «Прогноз погоды»
01.15 -  «Ангарские звезды»
01.35 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.05 -  «Привет! Пока!»
03.05 -  Комедия «Самолетом, 
поездом и автомобилем»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
06.15 -  Сериал «Все включено»
07.00 -  «Экспресс-Новости»
07.15 -  «Территория 02»
07.30 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  «Экспресс-Новости»
11.25-Особо опасен!
12.00 -  Сериал «Золотые парни»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости»
14.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Час Волкова»
18.00 -  «Золотые голоса 
Ангарска». Прямая трансляция 
из ДК «Современник»
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20.15 -  «Дачная жизнь»
20.40 -  Сериал «Опергруппа»
22.40 -  Сериал «Угро-2.
Шантаж»
00.00 -  «Экспресс-Новости» 
00.15 -  «Дачная жизнь»
00.20 -  Сериал «Угро-2.
Шантаж»
01.00 -  Х/ф «Нирвана»
02.50 -  Х/ф «Дом с 
привидениями»
04.20 -  Сериал «Как в старом 
детективе»

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 -  Сериал «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 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

23.00 -  Х/ф «Перекрестки 
миров»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»
02.00 -  Комедия «Энни с 
Клондайка»
03.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.15 -  М/ф «Сармико», «Геракл 
у Адмета»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Трое вышли из 
леса»
11.20 -  Лидия Смирнова. «Я 
родилась в рубашке»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс»
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Медвежонок и тот, 
кто живет в речке», 
«Приключения пингвиненка 
Лоло»
20.00 -  Сериал «Гордость и 
предрассудки»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Лицом к городу». 
Спецвыпуск
22.35 -  События
22.55 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Брюнетка за 
30 копеек»
02.55 -  Опасная зона
03.25 -  Сериал «Гордость и 
предрассудки»
05.00 -  Х/ф «Трио»

23 апреля 2009 года, №15-чт (300) arsk-adm.ru



Четверг, 30 апреля Телефон отдела доставки: 52-90-27. 
адрес: 73 кв-л, дом L.

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 (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Застава 
Жилина»
23.30 -  «Легенды «Ретро FM»
02.00 -  Х/ф «Эдвард-Руки- 
ножницы»
03.50 -  Детектив «Небесные 
всадники»
05.20 -  Сериал «След»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Участковая»
23.50 -  Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
02.20 -  Х/ф «Бедные 
родственники»

Актис
06.10 -  Д/ф «Китайские дороги к 
храму»
06.36 -  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»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»

14.00 -  «Званый ужин»
15.30 -  Х/ф «Хулиганы»
17. 30 - « 24»

18.00 -  Сериал «Каменская». 
«Чужая маска»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская». 
«Чужая маска»
21.59 -  «Избранное» Концерт 
Михаила Задорнова
01.07 -  «Голые и смешные»
01.37 -  Эротика «Греческая 
смоковница»
03.26 -  «Голые и смешные»
03.56 -  «Звезда покера»
04.55 -  Комедия «Ночной 
продавец»

НТА
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.25 -  «Живые истории»
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 «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»
17.25 -  Мелодрама «Дочь моего 
босса»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
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»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.30 -  «Привет! Пока!»
03.35 -  Боевик «Прямая и явная 
угроза»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа • Квартал
06.15 -Сериал «Все 
включено»
07.00 -  «Экспресс-Новости»
07.15 -  «Дачная жизнь»
07.30 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Повара и поварята»
10.30 -  «Женский взгляд».
Ирина Слуцкая
11.00 -  «Экспресс-Новости»
11.25 -  Русские не сдаются!
12.00 -  Сериал «Золотые парни»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости»

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»
20.15 -  «В доме моем»
20.40 -  Сериал «Опергруппа»
22.35 -  Боевик «Антиснайпер» 
00.30 -  «Шансон года-2009»
03.50 -  Х/ф «Птица»

стс______
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

23.00 -  Комедия 
«Трансформеры»
01.40-«Песня дня»
02.10 -  Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле»
04.10 -  Комедия «Кэндимен»
05.50 -  Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Застава в горах»
11.40 -  М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
11.50-День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
14.40 -  «Черно-белое зло». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аргонавты», 
«Высокая горка»
20.00 -  Сериал «Гордость и 
предрассудки»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Смех с доставкой на 
дом»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Не хочу 
жениться!»
23.45 -  Х/ф «Моя морячка»
01.20 -  События
01.55 -  Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
03.35 -  Сериал «Гордость и 
предрассудки»
05.10 -  Х/ф «Открытие»

Пятница, 1 мая 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

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Город мастеров»
09.00 -  Х/ф «Платки»
11.00 -  Новости
11.10- Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Крамер против 
Крамера»
15.00 -  Комедия «Королева 
бензоколонки»
16.30 -  Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс»
16.40 -  «Приют комедиантов»
18.20 -  Комедия «Самогонщики»
18.40 -  «Здравствуй, мир, 
здравствуй, друг!» Праздничный 
концерт
20.10 -  Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика»
22.00 -  «Время»
22.20 -  КВН. Высшая лига 
00.40 -  Х/ф «Ромео и 
Джульетта»
02.40 -  Х/ф «Ливень»
04.30 -  Триллер «Поцелуй 
смерти»

Россия
07.05 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»
08.00 -  Х/ф «Вокзал для двоих» 
10.35 -  Х/ф «Испытание 
верности»
12.50 -  Комедия «Путешествие 
во влюбленность»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Москва слезам не 
верит»
20.15 -  Х/ф «Не отрекаются 
любя»
21.00-ВЕСТИ
21.15- Х/ф «Не отрекаются 
любя». Продолжение 
00.05 -  Х/ф «Казино «Рояль»
03.00 -  Детектив «Отсчет 
убийств»

Актис
06.30 -  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»
08.31 -  Х/ф «Шиза»
10.16-Х /ф  «Стая»
12.00 -  День «Громкого дела»
13.00 -  «Громкое дело». 
«Пожиратели детей»
13.01 -  «Громкое дело». 
«Воровская масть»
14.01 -  «Громкое дело». «Чечня. 
По ту сторону войны»
15.02 -  «Громкое дело». 
«Красный Восток»
16.02 -  «Громкое дело». «Иные»
17.03 -  «Чрезвычайные 
истории». «Россия. Приказано 
уничтожить»
18.03 -  «Секретные истории». 
«Трагедия 9/11. Теория 
заговора»

19.04 -  «Молчание солдат»
20.05 -  «Громкое дело». «Путь 
контрабандиста»
21.06 -  «Громкое дело». 
«Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
22.07 -  «Секретные истории». 
«Лаборатория X»
23.03 -  «Секретные истории». 
«Гитлер. Похождения трупа» 
00.00 -  «Голые и смешные» 
00.30 -  Эротика «Секс и 
перестройка»
02.22 -  «Голые и смешные» 
02.52 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»

НТА
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.25 -  Детям - азбука 
безопасности
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 -  «Специальный 
репортаж»

10.35 -  «Актуальное интервью»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Сериал «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.45 -  «Убойной ночи»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.50 -  «Привет! Пока!»
03.50 -  Боевик «Цена страха»
06.10 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
06.55 -  Сериал «Все включено»
07.40 -  Мультфильм
07.55 -  Звезды сериалов 
собирают друзей. «Операция 
«Праздник»
09.00 -  «Экспресс-Новости»
09.20 -  Комедия «Сын маски»
11.00 -  «Экспресс-Новости» 
11 .20-Х/ф «Бейруг-82. 
Неизвестная война Брежнева» 
12.15- Комедия «Свадьба в 
Малиновке»
14.00 -  «Экспресс-Новости»
14.20 -  Сериал «Передел. Кровь 
с молоком»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Сериал «Передел. Кровь 
с молоком»

20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Сериал «Опергруппа» 
22.15 -  Боевик «Антиснайпер. 
Двойная мотивация»
23.55 -  Х/ф «Остров»
02.20 -  Боевик «2000 - момент 
апокалипсиса»
04.05 -  Х/ф «И в радости, и в 
горе»
05.25 -  Сериал «Все включено»

 стс_____
*

07.00 -  Х/ф «Теперь мой ход» 
08.45 -  М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.20 -  М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров»
11.50 -  Х/ф «Трансформеры»
14.30 -  Х/ф «Бой с тенью»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш»
20.05 -  «6 кадров»
20.30 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Дмитрий Маликов 
«Pianomanifl»

02.45 -  Комедия «Так поступают 
все»
04.40 -  Х/ф «Воскресший из 
мертвых»

ТВЦ
06.35 -  Х/ф «Трое вышли из
леса»
08.10 -  Х/ф «Девичья весна» 
10.05 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45-Х /ф  «Первый 
троллейбус»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Моя морячка»
14.15 -  «Виват, баян!» 
Праздничный концерт
15.30 -  События
15.50 -  Реальные истории. 
«Цена успеха»
16.25 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
17.15 -  «Клуб юмора»
18.45-Х /ф  «Берегись 
автомобиля»
20.30 -  Алла Пугачёва: «Я - 
рыжая, я - другая!»
22.00 -  События 
22.20 -  Х/ф «Сабрина»
00.45 -  События
01.00 -  Филипп Киркоров. 
«Лучшее, любимое - и только 
для вас!»
03.50 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

18 Всещ восщ  на сайт

05.40 -  Комедия «Кактус»

23 апреля 2009 года, №15-чт (300)



ббота, 2 мая
Первый канал

06.00 -  Сериал «Внезапная 
удача»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Теща»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Путешествие с 
Донатасом Банионисом»
13.00- Новости
13.10 -  Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика»
15.00 -  Легендарный фильм 
«300 спартанцев»
17.00 -  «Леонид Каневский. 
Приключения сыщика»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. VII тур. «Спартак» - 
«Динамо». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости (с 
субтитрами)
21.00 -  Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Валерий Харламов. 
Дополнительное время»
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
23.50 -  Х/ф «Люди икс-2»
02.20 -  Триллер «Исчезновение»
04.10 -  Комедия «То, что ты 
делаешь»
05.50 -  Сериал «Внезапная 
удача»

Россия_____
06.20 -  Х/ф «Жаворонок»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Х/ф «Три талера»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК-ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом. Военные врачи 40-х» 
12.55- «Слово депутата». В.Б. 
Шуба
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Комедия «Афоня»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Субботний вечер»
17.20 -  Х/ф «Билет в гарем»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Х/ф «Билет в гарем». 
Продолжение
00.50 -  Комедия «Дикий, дикий 
Вест»
02.50 -  Х/ф «Полночь в саду 
добра и зла»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»

08.25 -  Комедия «Ночной 
продавец»
10.07 -  Комедия «А поутру они 
проснулись»
12.00 -  «В час пик.
Подробности»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00-«В  час пик.
Подробности»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик. 
Подробности»
21.00 -  «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
22.59 -  «Дорогая передача»
23.22 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
00.36 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Тайные 
желания Джесси»
03.17 -  «Голые и смешные»
03.47 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»

_________ НТА_________
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

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

09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Старт»
09.55 -  «Специальный 
репортаж»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарские звезды»
10.30 -  «Специальный 
репортаж»
10.35 -  «Актуальное интервью»
10.40 -  Детям - азбука 
безопасности
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Комеди Клаб»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10- «Привет! Пока!»
04.10 -  Комедия «Пивная лига»
05.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
06.45 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
06.10 -  Комедия «Четвероногая 
звезда»
07.50 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25- Смотр

11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Сериал «Передел. Кровь 
с молоком»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Сериал «Передел. Кровь 
с молоком»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Сериал «Опергруппа»
22.10 -  Боевик «Капкан для 
киллера»
00.05 -  «Мелочи жизни». 
Концерт Вячеслава Добрынина
01.50 -  Комедия «Любовь все 
меняет»
03.40 -  Боевик «Два дня в 
долине»
05.20 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Х/ф «Бегущий человек»
09.00 -  М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15- М/ф «Земля до начала 
времен-2. Приключение в 
Великой долине»
11.30 -  М/ф «Земля до начала 
времен-3. Пора великого 
дарения»
12.45 -  М/ф «Земля до начала 
времен-4. Дорога сквозь туман»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»

17.30 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
19.30 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.30-Х /ф  «Казанова»
04.00 -  Комедия «Отточенное 
лезвие»

твц
07.10 -  М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Как казаки невест 
выручали»
07.55 -  Х/ф «Берегись 
автомобиля»
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.50 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.35 -  «Дети - детям»
11.05 -  М/ф «Матч-реванш»
11.25 -  Сказка «Подарок 
черного колдуна»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05-Х /ф  «Сабрина»
15.30 -  События
15.50 -  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
17.40 -  Фабрика мысли
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Д/ф «Звезда Валерия 
Ободзинского»
20.05 -  Х/ф «Двойная фамилия»
22.00 -  События
22.20 -  Боевик «Неслужебное 
задание»
00.15- События
00.30 -  Боевик «Самоволка»
02.20 -  Х/ф «Кочевник»
04.05 -  Х/ф «Великий Гэтсби»
05.40 -  М/ф «Гайавата»

Воскресенье, 3 мая
Первый канал__

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Тревожное 
воскресенье»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «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 -  «Татьяна Самойлова. 
Пятьдесят лет одиночества»
14.10 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Две звезды». 
Продолжение
23.20 -  «Что? Где? Когда?» 
Финал
00.30 -  Х/ф «В долине Эла»
02.40 -  Х/ф «Уолл-стрит»
05.00 -  Документальный фильм

_____ Россия_____
06.45 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»
08.25 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15 -  Х/ф «Три талера»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20-«Сто к одному»

14.15 -  Праздничный концерт, 
посвященный Дню внутренних 
войск МВД РФ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Праздничный концерт, 
посвященный Дню внутренних 
войск МВД РФ. Продолжение
16.05 -  «Измайловский парк»
18.00 -  «Танцы со звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Танцы со звездами». 
Результаты голосования
22.15 -  «Специальный 
корреспондент»
22.45 -  Х/ф «Сюрприз»
00.45 -  «Звуковая дорожка»
02.35 -  Боевик «Шанхайские 
рыцари»

______Актис______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.00 «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Х/ф «Ехали два шофера»
09.58 -  Комедия «Рататуй»
12.00 -  День «Чрезвычайных 
историй»
13.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Выжившие в 
катастрофах»
14.01 -  Проект «Отражение». 
«Каторжанки»
14.58 -  Проект «Отражение». 
«Юрий Лонго - тайны белого 
колдуна»
15.28 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской

16.28 -  День «Чрезвычайных 
историй»
17.27 -  «Чрезвычайные 
истории». «Кома. Сон между 
жизнью и смертью»
18.27 -  «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
20.28 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
21.42 -  День «Чрезвычайных 
историй»
22.45 -  «Чрезвычайные 
истории». «Выжить в плену»
23.44 -  «Чрезвычайные 
истории». «Невинно 
осужденные»
00.38 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Шпион, 
который меня соблазнил»
03.51 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»

_______НТА______
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18-«Старт»
08.25 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  «Специальный 
репортаж»
08.50 -  «Актуальное интервью»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»

09.23 -  «Специальный 
репортаж»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Битва экстрасенсов»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция со 
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- «Привет! Пока!»
04.10 -  Комедия «Страна 
чудаков»
05.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
06.45 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал__
06.05 -  Х/ф «Капкан для 
киллера»
07.50 -  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»
14.25 -  Х/ф «Молодая жена»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Сериал «Закон и 
порядок»
19.05 -  «Главный герой»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Х/ф «Каменная башка»
22.15 -  Х/ф «Парк Юрского 
периода»
00.40 -  «Quattroruote»
01.15- Х/ф «Хорошие парни»
03.45 -  Х/ф «Бродяга»
05.20 -  Сериал «Закон и 
порядок»
06.10 -  Сериал «Все включено»

СТС
07.00 -  Х/ф «Пловец»
08.50 -  М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
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»
17.30 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра»
19.30 -  Сериал «Папины дочки»

21.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх»
00.15 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.15 -  Комедия «Фанат»
03.30 -  Комедия «Эмма»
05.45 -  Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
06.40 -  Х/ф «Первый 
троллейбус»
08.05 -  Х/ф «Застава в горах»
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «Доктор Ватсон» и песни 
нашего кино
12.30-События
12.45 -  Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
14.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  Клара Новикова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.00 -  События
16.20 -  Д/ф «Ракеты на старте»
17.15 -  Х/ф «Не хочу жениться!»
18.45 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо
22.00 -  «В центре событий»
22.55 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.55 -  События
01.10 -  «Временно доступен».
Николай Фоменко
02.05 -  Четыре пианиста в 
программе «Торжество рояля»
02.55 -  Х/ф «Видимость гнева»
04.50 -  Х/ф «Открытие»
06.15 -  М/ф «Медвежонок и тот, 
кто живет в речке», 
«Приключения пингвиненка 
Лоло»
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т р и т е  с 23  по 2 9  а п р е л я
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-1 1 О

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Фантастические приключения для всей семьи:

«Ведьмина гора»
"Погоня со скоростью света"

25 и 26 апреля сеансы: 10:20

Вин Дизель и Мишель Род
ригес в продолжении знаме
нитого боевика (для зрителей 
старше 13 лет):

«Форсаж 4»
Новые тачки. Старая коман

да.
Сеансы: 12:10

Премьера!
Вторая часть фантастичес

кого фильма Федора Бондар
чука по знаменитому роману 
братьев Стругацких (для зри
телей старше 13 лет): 
«Обитаемый остров: 

Схватка»
На чьей ты стороне? 

Сеансы: 14:00, 16:00, 18:00, 19:55, 21:50, 23:45
SMS - И Г Р А

Хотите получать на сотовы й телеф он 
расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 

Д ля этого  отправьте см с со словом  РОДИНА на ном ер 96 -30  
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Для абонентов М егаф он услуга недоступна
С то и м о с ть  с м с  17руб. 

Возмож но изменение сеансов

23 апреля
Танцевальный ве

чер "Нам года - не 
беда!” Вход свобод
ный.

Начало в 17.00

25 апрель
Ансамбль каза

чьей и русской песни 
"Краснотал" пригла
шает на большой 
концерт "России 
простор вековой".

Начало в 15.00

26 апреля
Муниципальный 

фестиваль творчес
ких коллективов, со
листов ветеранов и 
пенсионеров "Мои 
года - моё богатс
тво".

Начало в 15.00

29 апреля
Всемирный день 

охраны труда. Пер
вый муниципальный 
конкурс "Безопас
ность и охрана тру
да - 2009" среди ко
манд предприятий и 
организаций района.

Начало в 12.00

3 мая
Детско-юношес- 

кий фестиваль 
" Д ж а з - А н г а р с к
2009". Принимают 
джазовые коллекти
вы Ангарска, Шеле- 
хова, Иркутска, Усо- 
лья, Нижне-Удин- 
ска. Билеты в кассе 
ДК.

Начало в 13.00

6 мая
П р а з д н и ч н ы й  

концерт "Покло
нимся великим  
тем годам", посвя
щенный Дню Вели
кой Победы. Вход 
свободный.

Начало в 13.00

7 мая
"Ради жизни на

земле!” большой 
концерт хора вете
ранов "Красная 
гвоздика", народ
ного хора "Русская 
песня", вокального 
ансамбля "Аква
рель". Руководитель 
Валентина Дмитри
евна Гаева.

Начало в 18.00

23 апреля 
Спектакль "Пи

жама для шесте
рых!" На сцене На
родная артистка 
России Ирина Ал
ферова.

Начало в 19.00

25 апреля 
Клуб "Академия

на грядках". Кон
сультация по вопро
сам садоводов-лю- 
бителей. Читает Це- 
лютина Е.С.

Начало в 10.00

26 апреля 
Театр "Чудак".

Спектакль "Он и она" 
(американская, ис
панская, россий
ские новеллы о муж
чине и женщине). 
Сценарий и режис
сура - Леонид Бес- 
прозванный.

Начало в 17.00

26 апреля 
Театр Сказок зак

рывает сезон и приг
лашает на веселую, 
озорную, смешную 
сказку "Да не са
дил дед репку!" 
Дети до 4-х лет бес
платно.

Начало в 12.00

26 апреля
Юбилейное шоу 

ансамбля "Эсперан
то” "Жить в ритме 
танца".

Презентация 
новой программы 
Валерии Троицкой.

"Великолеп
ная Ширин" - золо
той призер Кубка 
"Байкал 2009".

- Блистательный 
дуэт ” Секрет” г. 
Краснокаменск.

- "Рамиата" - 
новый взгляд на Ин
дию.

Начало в 18.00 

3 мая
К 15-летию ком

позиторской дея
тельности Ларисы 
Гороховой творчес
кий вечер с участи
ем:

- Вокального ан
самбля "Лора".

- Образцового хо
реографического ан
самбля "Подснеж
ник".

- Ансамбля эст
радного танца "Дан- 
сер".

Начало в 17.00

Броня, что 
рыцаря 
хранит

Пиво,
морс,

медовуха *  К, ♦s N
Сетчатая 
ткань для 
вышивки

На него 
дают 

денежку 
официанту

1
Отрезок
лыжной

эстафеты

Сеть- 
погибель 
для мух

Сухие
съестные
товары

*
Комплект, 
к примеру, 
отверток

Ремень
Для

метания
камней

Кресло - 
государю 
под стать

«Бульон»
окрошки

Затейли
вый пры
жок бале

рины
->

Блестящее 
пятно на 
брюках 
(разг.)

Транспор
тер в за
водском 

цеху

• Рыбьи
яйца

Монгол-
скотовод

Из зависти 
Авеля убил 

(библ.)

г
* Город на 

Ставропо
лье

Остров
близ

Суматры

И на нее 
бывает 
проруха 
(поел.)

Спаянный
коллектив
сплавщи

ков

Шуршит в 
кошельке 
албанца

Камчат
ский ны

рок

;-> 1
Надрано,

чтобы
лапти
плести

Глаз -  это 
... зрения - ► /4

V Футболь
ный клуб 
Италии

Вяленая
хребтина
осетровая

*
\ '

Валюта 
Катара или 

Омана

г

Жировая 
добавка в 

тесто

Лимонка,
разящая

осколками
Анатолий 
для своих

Высекает
ся креса
лом из 
кремня

«Хохот» в 
исполне
нии же
ребца

\

Железный 
пояс кадки

Появление 
ягнят на 

свет
4 Пьеса

Арбузова
(1938)

-►

Подружки
ребят

Саванный 
зверь с 

бивнем во 
лбу

1
отв Е М 1АСКД1НВ0РД, опубликсюаннь|йв№>14:

Уфюмый
нелюдим

(разг.)
-► По горизонтали: Скупец. По вертикали: Молотоглав. 

Чинара. Манжета. Норильск. Неман. Змий. Орало. Весна. 
Кадет. Лимонник. Лапа. Ара. Ункас. Санитарка. Оков. Омут. 
Тоса. Пена. Инга. Тина. Авизо. Синкопа. Приказ. Улан. 
Джокер. Лувр. Грань. Лань. Ограда. Слеза. Чекан. Падь.

Глубочай
шее озеро 

мира 
(1620м)

Фильм с 
Крючковым 
«Небесный 
...•(1945)

- >

Ямщик при 
оленях, 
по Далю

Календар
ное время 
события

-►

Газон. Кокур. Крамола. Афиша. Ника. Иол. Родинка. 
Упад. Сметана. Утварь.

Ген.
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