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Возможно все! 
Где молодежи 
силы приложить.
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Ангарский 
«Диснейленд» ? 
Пожалуйста!г

В кризис можно 
заработать.

К к М Я А Н И Я

Натяжные потолки
Новая коллекция 

во всех офисах продаж

52-66-79 г 575-000 X 59-26-39

Для лесничих началась самая горячая (в прямом 
смысле) пора в году -  пожароопасный сезон. В Ан
гарском районе в огне ежегодно гибнут сотни гекта
ров леса. Никакая профилактика и меры безопас
ности не могут уберечь природу от безжалостной 
«стихии» -  человека. Старт «горячего сезона» в этом 
году дан без изменений: одни люди поджигают, 
другие -  тушат.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

3тысячи 
человек

в Ангарске
отметят День 
пожарной охраны 

как профессиональный 
праздник

С первого апреля на терри
тории Ангарского муниципаль
ного образования произошло 
пять лесных пожаров. В нашем 
районе леса подведомственны 
трём структурам. Ангарское 
участковое лесничество отве
чает за зеленую зону площа
дью 56 тысяч гектаров, это са

мая большая территория. Го
родские леса Ангарска и по
сёлков, это 6, 5 тысяч гектаров, 
находятся в ведении отдела 
муниципального лесного над
зора. Ещё за 11 тысячами гек
таров «присматривает» шеле- 
ховское военное лесничество.

Продолжение на стр.4
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поздравляем!
Уважаемые земляки, жители Ангарского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем Весны и Труда!
Первомай -  это символ весны, мира и созидания. Он полон добрых примет и тради

ций. И в этом году тысячи ангарчан традиционно выйдут на демонстрацию, чтобы выра
зить свое уважение человеку труда.

Первомай -  это бурное цветение природы, улыбки и радостное настроение, тёплые 
встречи в кругу семьи и друзей. Поэтому он остается одним из самых любимых праздни
ков.

Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье и благополучие придет в каждый дом! 
Здоровья вам, успехов, весеннего настроения!

Мэр Ангарского муниципального образования А.П.Козлов 
Председатель Думы Ангарского муниципального образования В.А.Непомнящий

Неделя в лицах

Преподаватель немецкого языка гимназии  
№1 Елена Иванова победила в областном этапе 
«Учителя года-2009». Осенью она представит 
регион на Всероссийском конкурсе.

В течение четырех дней 33 участника из 29 территорий 
Иркутской области соревновались в педагогическом мас
терстве. Конкурс проходил в два этапа -  теоретический и 
практический. Оценивало претендентов не только профес
сиональное, но и детское жюри, состоящее из старшеклас
сников разных районов области и представителей детского 
парламента. В региональном конкурсе жители Ангарского 
района не побеждали уже около 7 лет.

Гордимся.

Президентская награда
Указом Президента 

Российской Федерации 
№ 421 от 17 апреля 
2009 г. Алексей Георги
евич Жданов -  предсе
датель Наблюдатель
ного Совета ОАО «Неф- 
темаркет» и председа
тель Совета директо
ров ООО «Парламент-А»
-  награждён Орденом 
Почёта за достигнутые 
трудовые успехи и доб
росовестную многолет
нюю работу.

Это не первая государс
твенная награда А.Г.Жданова, 
в 2006 году он был отмечен 
медалью «За заслуги перед 
Читинской областью». Учиты
вая большой вклад предприя
тий, которыми управляет 
А.Г.Жданов, в развитие соци
альной сферы и производи
тельных сил в Сибирском ре
гионе, Президент Россий
ской Федерации дважды, в 
2005 и 2006 годах, приглашал 
его на торжественные приё
мы в честь Дня народного 
единства в Большой Крем
лёвский дворец, в Георгиев
ский зал.

Компания «Парламент-А», 
основателем и руководите
лем которой является 
А.Г.Жданов, входит в пятерку 
крупнейших предприятий Ир
кутской области и в число 50 
крупнейших -  в Сибирском 
Федеральном округе. Из 
восьми крупнейших налогоп
лательщиков в г.Ангарске, два
-  ООО «Парламент-А» и ООО 
«Элара», предприятия, где

А.Г.Жданов родился в 1962г. 
в г. Иркутск;

1979 г. - Пеледуйский РЭБ, 
матрос-моторист;

1981- 1984гг. -  служба в 
ВМ Ф .

1985-1990 гг. АЭХК (г.Ан
гар с к), аппаратчик;

1990-1994гг. -  предприни
матель;

1994 г. - учреждение Компа
нии «ОМНИ», генеральный 
директор;

1995г. -  Председатель Наб
людательного Совета ОАО 
«Нефтемаркет»

2003г. - Председатель Со
вета директоров ООО «Пар- 
ламент-А».

руководит А.Г.Жданов. Ком
пания «Парламент-А» 
единственная в Иркутской 
области дважды получила 
награду «Золотая монета» как 
лучший налогоплательщик. 
На сегодняшний день «Парла
мент-А» является одним из 
ведущих предприятий Вос
точно-Сибирского и Забай
кальского регионов в системе 
нефтепродуктообеспечения. 
В Иркутской области АЗС 
компании работают под ши
роко известной торговой 
маркой «ОМНИ».

Все но

А.Г.Жданов уделяет много 
времени и внимания благо
творительной деятельности и 
считает, что: «Критерием оп
ределения успешности веду
щих Российских Компаний 
должно стать не только то, 
сколько Компания заработа
ла, но и то, сколько потратила 
на благотворительные и соци
альные объекты в тех регио
нах, где она работает». Так за 
последние пять лет из чистой 
прибыли Компании на благот
ворительные цели было выде
лено около 150 млн. рублей.

Особое место в «Парла
мент-А» уделяется возрожде
нию духовности: строитель
ству и восстановлению Пра
вославных Храмов в России. 
За последние пять лет на эти 
цели было направлено более 
100 млн. рублей. В настоящее 
время оказывается помощь в 
восстановлении Православ
ного Храма Казанской Иконы 
Божьей Матери в г.Иркутске, 
Православного Храма Казан
ской Иконы Божьей Матери в 
д. Усть-Куда. В Забайкаль
ском крае «Парламент-А» 
участвует в строительстве 
Православного Храма Сергея 
Радонежского в г.Борзя.

За вклад в возрождение 
Православных Храмов в Ир
кутской области и Забайкаль
ском крае Алексей Георгие
вич Жданов был награжден 
Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II орде
ном Серафима Саровского III 
степени, орденом Сергея Ра
донежского III степени, орде
ном Даниила Московского III 
степени, медалью Серафима 
Саровского II степени.

sk-adm.

Обидели? Звони!

Весне -  дорогу
«Почему полгорода перекрыто, проехать 

невозможно?! На Горького не только в час 
пик, но и в течение всего дня такая пробка, 
что по 20 минут стоять приходится, у нас 
же не Иркутск в конце концов!» -  возмуща
ется дозвонившийся нам в редакцию Вя
чеслав Шульгин.

Однако автовладель
цам стоит более терпимо 
относиться к перекры
тым дорогам, потому что 
некоторые проезжие час
ти Ангарска, наконец-то, 
ремонтируют.

-  Пробки на пересече
нии улиц Горького и Гага
рина придётся потерпеть 
ещё неделю, -  говорит 
Дмитрий Авраменко, 
инспектор отдела пропа
ганды ГИБДД Ангарска. -  
Трамвайные службы про
водят заключительный 
этап замены устаревших 
рельс на участке путей, 
ведущих из города в сто
рону 84 квартала, поэто
му весь поток машин с 
этого участка улицы Чай
ковского перекинулся на 
Гагарина.

Также закрыт двухсот
метровый участок дороги 
на пересечении улиц

Карла Маркса и Комин
терна. В районе автосер
виса «Жигули» временно 
установлено односто
роннее движение из-за 
ремонтных работ тепло
вых сетей.

Закрыта на долгож
данный ремонт улица Во
рошилова от пересече
ния улиц 40 лет Октября 
до Коминтерна. На доро
ге, ведущей мимо Центра 
занятости, производится 
капитальный ремонт ас
фальтобетонного покры
тия. Мало того, что сама 
дорога была в ужасном 
состоянии, расположен
ные на ней люки были 
разной высоты, из-за че
го водителям приходи
лось объезжать их, соз
давая опасную ситуацию. 
Ремонт здесь, по инфор
мации ГИБДД, продлится 
до 1 июля.

Мы не берём на себя ответственность 
/ ^ 1 \  решать Ваши проблемы.
V J  У Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.1 ]  )  

Наш телефон 52-90-27.
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

(D
В блокнот

Госавтоинспекция 
информирует

В связи с проведением массовых меро
приятий, спортивных соревнований, шест
вий, митингов, демонстраций и концертов 
будет закрыто или частично ограничено 
движение автотранспорта:

1. В четверг, 30  апреля, с 13 до 16 часов на 
площади у Д К  «Современник» и прилегающим  
улицам.

2. В пятницу, 1 мая, с 10 до 13 часов на пло
щ ади им. В.И. Ленина, у развлекательного  
центра «Победа» и прилегающим улицам.

3. В среду, 6 мая, с 13 до 17 часов на участке 
улицы им. К.М аркса от развлекательного цен
тра «Победа» до «Дома книги».

4. В четверг, 7 мая, с 18 до 20 часов на пло
щади Ленина.

5. В пятницу, 9 мая, с 9 до 17 часов на пло
щади Ленина.

Движение общественного транспорта будет 
осуществляться по временной схеме и объездным 
дорогам. ГИБДД Ангарска убедительно просит 
всех участников уличного движения соблюдать 
требования временных знаков и распоряжения 
сотрудников дорожно-патрульной службы.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
т—

7 дней в ритме АМО Цитата недели

«Мы не дол
жны быть ко
миссарами с 
деревянными  
головами, по
тому что за 
каждым на
шим решени
ем стоят лю
ди»

Андрей Козлов, 
мэр Ангарского района, 

на пленарном совещании 
в администрации 28 апреля.

Актуально

Да будет красота 
благословенна

Началась роспись ангарского Свято-Троиц
кого Собора. По словам протоиерея Владими
ра Килина, этот процесс идет с момента освя
щения храма, однако, прежде чем наносить 
изображения на его стены, иконописцам необ
ходимо согласовать все эскизы.

-  Качество работы АУС, сотрудники которого проводи
ли строительные работы, вызывает большие затруднения 
во время оформления храма. При оштукатуривании было 
допущено столько изъянов, что теперь нанесение росписи 
на стены проходит с проблемами, -  сокрушается отец 
Владимир.

Сроки, в которые храм будет полностью расписан, пока 
не называются. Литургии в Свято-Троицком Соборе про
ходят ежедневно в 8.30 утра, вечерние богослужения на
чинаются в 16.00.

Лечим празднично
К празднику 9 мая семь ангарских аптек прово 

дят мероприятия для ветеранов Великой Отечес 
твенной войны.

«Аптека Алекс» предостав
ляет Совету ветеранов 20 на
боров медикаментов, а также 
«замораживают» для них рас
ценки на свою продукцию в пе
риод с мая по август нынешне
го года. Аптека «Прайм-фарм» 
в мае предоставит 5-процен
тную скидку на ассортимент. 
« Ф а р м а ц и я -э к с т е м п о р е »  
объявила о 10-процентной 
скидке на свою продукцию для 
ветеранов и инвалидов ВОВ, 
которая будет действительна в 
течение мая. В праздничный

день 9 числа в фитобарах ап
тек 12 и 22 микрорайонов ге
роев -  победителей бесплат
но угостят фиточаями и кисло
родными коктейлями. Аптека 
«МАНО ЛДЦ» и МУП АМО «Ап
тека № 183» предоставят по
дарки в Совет ветеранов. МУП 
АМО «Аптека № 88» также по
дарит Совету ветеранов меди
цинские аптечки, а 8 мая учас
тникам и инвалидам ВОВ мож
но будет угоститься продукци
ей фитобара и кислородными 
коктейлями. В МУП АМО «Ап

тека N9 28» также сделают по
дарки героям торжества и в 
течение всего месяца ветера
нам будут бесплатно измерять 
давление.

Ярмаркой по кризису
В минувшую субботу в 

Ангарске прошли пер
вые ярмарки выходного 
дня. У магазинов «Ма
гистральный», «Дачный» 
и на площади Ленина го
рожане смогли купить 
саженцы дикорастущих 
хвойных деревьев, мно
голетних и однолетних 
цветов, специи и раз
личные продукты пита
ния.

Вся продукция реализова
лась по ценам производителя. 
Так, например, яйцо I катего
рии можно было приобрести 
за 34 рубля 10 копеек, хлеб 
пшеничный за 10 рублей, свёк
лу, редьку и картофель не до
роже 11,5 рублей. В отделе по 
торговле администрации АМО

отмечают, что таким образом 
районные власти борются с 
кризисом, стабилизируя цены 
на необходимые продукты, и 
давая ангарчанам возмож
ность покупать товар по стои
мости «без накруток».

Очередная ярмарка ждет 
ангарчан 2 мая у магазина 
«Магистральный» (219 квар
тал) с 10 до 18 часов.

Кстати:
Отдел по торговле адми

нистрации АМО на период с 
4 по 8 мая открывает «горя
чую линию» по вопросам ор
ганизации и проведения 
постоянно действующих яр
марок и социальных ярма
рок выходного дня. Отзывы 
и предложения принимают
ся по телефонам 53-57-72; 
53-57-74 .
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Федерация
поможет
области

Финансовая помощь регионам  
России из федерального бюджета в 
2009 году не снизилась, а увеличи
лась. Как сообщил в Иркутске на за
седании антикризисной группы «Еди
ной России» по работе с пенсионера
ми депутат Государственной Думы  
России Виталий Шуба, в прошлом го
ду для Иркутской области была пре
дусмотрена из федерального бюдже
та безвозмездная помощь в размере 
14,5 млрд рублей. В 2009 году базо
вая сумма составляет 14,9 млрд руб
лей, хотя, как подчеркнул депутат, 
она может и увеличиться.

В апреле были внесены изменения в феде
ральный бюджет-2009, в результате которых 
на антикризисные меры предусмотрено 1,4 
трлн рублей. Так, дополнительно для регионов 
предусмотрено около 300 млрд рублей, из них 
150 млрд рублей -  на дотации, 150 млрд руб
лей -  на кредиты региона, срок возврата -  до 
трех лет.

Из антикризисных средств около 35 млрд 
рублей предусмотрено на строительство жи
лья для ветеранов Великой Отечественной 
войны, из них 420 млн рублей должна получить 
Иркутская область. 386 млрд рублей составля
ют дотации государственным внебюджетным 
фондам, из них 340 млрд рублей -  Пенсионно
му фонду РФ. 20 млрд рублей предусмотрено 
Агентству по ипотечному жилищному кредито
ванию на реализацию федеральной целевой 
программы «Жилище».

Кроме того, в федеральном бюджете было 
предусмотрено 600 млн рублей на северные 
надбавки и выплаты за классное руководство 
учителям. 522 млн рублей предусмотрено на 
покупку жилья гражданам, выехавшим из ра
йонов Крайнего Севера Иркутской области. 
Власти также проиндексируют все социальные 
обязательства на уровень прогнозируемой 
инфляции -  13%.

« Телеинфоом»

www. anaarsk-adm. ru



В центре

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

внимания

Человек пожару друг?
Продолжение. Начало на стр. 1

-  Наша территория, как 
самая большая, делится 
на 3 участка: «мегетская 
дача», «одинская дача» и 
«савватеевская дача», -  
рассказывает Александр 
Ситников, начальник ан
гарского участкового лес
ничества. -  В этом сезоне 
было три пожара в лесах 
«мегетской дачи» и два -  в 
«одинской». Со всеми 
справились.

«Со всеми справиться» 
легко только на словах. 
Сотрудники Китойского 
лесхоза -  предприятия, 
которое находится под 
контролем ангарского 
участкового лесничества, 
работают практически на 
энтузиазме. Тридцать че
ловек для 56 тысяч гекта
ров леса -  дружина очень 
маленькая. Денег на рас
ширение штата в област
ном бюджете нет, несмот
ря на федеральные суб
венции, лесники испыты
вают постоянную нехват
ку средств. В прошлом го 
ду на тушение пожаров 
ангарскому участковому 
лесничеству выделили

В блокнот

150 тысяч рублей. Тогда, 
имея две пожарные ма
шины и пять «УАЗиков», 
удалось локализовать 53 
лесных пожара, 480 гекта
ров леса выгорело. В 
этом году на тушение по-

сентября. Скоро Усоль- 
ское лесничество должно 
получить 100 тысяч. Так 
как ангарское участковое 
лесничество подведомс
твенно именно ему, эти 
деньги должны быть поде-

Самое страшное, говорят в лес
хозе, это когда горит «верховик». В 
этом случае и ущерб огромный. 
Бывало, что после таких пожаров 
его размер составлял до 50 тысяч 
рублей с одного гектара.

жаров пока не выделено 
ни копейки. На этот раз 5 
возгораний сотрудники 
Китойского лесхоза лока
лизовали за счёт соб 
ственных средств пред
приятия.

-  Пока тушим на день
ги, заработанные от про
дажи сухого листвяка, -  
рассказывает Александр 
Ситников. -  Если даже го 
сударство, область воз
вратят нам эти средства, 
то не раньше августа -

лены между двумя наши
ми лесхозами, но Усоль- 
ское лесничество -  о г
ромная территория, го 
раздо больше нашей, и, 
скорее всего, эта и без то
го мизерная сумма будет 
освоена там.

Ущерб, нанесённый 
лесными пожарами, изме
ряется гораздо более зна
чительными деньгами, не
жели те, что выделяются 
на тушение огня. Самое 
страшное, говорят в лес

хозе, это когда горит «вер
ховик». В этом случае и 
ущерб огромный. Бывало, 
что после таких пожаров 
его размер составлял до 
50 тысяч рублей с одного 
гектара.

Во время интервью в 
ангарское участковое лес
ничество поступает опе
ративная информация: в 
районе Савватеевки горит 
лес.

-  Садоводы -  беда, -  
вздыхает Александр Вла
димирович. -  В 60 про
центах пожаров вина ле
жит именно на них. Сами 
себя жгут. В районе Сав
ватеевки много забро
шенных садоводств, там 
огню легко разгуляться, а 
по лесу перекинуться на 
другие садоводства.

Поймать виновников 
лесных пожаров, практи
чески невозможно.

-  Единственный раз за 
мою практику нам удалось 
задержать людей, винов
ных в возгорании, -  вспо
минает Александр Ситни
ков. -  Это было лет десять 
назад, мы поймали крес

тьян, выжигающих поля. 
Они тогда выплатили 
ущерб государству, и мы 
отказались от уголовного 
преследования, вред был 
нанесён небольшой. Хотя, 
по уголовному кодексу за 
подобные деяния можно 
получить до трех лет 
тюрьмы.

Виновников пожаров 
ловить действительно 
очень сложно, зато в лес
хозе решили попробовать 
новую практику: за возго
рание леса спрашивать с 
собственника объекта, с 
чьей стороны пришёл 
огонь. Если оно возникло 
от дороги (водители вы
брасывают в окно незату- 
шенные сигареты и спич
ки), то спрос будет с её 
собственника. По прави
лам пожарной безопас
ности, 30-метровая пло
щадь от дороги должна 
быть «отожжена», чтобы 
выброшенный окурок не 
воспламенил сухую траву. 
Однако на наших дорогах 
совсем другая картина. 
Практика показывает: 
только если на собствен
ника объекта ложится от
ветственность, он начина
ет вспоминать о правилах 
безопасности.

Анна Шамова

Важно

Не всякие аптечки 
одинаково полезны

В УВД города Ангарска пришло распо
ряжение от ГУВД по Иркутской области 
об изъятии из торговли автоаптечек 
первой медицинской помощи, уком
плектованных фальсифицированными 
лекарственными средствами ненадле
жащего качества и непригодными для 
оказания медицинской помощи следую
щих производителей: ООО «ВИТАЛ- 
ФАРМ» Санкт-Петербург (аптечки «Тан
дем», «Дорожная медицина»), фирмы 
«ПАС» Самара (аптечка ПАС), произво
дителя «Капитал - Медицинские техно
логии» Москва (аптечка «Тут как тут»), 
ООО НПФ «Мирал» Воронеж (аптечка 
«Мирал»).

С начала апреля со
трудниками милиции 
общественной безо
пасности были изъяты 
37 фальсифицирован
ных автомобильных ап
течек из трех торговых 
точек. Материалы по 
данным направлены в 
Роспотебнадзор для

принятия правового ре
шения.

Просьба ко всем ав
товладельцам: если вы 
знаете о местах реали
зации автоаптечек дан
ных производителей, 
немедленно сообщить 
на телефон доверия 
УВД -  522960.

Замена прав
теперь дешевле вдвое

Кроме того, почти наполовину снизилась стои
мость операций по замене водительских прав, 
сдаче теоретического и практического экзаменов 
и получении дубликата удостоверения шофёра.

По словам начальника 
РЭО ГИБДД Ангарска, майо
ра милиции Александра  
Горста, снижение расценок 
стало возможным благода
ря оптимизации работы 
подразделения, запуску но
вой аппаратуры и уменьше
нию затрат на расходные 
материалы.

Еще одна хорошая но
вость для автолюбителей: 
дополнительное окно, где 
принимается оплата госу
дарственной пошлины за 
регистрационно-экзамена
ционные действия, получе
ние государственных номе
ров и водительских удосто
верений, открыто в здании

РЭО ГИБДД по улице Горь
кого (район старого пивза
вода). Также здесь можно 
заплатить штрафы за нару
шения ПДД. Касса располо
жена на втором этаже. Дни и 
часы работы нового окна 
совпадают с распорядком 
приёма граждан сотрудни
ками РЭО ГИБДД.

Евгений Константинов
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'  Дата

Проходя через открытое пламя,
главное -  не опалить душу

ным запрещено, можно 
лишь обувь.

Тяжело в учении, 
легко в бою. По словам 
Игоря Гайратовича, че
рез пару лет работы и 
параллельной учёбы, 
все действия на пожа
рах доводятся до авто
матизма. Профессио
нальные навыки преоб
ладают над эмоциями, 
хотя у гражданского че
ловека только мысль о 
возгорании вызывает 
всплеск чувств: страх, 
ужас, отчаяние... По
жарные на работе этих 
слабостей лишены, они 
делают все четко и 
быстро. План тушения 
разрабатывается ещё в 
дороге, на месте -  
молниеносная оценка 
ЧП, раздача заданий -  
и в бой. Возможность 
обрушения конструк
ций, взрывов, пораже
ний электричеством, 
распространения огня 
на соседние объекты -  
эти нюансы техники бе
зопасности професси
ональные пожарные 
учитывают подсозна
тельно.

-  Если два моих сы
на захотят пойти по мо
им стопам, я против не 
буду -  им решать, -  де
лится Игорь Жмуров. -  
Если станут пожарны
ми, буду очень гор- 
диться ими.

Елена Николаева

рассказывает началь
ник ГУ 3 ОФПС по Ир
кутской области Игорь 
Жмуров. -  Кроме того, 
в процессе работы 
идёт непрерывное обу
чение: раз в квартал мы 
сдаём теоретические 
зачёты, физподготовку. 
Проводим пожарно
тактические занятия на 
конкретных объектах. 
Ещё у нас есть тепло- 
дымо камера, с помо
щью которой отраба-

Самое сложное -  правильно выпол
нять поставленные задачи и соблю
дать внутренний распорядок, а как в 
армии  - в 6 утра подъём, в 11 вечера 
отбой. Причём на ночь снимать вер
хнюю одежду пожарным запрещено, 
можно лишь обувь.

тываем различные си
туации в условиях, 
приближенных к реаль
ным. Сотрудники прео
долевают полосу пси
хологической подго
товки, это когда необ
ходимо пройти сквозь 
открытое пламя. Самое 
сложное -  правильно 
выполнять поставлен
ные задачи и соблю
дать внутренний рас
порядок, а как в армии 
-  в 6 утра подъём, в 11 
вечера отбой. Причём 
на ночь снимать вер
хнюю одежду пожар

В каждой работе 
своя специфика, свои 
требующиеся личност
ные особенности. У по
жарных это способ
ность не раздумывая 
войти в горящее и за
дымлённое здание, 
чтобы спасти людей. 
Это появляется с опы
том, только 10 процен
тов специалистов при
ходят в профессию с 
истинным чувством 
патриотизма, которое

зарождается в детских 
мечтах «стать пожар
ным, когда вырасту», 
редкий начинающий 
пожарный может в на
чале карьеры контро
лировать инстинкт са
мосохранения. Но если 
есть желание помочь 
другим, сила духа, воля 
и отвага, то профессии 
огнеборца можно на
учиться.

-  Когда люди прихо
дят устраиваться к нам, 
их «просеивает» воен- 
но-врачебная меди
цинская комиссия, -

... Ночь. Тревога! Пожарные вскакивают с кроватей, 
на бегу обуваются, слетают вниз по спускным столбам, 
надевают боевую одежду, не мешкая, запрыгивают в 
машины и выезжают за ворота пожарной части. Чтобы 
собраться и выехать на пожар, у караула есть ровно 60 
секунд. Потерять хоть одну недопустимо, ведь промед
ление может стоить чьей-то жизни. В таком же ритме 
они проведут и свой профессиональный праздник.

Акцент

п реду п режд а ютПожарные
На предстоящие праздники весны и труда, 

также в связи с 64-й годовщиной Победы в Ве
ликой отечественной войне в праздничные дни 
горожане, как правило, выезжают на дачи и пик
ники в лесные массивы. Отдел государственно
го пожарного надзора обращается к ангарчанам 
с просьбой не сжигать сухую траву и мусор в 
черте города и на прилегающих к нему террито
риях, не позволять баловаться с огнём детям. 
Расползающийся едкий дым от поджогов и по
жаров чрезвычайно опасен для здоровья.

Сотрудники ОГПН про
сят не оставаться безучаст
ными, увидев поджоги тра
вы или начало лесного по
жара, постараться остано

вить пламя собственными 
силами. Если обнаружен 
начинающий пожар, то нуж
но постараться устранить 
его самим. Если пожар дос

таточно сильный и нет воз
можности потушить его 
своими силами, необходи
мо позвонить в соответ
ствующие службы по теле
фонам: 01,088,52-35-33.

Уходить от пожара нужно 
только в наветренную сто
рону, обходя очаг с боку. 
Защитить органы дыхания 
с помощью мокрой ткани. 
Избавиться от плавящейся 
и легковоспламеняющейся 
одежды.

Чтобы неосторож
ность граждан в лесу не 
стала причиной лесного 
пожара, необходимо вы
полнять следующие пра
вила:

- не сжигать сухую тра
ву на полях или полянах в 
лесу;

- не разводить костер 
в сухом лесу или на тор
фянике;

- хорошо залить кос
тер перед уходом, не 
уходить от залитого кос
тра, пока от него идет 
дым или пар;

- не бросать непоту- 
шенные спички или сига
реты.

Напоминаем, что со
гласно ст.20.4 Кодекса об 
административных право
нарушениях, за нарушение 
или невыполнение требо
ваний пожарной безопас

ности, повлекших возник
новение пожара, лица 
привлекаются к админис
тративной ответственности 
в виде денежного штрафа:

- граждане от 1,5 до 2 
тысяч рублей

- должностные лица от 3 
до 4 тысяч рублей

- юридические лица от 
20 до 30 тысяч рублей

Помните, дополнитель
ные предосторожности от
нимут у вас лишь несколько 
минут, но помогут предот
вратить возможные лесные 
пожары и сохранить лес
ные угодья, сберечь чело
веческие жизни.

Анна Шамовь
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Вопрос ребром

Хочу в школу!
Ажиотаж, начавшийся вокруг устройства детей в дет

ские сады, постепенно переходит и на средние учебные 
заведения. Многие ангарские родители уже сейчас бес
покоятся, всем ли хватит мест в первых классах?

Каждый вечер роди
тели подготовительной 
группы детского сада № 
57, забирая детей, уст
раивают стихийное соб
рание. Мамы будущих 
первоклашек обсужда
ют предстоящие хлопо
ты, связанные с учебой 
в школе, делятся впе
чатлениями, пугают друг 
друга рассказами о 
трудностях поступления

ангарчан наслышаны. 
Ежегодно в конце учеб
ного года здесь наплыв 
родителей. Но специа
листы уверяют, что все 
переживания беспоч
венны.

-  По закону мы обя
заны обеспечить сред
ним образованием каж
дого ребенка, поэтому 
ситуаций, когда кому-то 
не хватило места и его

Елена Гуренкова:
-  Тестирование -  это всего 

лишь возможность проверить 
уровень подготовки ребенка к 
Школе. И никто не имеет права по 
его результатам проводить какой- 
либо отбор. Если ребенок достиг 
положенного возраста, то его 
обязаны принять в любую обще
образовательную школу города. 
Место жительства сегодня не 
имеет значения.

Говорят, в школе мест нет? Не беда, я из детсада стул возьму!

Такова жизнь

в первый класс. М арина  
Панова, мама семилет
ней Вероники, с каждым 
днем переживает все 
больше:

-  Я не раз слышала, 
что детей много, и если 
не успел и записаться 
заранее, то можно не 
попасть в первый класс. 
Еще говорят, что сейчас 
требования к детям за
вышены, и если ребенок 
не пройдет тестирова
ние, в школу не возьмут.

В Управлении обра
зования Ангарского рай
она о таких опасениях

не приняли в школу, у 
нас нет, -  говорит за
меститель начальника 
Управления образова
ния по воспитательной 
части Елена Гуренкова. 
-  В Ангарске достаточно 
школ. Панику в первую 
очередь нагнетают те, 
кто хочет устроить своих 
детей в инновационные 
учебные заведения, где 
действительно набор 
ограничен. Требования 
там повыше, чем в 
обычных средних шко
лах, соответственно, 
могут быть отказы в

приеме детей.
Хотя, как утверждают 

специалисты, гнаться за 
престижем не обяза
тельно. Практикой дока
зано, что детям в гимна
зиях и спецшколах учит
ся намного тяжелее, 
поскольку эти образова
тельные учреждения 
профильные, и не все 
первоклассники в со
стоянии выдержать на
грузку.

-  Очень часто роди
тели, правдами и не 
правдами добившиеся, 
чтобы их дети учились в 
таких школах, через па
ру месяцев переводят 
детей в обычные, -  про
должает Елена Вален
тиновна. -  И это не уди
вительно, поскольку 
вчерашним детсадов- 
цам трудно справляться 
со школьными нагруз
ками, а тем более с те
ми, которые дают в ин
новационных школах. 
Им очень сложно пере
строится с детсадов
ского режима, многие 
испытывают эмоцио
нальное напряжение, 
потом все это сказыва
ется на здоровье. В 
первые учебные годы 
достаточно изучить азы 
традиционной началь
ной школы.

Комплектование пер
вых классов начнется 1 
июня и продлится до 1 
сентября. Беспокоиться 
о том, что вашего ре
бенка не возьмут в шко
лу, не стоит. Лучше по
заботиться о том, чтобы 
у него было достаточно 
знаний и эмоционально 
подготовить его к ново
му этапу жизни.

Проснись, мама
В минувшие выходные трехлетний ребенок 

едва не стал жертвой родительской халатнос
ти: находясь на балконе без присмотра, он чуть 
не выпал со второго этажа. От несчастного слу
чая малыша спасли жители 95 квартала.

-  В эту субботу мои дети 
как обычно играли во дворе. 
Где-то в районе семи часов 
вечера они прибежали до
мой с криками, что в сосед
нем доме маленький маль
чик хочет спрыгнуть с балко
на второго этажа, -  расска
зывает очевидец Татьяна  
Смирнова, жительница до
ма №13. -  Мы с соседкой 
прибежали -  и видим: маль
чишка с балкона уже ножки 
свесил. Стали его уговари
вать, забраться обратно, но 
он только лопотал что-то не

понятное. На вопросы, где 
его мама и папа, ничего не 
смог ответить.

Происходящее привлекло 
внимание еще нескольких 
прохожих, люди стали соби
раться вокруг дома, обсуж
дая, как помочь мальчику. 
Позвонили в милицию. Сот
рудники правоохранитель
ных органов приехали через 
пару минут. Разобравшись в 
ситуации, вызвали пожар
ную машину.

-  Мы были уверены, что 
родителей дома нет, потому

Специалисты отдела по делам несовер
шеннолетних отмечают, что в последнее вре
мя случаи оставления детей без присмотра 
участились. Связано это, в первую очередь, с 
финансовыми трудностями. Так, на прошлой 
неделе было зафиксировано два случая, ког
да в связи с сокращением на работе две жен
щины попали в психоневрологический дис
пансер, а их дети остались одни. Также уве
личилось количество детей, страдающих от 
побоев родителей или опекунов.

что не раз за все это время 
звонили и стучали в дверь 
квартиры, но никто не отк
рыл, -  взволновано продол
жает Татьяна Смирнова. -  
Когда сотрудники милиции 
забрались на балкон по по
жарной лестнице и занесли 
малыша в квартиру, обнару
жили там спящих родителей. 
Все были в шоке, когда уви

дели отца с заспанным ли
цом. Он никак понять не мог, 
что же происходит. Правда, 
когда милиционеры объяс
нили, что заберут ребенка, 
он сразу все понял, просил 
не забирать, потому что та
кое якобы больше не повто
рится. Мать так и не вышла.

О данном происшествии 
сразу же сообщили в отдел

по делам несовершеннолет
них. По словам специалис
тов, данная семья ранее не 
состояла на учете в КДН. Са
нитарное состояние кварти
ры удовлетворительное.

-  Как оказалось, у матери 
этого ребенка произошел 
эмоциональный срыв, -  го
ворит заместитель началь
ника отдела по делам несо
вершеннолетних подполков
ник Светлана Ш аталина. -  
Несколько лет назад в пожа
ре погибли ее дети. В этом 
году, после поминок, женщи
не стало плохо, и она засну
ла, а ребенок самостоятель
но открыл балкон и вылез.

По данному факту на мать 
был составлен протокол за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 
Материал будет направлен 
на комиссию по делам несо
вершеннолетних. С женщи
ной еще не раз проведут 
профилактические беседы.

Все но. сайте: www. anaarsk-adm. ru

Подготовила Ольга Малгатаева
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Хороший пример тоже заразителен

Парк периода «САН ИнБев»

Парк «Строитель» в минувшую пятницу было не 
узнать: из огромной колонки звучала музыка, улы
бающиеся молодые люди в оранжевых бейсбол
ках, фартуках и жилетах с удовольствием наводи
ли порядок на вверенной им территории.

По счастливым лицам видно: 
не дворники. На ярко оранже
вых спинах многозначительная 
надпись: «Нам здесь жить!». Ан
гарский филиал компании «САН 
ИнБев» не остался в стороне от 
традиционного ежегодного суб
ботника, точнее,«пятничника» -  
сотрудники пивзавода с удо
вольствием присоединились к 
уборке Ангарска.

Ангарчане, проходя мимо, 
останавливались, наблюдали, 
слушали музыку и кивали голо
вой: «Как в старые добрые вре
мена...» Сотрудники пивзавода 
тем временем орудовали мёт
лами, граблями и лопатами. 
Участие в общегородском суб
ботнике каждый из них принял 
исключительно добровольно,

как говорится, стоило только 
«кинуть клич».

-  В субботнике участвуют 
около 50 сотрудников нашего 
предприятия, -  рассказывает 
Ольга Александрова, менед
жер по корпоративным отноше
ниям Ангарского филиала ОАО 
«САН ИнБев». -  Все, у кого есть 
возможность, сегодня здесь. 
Люди работают в смену, поэто
му не все желающие смогли по
участвовать в субботнике. На 
парк «Строитель» выбор пал 
ещё в прошлом году, когда по 
договоренности с администра
цией города мы приняли учас
тие в реконструкции централь
ного входа. Всё это делается в 
рамках социальной программы 
«Нам здесь жить!» -  долгосроч

ного проекта, реализуемого во 
всех городах, где расположены 
филиалы компании. Во всех го
родах присутствия «САН ИнБев» 
очень развита социальная поли
тика. Руководству компании 
важно, чтобы люди, работаю
щие на заводах, жили в благо
приятных условиях.

Поощрение -  один из самых 
действенных способов мотива
ции. Участники субботника по
лучили символические награды 
в четырёх номинациях: самый 
активный участник, самая ак
тивная участница, самый весё
лый участник и самые малень
кие участники (в этой номина
ции призы достались всем лау
реатам -  детям сотрудников 
компании). Пока выдающихся 
«субботнеров» награждали, в 
парк подъехала машина... с са
мой настоящей полевой кухней. 
Ароматная гречневая каша с ту
шёнкой, хлеб, горячий чай. При
сутствующие были в восторге: 
как поработали, так и пообеда

Ну, за чистоту>г

Мёл-мёл -  плоскогубцы нашел
Администрация Ангарского рай

она за время субботника в парке 
10-тилетия Ангарска со стороны 
станции переливания крови со
брала 8 грузовиков мусора. При
чем среди типичного -  пивных 
бутылок, пачек из-под сигарет и 
обрывков газет попадались «ред
кие экземпляры» -  плоскогубцы, 
например.

-  Все наши специалисты не остались 
равнодушными, -  с гордостью отметил 
мэр района Андрей Козлов, глядя на ря
ды своих сотрудников с граблями и лопа
тами. -  Огорчает, что жители не сохраня
ют чистоту и не берегут свой родной го
род. Мы три часа плодотворно трудились, 
теперь территория парка в отличном сос
тоянии, надеюсь, что в таком виде она 
сохранится на все лето.

Кристина Смирнова

Чисто там, где не мусорят
В день большого 

городского субботни
ка 24 апреля жители 
16 дома 7 микрорай
она приняли участие 
в акции «Чистый дво
рик». Более 30 чело
век с семьями вышли 
навести порядок. 
Придумали и девиз, 
который определил  
суть коллективной 
уборки:«Пусть двор, 
в котором мы живем, 
будет самым благоус
троенным. Совмест
ными усилиями мы 
сможем сделать его 
чистым и уютным».

-  Оптимизм не покидал 
участников ни на минуту. 
Довольные ребятишки ак
тивно помогали взрос
лым, -  рассказывает Анна 
Гераськина, председа

тель Совета обществен
ности «Единство». -  Ме
роприятие показало, что 
порядок зависит от нас са
мих, от нашего единства 
в достижении постав
ленных задач. Жители

готовы благоустроить свой 
маленький мир и на этом 
не останавливается. У нас 
еще много планов, кото
рые необходимо осущес
твить.

Татьяна Яковлева

Благоустроить свой маленький мир каждому по силам

Ангарский филиал компании «САН ИнБев» не остался в стороне от традицион
ного ежегодного субботника, точнее, «пятничника» -  сотрудники пивзавода 

с удовольствием присоединились к уборке Ангарска

ли. Солдатской кухни отведал и 
исполнительный директор Ан
гарского филиала «САН ИнБев» 
Андрей Хаврай.

-  Настроение отличное! -  
делится Андрей Михайлович. -  
Приятно видеть в отличном нас
троении не только наших со
трудников, но и горожан, прохо
дящих мимо. Люди не просто

смотрят, некоторые не удержи
ваются, спрашивают: «Можно с 
вами?». «Конечно!» -  выдаём 
фартук, инвентарь -  и вперёд!

С мусором дружный коллек
тив легко справился за три часа. 
В «САН ИнБев» уверены: когда 
работаешь с удовольствием, 
всё так и получается.

Анна Ш а м ова

Здесь будет город-сад

Красота 
требует заботы

Началась широкомасштабная реконструк 
ция площадки на пересечении улиц Набереж 
ной -  Московской и Сибирской.

Сквер у памятника де
кабристам совсем скоро 
должен стать другим. Преж
де всего, строителям пред
стоит заменить бетонные 
плиты у основания мону
мента, пешеходные дорож
ки и тротуары. В планах - за
мена старых деревьев и 
кустарников, установка га
зонов и колумбариев, бла
гоустройство площадки для 
стоянки машин. Рабочие 
уже сейчас вывезли часть 
грунта и разрушенных плит, 
бордюрный камень и вы
корчеванные пни. Больше
грузные самосвалы достав
ляют сюда чернозём и гра
вий для обустройства Аллеи 
почётных граждан. Мону
мент ангарского скульптора

Анатолия Осауленко так
же будет отреставрирован и 
обновлён. Барельефы по
литзаключённых и катор- 
жан-кандальников покрасят 
золотистой краской, а не
тленные слова Некрасова 
преобразят мозаичным 
панно.

В проекте реконструкции 
сквера на набережной реки 
Китой есть установка улич
ной подсветки всего мемо
риального комплекса. А вот 
с декоративными уличными 
фонарями пока придётся 
повременить -  острая нех
ватка денежных средств от
части нарушила планы го
родских архитекторов и
скульпторов.________
 Евгений Константинов

30 апреля 2009 года, № 16-чт (302) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


 ̂ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Поехали

Дачам быть! Садоводы, имеющие област
ные и федеральные льготы, мо
гут получить билеты на авто
станции с 8 утра до 18 вечера 
без перерывов на обед, вклю
чая выходные и праздничные 
дни. Кассы будут работать до  
тех пор, пока проездные не вы
дадут всем.

Выдача проездных билетов на маршруты до садоводств 
для областных и федеральных льготников началась на ав
тостанции с 29 апреля. Автоколонна 1948 и министерство 
соцзащиты при содействии администрации Ангарского 
муниципального образования подписали соглашение, 
регламентирующее сроки перечисления субсидий, ком
пенсирующих автоколонне затраты на доставку садово
дов до участков.

Пока документ не 
был подписан, сущест
вовала опасность 
срыва дачных марш
рутов. Ситуация воз-

Актуально

никла из-за того, что 
региональный бюджет 
не возместил автоко
лонне расходы прош
лого летнего сезона

по этой статье дея
тельности. Ежегодно с 
мая по октябрь авто
колонна бесплатно пе
ревозила льготников,

а компенсацию со
гласно закону получала 
из областного бюдже
та. Автоколонна 1948- 
единственное авто
предприятие в Ангар
ском районе, которое 
способно организо
вать бесперебойную 
доставку людей до 
дачных товариществ, 
так как имеет необхо
димую разрешитель
ную документацию и 
технические возмож
ности.

-  Долг области пе
ред нами составляет 
почти 3,5 миллиона 
рублей, плюс столько 
же накопилось в пер
вом квартале этого го
да за другие виды пе
ревозок, -  говорит ди
ректор предприятия 
Александр Лысов. -  
Семь миллионов -  
сумма внушительная, 
вот мы поневоле ока
зываемся в должниках 
у поставщиков ГСМ и

запчастей. Без бензи
на автобусы ехать не 
смогут. Воду в бак не 
зальёшь! А ещё у нас 
работают люди, кото
рые должны получать 
зарплату.

Прежде чем прис
тупить к перевозкам 
летнего сезона -  2009, 
автоколонна просила 
у области предостав
ления гарантий по по
гашению долгов и ус
тановления сроков по 
расчётам в текущем 
периоде.

Тема дачных пере
возок -  одна из соци

ально значимых, поэ
тому администрация 
Ангарского муници
пального образования 
направила макси
мальный ресурс на ре
шение вопроса. За
меститель мэра Сер
гей Герявенко по рас
поряжению мэра АМО 
Андрея Козлова неод
нократно проводил 
переговоры с минист
ром соцразвития об
ласти, дважды в день 
собирал за столом со
вещаний перевозчи
ков.

По условиям согла
шения, если в течение 
месяца, следующего 
за отчётным, область 
не осуществляет 
проплату автоколон
не, то бесплатные пе
ревозки будут приос
тановлены. Что каса
ется возврата долгов 
2008 года, министерс
тво соцзащиты обе
щало в мае частично 
начать их возмещать.

Кристина Смирнова

Перевозку пенсионеров, кото
рые не имеют никаких льгот, ор
ганизовала администрация АМО 
-  из бюджета района на эти це
ли своевременно выделены 
средства. Выдача проездных 
началась 25 апреля.

Рабочие места 
будем сохранять 
всеми силами

Об этом заявила Ирина Цыпенко, первый 
заместитель мэра Ангарского муниципально
го образования, на заседании антикризисного 
штаба 29 апреля.

Серьезные претензии 
были высказаны главе Сав- 
ватеевского муниципально
го образования Алексан
дру Будилову, который за
явил о сокращении работ
ников предприятия ЖКХ 
МУП «Новый», но не готов

был ответить на вопрос о 
мерах социальной поддер
жки уволенным. Будилову 
было рекомендовано тща
тельнее проработать план 
антикризисных мер, нап
равленных на улучшение 
социально-экономической

обстановки в поселении.
Главам поселений сов

местно с руководителями 
предприятий надо разра
батывать планы по предот
вращению увольнений, -  
отметила Ирина Цыпенко.

Юлия Киселева

С информацией о соз
дании временных рабочих 
мест выступили главы по
селений Ангарского райо
на. Глава города Ангарска 
Леонид Михайлов сооб
щил, что администрацией 
города разработана и ут
верждена муниципальная 
целевая программа «Об 
организации обществен
ных работ на территории 
города Ангарска в 2009 го

ду». Основная задача -  
временное трудоустрой
ство граждан для выполне
ния работ, не требующих 
специальной профессио
нальной подготовки. Ф и
нансирование программы 
из бюджета города соста
вит 240 тысяч рублей. Все
го на сегодняшний день 1 
414 человек официально 
зарегистрированы как 
безработные. Будем работать, и кризис переживем
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Молодо —

Андрей Денисов:

Возможно все!
Театр начинается с вешалки, а большая по

литика -  с молодёжного парламента. Уже бо
лее двух лет в Ангарске работает кузница кад
ров для политического Олимпа. По мнению её 
участников, прежде чем идти в народные из
бранники, необходимо подковаться знаниями и 
реальными делами. «На жизнь молодого горо
да должна влиять и молодёжь» -  эта одна из 
главных позиций всех представителей парла
мента. Активные, стремящиеся, цельные, пер
спективные, интересующиеся, развивающие
ся -  вот такие у нас начинающие депутаты.

Бессменный лидер орга
низации -  26-тилетний 
Андрей Денисов в очеред
ной раз доказывает, что 
здоровые амбиции -  это 
хорошо, ведь они не дают 
стоять на месте и бездейст
венно созерцать, как раз
рушается общество.

Начать с себя
-  Распитие пива и щел

канье семечек -  так прово
дит время большинство 
молодёжи. Моё окружение 
ещё несколько лет назад не 
было исключением. Такой 
образ жизни мне не подо
шёл. Закончил с отличием 
физфак, поступил в аспи
рантуру, пошёл работать 
технологом роста монок
ристаллов на АЭХК. В это 
же время занялся общест
венной деятельностью и 
совершил первые шаги в 
политике. Для начала ре
шил принять участие в бли
жайших выборах депутатов 
городской Думы -  не про
шёл. Через год в рамках 
следующей кампании голо
сов набрал больше, но их 
тоже оказалось недоста
точно. Понял, что «неудачи» 
от того, что в моём багаже 
нет конкретных полезных 
дел. Решил их накапливать 
-  так мы с несколькими ре
бятами вышли на отдел по 
молодёжной политике с 
инициативой создать моло
дёжный парламент. Нас 
поддержали.

В большое 
плавание

В первый состав парла
мента свою кандидатуру 
мог выдвинуть каждый же
лающий, конкурсная ко
миссия отбирала 15 луч

ших. Через год, в декабре 
2008 года, состоялись оче
редные выборы, претен
дентов оказалось вдвое 
больше, чем вакантных 
мест. Каждый кандидат 
представлял проект на кон
ференции, после чего сос
тоялось голосование, и 
двадцатка депутатов моло
дёжного парламента была 
определена. В неё вошли 
представители разных по
литических движений, сту
денты, школьники, рабочая 
молодёжь. Все достаточно 
грамотные ребята. Из пер
вого созыва сейчас оста
лось только пять человек.

Для меня очень важно 
работать с полной самоот
дачей, каждый день после 
своей основной работы я 
занимаюсь вопросами, свя
занными с парламентом.

Реальные дела 
красноречивее 
лозунгов

В Ангарске проживает 
более 67 тысяч человек от 
14 до 35 лет. Мы начали с 
того, что провели несколько 
круглых столов, где выяви
ли самые острые пробле
мы, которые волнуют эту 
возрастную категорию. 
Оказалось, что вопросы 
трудоустройства и жилья -  
главные темы для боль
шинства, поэтому именно 
им мы уделяем больше вни
мание. В прошлом году мы 
организовали строитель
ное движение -  на прокла
дывание дороги «Амур-Чи- 
та-Хабаровск» ездили ра
ботать 10 человек. В этом 
году тоже намерены трудо
устраивать ребят. В пер
спективе планируем соз
дать молодёжный кадровый

центр, будем искать вари
анты, где не только парни, 
но и девушки смогут найти 
себе применение. За два 
года мы провели и приняли 
участие в реализации более 
чем 20 программ и мероп
риятий: «Молодёжь Ангар
ска», «Хип-хоп фестиваль», 
«Сквер почётных граждан», 
«Формула успеха», «Строи
тельство жилья для моло
дёжи». Многие эти начина
ния рассчитаны на долгос
рочную перспективу, наде
емся, что депутаты гордумы 
поддержат их и в дальней
шем.

Развиваемся 
как личности, 
растём как 
общественники

Наша главная задача - 
прийти во взрослую поли

тику. Современный избира
тель уже всё повидал, и 
чёрный пиар, и белый. Луч
ший способ -  это реаль
ные, полезные обществу 
свершения. Как появляется 
политик? Зачастую за три 
месяца перед выборами. 
Если посмотреть, то за его 
плечами нет никаких значи
мых дел. Да и высокой ра
ботоспособностью облада
ет не каждый. Депутаты 
должны быть подготовлен
ными, уметь брать на себя 
ответственность, быть спо
собными направить людей 
на выполнение конкретных 
задач -  этому и учит парла
мент. У нас много друзей, 
мы сотрудничаем с моло
дёжными структурами, со 
студенческим советом, с 
советами молодых специа
листов предприятий и с де
путатами районной город
ской Дум.

Главное -  
правильно 
ставить задачи

Нам иногда говорят, что 
мы направлены только на 
активную молодёжь, а пас
сивную никак не привлека
ем. Это не так. В наших ме
роприятиях участвуют лю
ди с разными жизненными 
позициями. Мы всех стара
емся привлечь к общест
венно значимым меропри
ятиям. Словом, показыва
ем другую жизнь.

Город не живёт сам по 
себе, мы формируем его 
ритм и содержание. Надо 
чётко понимать, что ник
то никому не должен, и 
если сам не сделаешь, то 
ничего не изменится.

Подготовила 
Елена Николаева

не зелено!

В Ангарске молодежи есть, где развернуться
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Стихи

Апрель
В ерба, верба, верба, 
В ерба  зацвела .
Э т о  значит, -  верно ,
Что весна  приш ла  
Это значит -  верно ,
Что зи м е  конец.
Самый, сам ы й  п ервы й  
Засвист ел скворец . 
Засвист ел в скво р е чн е : 
Ну, теперь я здеш ний .
Но ве сн е  не верьте, 
С лы ш ен ветра свист. 
Ветер, ветер, ветер 
П о д о р о га м  вертит 
П рош л огодний  лист.
В се  а пр ел ю  шутки! 
С ел ьский  дет ский са д  
Утром скинул  ш убки,
В  пол день  -  снегопад.
Но не так уж  скве рн о  
Обстоят дела ,
Если верба, верба  
В ерба  зацвела.

Агния Барто

Зарядка для головы

Карандашик

Раскрась-ка!

хочу!

Сорока
Как только ее не называют: и сорока-белобока, и 

сорока-воровка, -  а без сороки скучно было бы и в 
берёзовой роще, и в еловом перелеске.

Сорока красива. У неё чёрные перья с изумруд
ным отливом, белая грудь. Да и умна она, сорока.

Попрубуйте нарисовать и раскрасить сороку. 
Удачи!

Судоку
Впиши в 

с в о б о д н ы е  
клетки целые 
числа от 4 до 7 
таким обра
зом, чтобы ни 
в одном гори
зонтальном и 
ни в одном 
вертикальном ряду не было одинако
вых чисел. Внутри каждого из четы
рех выделенных малых квадратов 
числа также не должны повторяться.
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Кроссворд
Вставь последнее слово в названия 

сказок и в кроссворд:

Закрась участки с буквами:
А -  синим, , В -  зеленым

По горизонтали:

1. «Краденое ...»
2. «Федорино ...»
3. «Снежная ...»
4. «Синяя ...»

5. «Красная ...»
6. «Бременские
7. «Спящая ...»
8. «Гадкий ...»

Выделенных клетках: «Стойкий оловянный
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Перспектива

«Ангарский
Диснейлэнд»?
Пожалуйста!

Парк, о котором так долго мечтали ангарчане, появится 
уже этим летом. Территория за ДК «Современник» в том 
виде, что мы её знаем, доживает последние дни. Уже ко 
Дню рождения города здесь можно будет подняться на 
воздушном шаре, попробовать экстремальные виды спор
та и покататься на новых аттракционах. С этого преобра
жение парка только начнётся, а через два года его будет 
не узнать.

Разрушенные карусели, водона
порная башня, давно превратив
шаяся в общественный туалет, и 
металлические шары, на которых 
травмируется ребятня -  в таком 
виде предстало перед ангарчана- 
ми традиционное место отдыха 
после зимы. В остальных четырёх 
городских парках ситуация не луч
ше. Для исправления ситуации го
родской администрацией принято 
решение передать парки в аренду 
предпринимателям.

На сегодняшний день уже зак
лючили концессионное соглаше
ние с предпринимателем в отно
шении парка за «Современником». 
Парк сдан в аренду на 10 лет, на 
льготных условиях. По истечению 
срока всё имущество, построенное 
за эти годы, переходит в собствен
ность города.

Предприниматель, чьё имя не 
называется до оформления всех 
необходимых документов, уже 
представил депутатам проект пар
ка. Он будет разделён живой изго
родью их кустов сирени на десять 
разных зон. Дальняя часть терри
тории станет экстрим-парком, где 
появится площадка для скейтбор
дов, дорожки для роллеров, трам
плины. Здесь же возведут насып
ную гору, на которой зимой можно 
будет заниматься сноубордингом. 
Ещё одна зона отдана под бассейн 
с большой и малой чашами, здесь 
же оформят пляж с шезлонгами, 
водяные горки, душевые кабинки, 
павильоны.

Разрушенные аттракционы де
монтируют и установят новые. Там, 
где сейчас «красуются» ужасаю
щие железные шары, появится зо- Вместо старых каруселей появятся современные аттракционы

на четырёхколёсных мопедов для 
детей и взрослых. Также заплани
ровано место под полигон для ра
диоуправляемых машин. Отдель
ная площадь отдана под зону ма
тери и ребёнка. Здесь посетителей 
ждет сюрприз: семь Чудес Света в 
миниатюре. Играть в пейнтбол то
же скоро тоже можно будет за 
«Современником», и любители 
паркура найдут здесь площадку 
для развлечений.

Как отметили ознакомленные с 
проектом ангарчане, одно из глав
ных достоинств «многофункцио
нального» парка заключается в 
том, что он будет востребован как

летом, так и зимой: там, где в тёп
лое время года можно будет рас
секать на роликах, зимой отдохнут 
конькобежцы и сноубордисты. 
Кстати, арендатор уже заявил, что 
многодетным семьям будут пре
доставляться скидки, кроме того, 
ребятишки из интернатов и детдо
мов раз в месяц смогут отдыхать в 
новом парке бесплатно. За безо
пасность и сохранность ангарского 
Диснейленда также отвечает арен
датор парка, который пообещал к 
началу лета оборудовать парк ви
д е о ка м е р а ^______________ ____

Анна Шамова

Заброшенный фонтан превратится в комфортный бассейн
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Экстрим-зона запланирована универсальной: летом на искусственной горе
можно будет гонять на скейтах, зимой -  на сноубордах
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Праздник

Лучшие друзья 
детей -  родители

Конкурс «Весеннее настроение - 2009» прошёл в клубе 
«Агатушка» в минувшую субботу. Его участниками стали 
шестеро ангарских школьников от 8 до 10 лет.

— —

Жюри и зрителям, в число ко
торых вошли родители конкур
сантов и их группы поддержки, 
ребята показали самопрезента- 
ции. Это был самый длинный кон
курс, двое участников и четверо 
участниц рассказывали о себе, 
увлечениях и даже удивили кули
нарными навыками -  угостили 
присутствующих салатами собс
твенного приготовления. Также 
конкурсанты показали моду буду
щего в их представлении, проде
монстрировали знание этикета и

музыкальный вкус.
Во время игры ребятишек со 

зрителями самым активным учас
тником стал мэр Ангарского рай
она Андрей Козлов, который с ин
тересом общался с конкурсанта
ми. Проигравших здесь не было -  
каждый ребёнок получил подарок 
в отдельной номинации. Органи
заторы конкурса считают, что 
главная его цель была достигнута 
-  родители и дети с интересом
отдыхали вместе._______________

Анна Шамова

От сердца к сердцу

Ангарские идеи объединяют мир
Ангарский клубный дом для душевноболь

ных станет базовым центром для создания 
других таких организаций в России. Такое ре
шение озвучила Хилари Белчер, директор  
Лондонского клубного дома, на встрече в ад
министрации АМО. Гости из Лондона и Мос
квы приехали в наш город в рамках обмена 
опытом общественных организаций для ду
шевнобольных.

-  Всего в мире таких ор
ганизаций около 350 в 29 
странах, Ангарский клуб
ный дом -  один из трех, ра

ботающих в России (два 
других -  в Москве и Санкт- 
Петербурге), -  отметила 
его директор Любовь Бо-

ковикова. -  Людям с огра
ниченными возможностями 
очень нужны внимание и 
общение. Мы помогаем им 
адаптироваться, проводим 
реабилитационную работу, 
оказываем психологичес
кую поддержку. В прошлом 
году 8 человек устроили на 
работу, и они стали полно
правными членами общес
тва.

Приезд англичан ангар- 
чане расценили как заме
чательную возможность

обменяться опытом.
-  Ваш клубный дом вы

зывает у нас большой инте
рес, здесь работают насто
ящие энтузиасты. Это 
именно та структура, кото
рая может в полной мере 
помочь людям с душевны
ми заболеваниями, -  счи
тает Хилари Белчер.

-  Такие организации, бе
зусловно, нуждаются в под
держке власти, -  подчер
кнула Ирина Цыпенко, 
первый заместитель мэра

АМО. -  Но они не должны 
быть просителями, поэто
му в Ангарском районе уже 
шесть лет работает гранто
вая система. Обществен
ные организации представ
ляют свои проекты, защи
щают их и выигрывают не
обходимые средства. Кро
ме того, работает муници
пальная программа под
держки общественных 
объединений, в рамках ко
торой выделяются средс
тва на коммунальные рас
ходы, на проведение ме-
роприятий и встреч.______

Ю л и я  Киселева

Редакционная почта

И вновь явилась к нам весна
«Уже стал традицией ежегодный 

весенний праздник «И вновь яви
лась к нам весна», проводимый 
Советом ветеранов Ангарска и клу
бами «Победитель» и «Эврика». 
Весна -  пробуждение природы, 
когда земля просыпается, заряжа
ется весенними грозами, а душа 
поёт. Сегодня в России главным ло
зунгом выступает единение народа 
страны. Программа праздника вес
ны продумана организаторами так, 
что участниками в первую очередь 
всегда бывают ветераны ВОВ, тру
да и молодёжь 85 и 86 кварталов. 
Всех гостей встречали дети с поз
дравлениями. Единение на таком 
вечере очень ощутимо, старшее

поколение передаёт эстафету мо
лодёжи. Передаётся и опыт воен
ной поры. Члены клуба «Победи
тель» Наталья Борисовна и Антони
на Емельяновна с любовью накры
ли для нас столы, угощали пирога
ми. Не обошлось и без фронтовых 
100 грамм. Таксовпало, что в апре
ле у нас было четыре именинника. 
Это участники ВОВ Марченко И. 
Ф., Шестаков П. А., ветеран труда 
Соколова А. Е., и участник детского 
клуба Саша Шаталин. Всех име
нинников сердечно поздравил ди 
ректор «Жилищного управления» 
Антон Валерьевич Тёлин, и вручил 
им подарки. Мы, члены клубов 
очень благодарны ему за активное

Все новости на сайте:

участие в нашей деятельности и 
финансовую поддержку.

С тёплым приветствием и музы
кальным поздравлением выступи
ла в этот вечер ветеран труда В. 
Бусыгина. Добрые слова прозвуча
ли и от районного Совета ветера
нов. С интересной концертной 
программой выступили дети клуба 
«Эврика» - их песни и спортивные 
танцы пришлись по душе всем 
зрителям. Отлично солировал 
именинник Саша Шаталин.

Организатор клуба «Эврика» 
Ирина Юрьевна Тихоненко была ду
шой праздника, ведь она умеет за
жечь лучшее настроение в сердцах 
окружающих её людей...Во время

праздника мы проводили игровые 
конкурсы, пели любимые песни мо
лодости: «Катюша», «Калина крас
ная», «Одинокая гармонь». Для нас 
это не просто песни, это летопись 
прожитых лет. Далее звучали сти
хи, танцевали пары. Под песню 
«Возьмёмся за руки, друзья» все 
взялись за руки, и получился круг, в 
котором все -  друзья.

Уходили с праздника с подарка
ми, изготовленными детьми клуба 
«Эврика».

Мы, ветераны ВОВ и труда, 
признательны руководителям клу
бов Борисовой Н. В., Тихоненко 
И. В. Вот это и есть -  единение!

Участники праздника -  
Марченко И. Ф., Бардымов И. М., 

Бусыгина В. Н., Щитова В. П.
и другие
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jl Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

____________________________  Предпринимателю

кризис можно заработать

Г

\

«В сегодняш
них условиях 
нужно перехо
дить от реактив
ной к упреждаю
щей позиции. 
Наибольшая эф-

ф е к т и в н о с т ь

достигается, ког
да мы, с одной 
стороны, ис
пользуем новые 

озможности, а с другой -  активно 
грамотно реализуем современ- 

ые инструменты менеджмента, на- 
опленные в мире и отечествен- 
ой практике. Именно сейчас компа- 
иям необходимо выстраивать регу- 
ярный и современный менед- 
мент. Как это сделать, вы сможе

те узнать на бизнес-курсе».
Станислав Хайниш

Весь мир переживает глобальный кризис, 
который эксперты по многим характеристикам 
назвали особенным. Как в его условиях опре
делить пути развития бизнеса, обеспечить 
стабильность компании, найти инструменты её 
устойчивости? Ко Дню предпринимателя 26 
мая администрация Ангарского района делает 
подарок бизнесменам -  в наш город приезжа
ет профессор, доктор технических наук, ди
ректор Центра управленческого и инвестици
онного консультирования Международного  
научно-исследовательского института проб
лем управления Станислав Хайниш.

Май объявлен в Ангар
ском районе месяцем 
предпринимателей. Адми
нистрация протягивает ру
ку помощи ангарским биз
несменам в нелёгкое время 
финансового кризиса. 26 
мая в ДК «Энергетик» будет 
проведён бесплатный биз- 
нес-курс «Управление биз
несом в условиях кризиса: 
от тактики выживания к 
стратегии активного разви
тия». Семинар, состоящий 
из четырёх модулей, про
ведёт знаменитый профес
сор Станислав Хайниш. «Ге

нии российской экономи
ки» утверждает, что даже 
нынешней ситуацией мож
но воспользоваться для

развития собственного 
бизнеса, повышения его 
эффективности для зара
батывания денежных 
средств. О том, как это сде
лать, будет рассказано на 
бизнес-курсе.

Кроме того, 27 и 28 мая 
профессор проведёт двух
дневный платный мастер- 
класс «Комплекс инстру
ментов по эффективному 
управлению бизнесом». 
Ценность курса в том, что 
на нем предлагаются кон
кретные управленческие 
апробированные инстру
менты, применимые к раз
ным стадиям развития ком
пании, используется миро
вой и отечественный опыт 
менеджмента и собствен
ные ноу-хау.

Контактная информация
Отдел инновационного развития и 

предпринимательства администра
ции АМО  

Куратор -  Яхнич Ирина Николаевна 
Предварительная запись и вопросы 

по тел.: (3955) 52-15-99, 
e-mail: yahnichlN@angarsk-adm.ru

ПРОГРАММА М астер-класса  
«Комплекс инструментов 

по эффективному 
управлению бизнесом: 

гг тактики выживания к стратегии  
иктивного развития» (практичес
кие рекомендации для хозяйс

твенных руководителей 
и топ-менеджеров)»

77-28 мая 2009 г. (2 дня)

1 модуль
Мировые тенденции в м енед

жменте и бизнесе. От антикризис
н о  управления к эффективному 
лравлению в условиях кризиса.

- Основные задачи и особенности 
астер-класса.

- Новые тенденции и взгляды на 
мзнес, 5 характеристик современ- 
:ой бизнес -  организации.

- Внутренний и внешний кризис, 
ризис как угрозы и возможности, 
арактерные особенности и прояв
ления кризиса на практике.

- Пакет мер по эффективному уп
равлению в условиях кризиса. При
зеры.

- М акроэкономические тенден
ции, доктрины и политики. Рыночные 
еформы в России: от вульгарного к 
ивилизованному рынку.

2 модуль
Экспресс -  диагностика ком 

пании: от позиции «жертвы» к ак
тивному поиску внутренних ре- 
ервов. Оценка эф ф ективности  

сомпании в кризисной ситуации.
Экспресс -  диагностика и 4 сос- 

ояния организации, проблемное по- 
е -  актуальные сечения. Примеры.

- Сбалансированная система по- 
зателей эффективности (ССПЭ),

ключевые показатели эффективнос
ти (КПЭ) структурных подразделений 
применительно к условиям кризиса. 
Примеры.

- Маржинальный анализ, деньги, 
расчетные активы и эффективные 
сделки, их актуализация в условиях 
кризиса.

- Стоимость (капитализация) ком
пании как основной показатель ее 
эффективности. Создание цепочек 
добавленной стоимости. Примеры.

- Индивидуальные консультации.

3 модуль
Новые модели мотивации, сти

мулирования и оплаты труда: от 
традиционных методов к делеги
рованию ответственности вниз и 
партнерству, формированию эф 
фективного хозяина. Актуализа
ция моделей в кризисной ситуа
ции.

- Современные подходы к моти
вации, стимулированию и оплате 
труда.

- Психологический собственник и 
эффективный хозяин.

- 5-ступенчатая модель мотива
ции. Примеры.

- «Вирусная» модель общества и 
компании.

- Типология работников. Мотива
ционная модель профессора В.И. 
Герчикова. Примеры.

- Индивидуальная сбалансиро
ванная система показателей (модель 
X. Рамперсада). Построение пар
тнерских отношений, раскрытие та
лантов:

- 7-орбитная схема разукрупне
ния: расширение хозяйственной са
мостоятельности, делегирование 
полномочий вниз, баланс интересов, 
эффективный хозяин. Примеры.

- Учебный фильм Гарвардской 
школы бизнеса: «Реструктуризация 
«Дженерал Электрик». Дискуссия.

4 модуль
Оргструктура компании: от ие

рархической к сетевой компании 
без границ и бесструктурной ор
ганизации. Структурные преобра
зования в кризисной ситуации.

- Мировые тенденции построения 
структур, их патологии.

- Структура типа «Куб», процес
сное управление и проектный менед
жмент. Примеры.

- Сорсинг: аутсорсинг, инсорсинг, 
косорсинг, аутстаффинг, «четырех- 
листник»

- 12-и страничный планшет оргс
труктуры.

- 5 столпов оргструктуры XXI века. 
Построение сетевой компании без 
границ.

- Индивидуальные консультации.

5 модуль
Клиентоориентированная ком 

пания: от сбыта и пассивного м ар
кетинга к активному и агрессивно
му маркетингу, создание допол
нительных ценностей и впечатле
ний для клиента. Особенности  
взаимоотношений с клиентом в 
кризисной ситуации.

- Пассивный, активный и агрес
сивный маркетинг.

- Конкурентные преимущества и 
фокус конкуренции. Дримкетинг.

- Создание клиентоориентиро
ванной организации. Отношения с 
клиентом.

- Учебный фильм Гарвардской 
школы бизнеса: «Борьба на рынке 
электроинструментов в США». Д ис
куссия.

Программа бизнес-курса
Управление бизнесом в условиях 
кризиса: от тактики выживания 

к стратегии активного развития" 
26 мая 2009 года

10.00- 10.30

10.30-12.00

12.15- 13.30

14.30- 17.30

17.45- 18.30
18.30 - 20.00

Открытие, кратко о 
бизнес-курсе.
М од ул ь  1 - Мировые тен
денции в менеджменте и 
бизнесе. От антикризис
ного управления к эффек
тивному управлению в ус
ловиях кризиса(практи
ческие примеры).
М од ул ь  2 - Экспресс - 
диагностика компании: от 
позиции "жертвы" к ак
тивному поиску внутрен
них резервов. Оценка эф
фективности и финансо
вая политика компании в 
кризисной ситуации.
М од ул ь  3 - Новые моде
ли мотивации, стимули
рования и оплаты труда: 
от традиционных методов 
к делегированию ответ
ственности вниз и пар
тнерству, формированию 
эффективного хозяина. 
М од ул ь  4 - Оргструктура 
компании: от иерархичес
кой к сетевой компании 
без границ и бесструктур
ной организации. Марке
тинговая и инновацион
ная политика в условиях 
кризиса. Движение к ком
пании мирового класса.
Ответы на вопросы.
Индивидуальные беседы.
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Официальные новости ЛМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.04.2009г. № 1220

О предварительном согласовании обществу с ограниченной 
ответственностью "СтройПроектСервис" места размещения 
производственной базы с цехом по производству изделий 
из глины с открытой площадкой и АБК с залом оптовой торговли 
и складскими помещениями на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 108, вдоль автодороги Московский тракт

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ ”06 общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственнос
тью "СтройПроектСервис” и материалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пун

ктов площадью 5110 кв.м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, квар
тал 108, вдоль автодороги Московский тракт, для строительства производственной 
базы с цехом по производству изделий из глины с открытой площадкой и АБК с за
лом оптовой торговли и складскими помещениями.

2. Утвердить Акт № 2307 от 23 марта 2009г. о выборе земельного участка (Прило
жение №1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 
"СтройПроектСервис" место размещения производственной базы с цехом по произ
водству изделий из глины с открытой площадкой и АБК с залом оптовой торговли и 
складскими помещениями на земельном участке из земель населенных пунктов пло
щадью 5110 кв.м, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 108, 
вдоль автодороги Московский тракт.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "СтройПроектСервис" обеспечить 
подготовку градостроительного плана земельного участка из земель населенных 
пунктов площадью 5110 кв.м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 108, вдоль автодороги Московский тракт, для строительства производствен
ной базы с цехом по производству изделий из глины с открытой площадкой и АБК с 
залом оптовой торговли и складскими помещениями.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

от 27 апреля 2009 г.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 157

Об условиях приватизации арендуемого
нежилого помещения, расположенного
по адресу: Иркутская область, 102 квартал,
дом 2, помещение 77

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образова
ния, решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД "Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" ( в редакции решения Думы Ангарского му
ниципального образования от 26.03.2009 № 611 -54рД "О внесении изменений в ре
шение Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования""), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 20.03.2009 № 105-03.09/н, заявление Общества с ограни
ченной ответственностью "Каюр" о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущес
твенного права на приобретение арендуемого имущества от 17.04.2009 и докумен
ты, представленные Обществом с ограниченной ответственностью "Каюр":

1. Произвести отчуждение Обществу с ограниченной ответственностью "Каюр" в 
порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арен
дуемого Обществом с ограниченной ответственностью "Каюр" (Договор аренды от 
25.12.2008 г. № 1486/09) имущества:

- нежилого помещения магазина общей площадью 108,20 кв.м, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 102 квартал, д.2, помещение 77 (далее по 
тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 200 000,00 (Два миллиона двести ты
сяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) разработать 

и направить в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Каюр" проекты 
договора купли-продажи помещения и договора ипотеки (залога недвижимого иму
щества) в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в те
чение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.04.2009г. № 12€б

Об утверждении отчета об итогах эмиссии 
муниципальных облигаций Ангарского 
муниципального образования за 2008г. Е
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-Ф3 "О рынке цев> , 

ных бумаг", статьей 9 Федерального закона от 29.07.1998г. № 136-Ф3 "Об особей \  
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", поог 
тановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2000г. N 754 "О гое; 
дарственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиг 
сии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных б*) 
маг, и об отчетах о проведенной эмиссии", приказом Министерства финансов Pocd 
сийской Федерации от 06.04.2001г. № ЗОн "Об утверждении стандартов раскрыта 
информации о ценных бумагах субъектов Российской Федерации или муниципалт 
ных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг субъектсс 
Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиг 
сии этих ценных бумаг, формы заявления о государственной регистрации акта, сс 
держащего условия эмиссии ценных бумаг, и формы представления отчета об итог< 
эмиссии ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценньь 
бумаг", руководствуясь статьями 36 и 67 Устава Ангарского муниципального образе 
вания,

I

ьг
Ь
) :

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций Ангарского мл 

ниципапьного образования за 2008 год (приложение № 1).
2. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского мунищ. 

пального образования (Миронова И.Г.) представить отчет об итогах эмиссии мунт 
ципальных облигаций Ангарского муниципального образования за 2008 год, утверг 
жденный настоящим постановлением, в Министерство финансов Российской Феде 
рации.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
Мэр А.П. Козлсс

Приложение №з 
Утвержден 

Постановлением мэрр 
Ангарского муниципального образовав 

от 28.04. 2009 года N 126

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2008 ГОД

1. Общий объем обязательств Ангарского муниципального образования, возник 
ших в результате эмиссии муниципальных облигаций Ангарского муниципальное 
образования (далее - облигации), по номинальной стоимости по состоянию ьн 
01.01.2008г. - 75000000 рублей, на 31.12.2008г. - 0 рублей.

1.1. Объем просроченной задолженности, возникшей в результате эмиссии обли  ̂
гаций по основной сумме долга - 0 рублей, по процентным платежам - 0 рублей.

1.2. Объем обязательств, возникших в результате эмиссии облигаций, подле 
щих исполнению в будущем - 0 рублей.

1.3. Обязательства в иностранной валюте, возникшие в результате эмиссии о(( 
лигаций - 0 рублей.

2. Утвержденные Решением Думы Ангарского муниципального образования сс 
28.12.2007г. N 407-37рД "О бюджете Ангарского муниципального образования 
2008 год" (в редакции Решений Думы Ангарского муниципального образования 
04.03.2008г. N 446-40рД, от 21.03.2008г. № 449-41 рД, от 24.04.2008г. № 474-43рД, 
29.05.2008г. № 489-44рД, от 25.09.2008г. № 532-48рД, от 28.11.2008г. № 567-51 
от 24.12.2008г. № 596-52рД) источники покрытия дефицита бюджета:

тыс. pv

If*

f|Vt*
Щ)

К '

Наименование
Всего источники финансирования дефицита бюджета
Государственные (муниципальные)ценные бумаги, номи
нальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

Погашение ценных бумаг муниципальных районов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджета

Сумма
166567,9
-75000,0

75000,0

200000,0

200000,0

41567,9
-2686436,3
2728004,2

3. Общий объем размещения облигаций и общий объем погашения облигаций 
номинальной стоимости в 2008 году:

тыс. pyt

№

to

Вид обязательства
Объем

размеще
ния

Объем по-i 
гашения

Муниципальные облигации Ангарского муниципального 
образования с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга (государственный регистрационный 
номер RU34001ANG1).

75000,0

Итого - 75000,0

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения облигаций в 2008 
ду - 0 рублей.

гс
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Официальные новости АМО

5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Ангарского муници
пального образования:

тыс. руб.

6. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска облигаций в 2008 году, 
как источника финансирования дефицита бюджета Ангарского муниципального об
разования - 0 рублей.

7. Решением Думы Ангарского муниципального образования от 28.12.2007г. N 
407-37рД "О бюджете Ангарского муниципального образования на 2008 год" (в ре
дакции Решений Думы Ангарского муниципального образования от 04.03.2008г. N 
446-40рД, от 21.03.2008г. № 449-41 рД, от 24.04.2008г. № 474-43рД, от 29.05.2008г. 
№ 489-44рД, от 25.09.2008г. № 532-48рД, от 28.11.2008г. № 567-51 рД, от 
24.12.2008г. № 596-52рД) утвержден дефицит бюджета в объеме 166567,9 тыс. руб
лей. Фактически объем дефицита бюджета в 2008 году составил 68580,4 тыс. руб
лей.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.04.2009г. №1104

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории Ангарского муниципального
образования, охране их жизни и здоровья.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пос
тановлением администрации Иркутской области от 14 августа 2007г. № 155-ПА "О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области".

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план мероприятий по обеспечению безопасности лю

дей на водных объектах, расположенных на территории Ангарского муниципального 
образования, охране их жизни и здоровья (приложение № 1).

2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований, входящих в состав Ангарского муници

пального образования на соответствующих территориях:
- обеспечить выполнение ежегодных мероприятий по обеспечению безопаснос

ти людей на водных объектах, расположенных на территории Ангарского муници
пального образования, охране их жизни и здоровья согласно приложению №1 к нас
тоящему постановлению;

- установить до 31 мая 2009 года места массового отдыха, туризма и спорта на 
водных объектах;

- в местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах установить со
ответствующие информационные знаки (щиты, аншлаги);

2.2 Управлению внутренних дел Ангарского муниципального образования (Балин 
А.К.) обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха, туриз
ма и спорта на водных объектах, расположенных на территории Ангарского муници
пального образования.

2.3 Ангарскому инспекторскому участку ГИМС МЧС России по Иркутской области 
(Бугай Н.И.) довести до сведения населения Ангарского муниципального образова
ния правила поведения на водных объектах.

2.4 Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области г. 
Ангарска и Ангарского района (Бодиенков Г.А.) обеспечить до открытия купального 
сезона плановый анализ воды в местах массового отдыха, туризма и спорта на вод
ных объектах, расположенных на территории Ангарского муниципального образова
ния.

Результаты анализа воды до открытия купального сезона оформить актом с пред
ставлением акта в Ангарский инспекторский участок ГИМС МЧС России по Иркут
ской области.

2.5 Юго-Западному поисково-спасательному отряду (Махлай В.Г.) и Ангарскому 
инспекторскому участку ГИМС МЧС России по Иркутской области (Бугай Н.И.) обес
печить принятие мер по предотвращению несчастных случаев в местах массового 
отдыха, туризма и спорта на водных объектах, расположенных на территории Ангар
ского муниципального образования при проведении культурных мероприятий.

3. Управлению здравоохранения администрации Ангарского муниципального об
разования (Сасина М.С) обеспечить своевременное оказание населению скорой ме
дицинской помощи в местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объек
тах, расположенных на территории Ангарского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля мэра Ангарского муниципального образования Герявенко С.И.

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Приложение № 1 
к постановлению мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 15.04.2009 года № 1104

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

расположенных на территории Ангарского муниципального образования,
охране жизни людей и здоровья

№
п/п Наименование мероприятий

Дата
выполне

ния
Ответственные 
за выполнение

1

Рассмотрение на заседании комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуациям Ангарского 
муниципального образования вопросов о состоянии бе
зопасности людей на водных объектах, расположенных 
на территории Ангарского муниципального образования, 
охране их жизни и здоровья.

В тече
ние пер

вого 
квартала 
каждого 

года

Комиссия по пре
дупреждению и лик
видации чрезвычай
ных ситуации Ангар
ского муниципаль
ного образования

2

Осуществить благоустройство и подготовка мест массо
вого отдыха, туризма и спорта на водных объектах, рас
положенных на территории Ангарского муниципального 
образования к купальному сезону согласно Постановле
ния администрации Иркутской области от 14.08.2007г 
№ 155-па "Правила охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области. Подготовить помещения 
для оказания первой медицинской помощи для постра
давших на водных объектах.

До 20 
мая

Владельцы мест 
массового отдыха, 
туризма и спорта 

на водных объектах, 
расположенных 
на территории 

Ангарского 
муниципального 

образования

3
Регистрация в Ангарском инспекторском участке ГИМС 
МЧС по Иркутской области мест массового отдыха, ту
ризма и спорта на водных объектах, расположенных на 
территории Ангарского муниципального образования.

До 25 
мая

Владельцы мест 
массового отдыха, 
туризма и спорта 

на водных объектах, 
расположенных 
на территории 

Ангарского 
муниципального 

образования

4

Изготовление и установка в местах не установленных для 
массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, 
расположенных на территории Ангарского муниципаль
ного образования, предостерегающих аншлаги (щиты) о 
запрете купания.

В летний 
период

Главы
муниципальных

образований

5

Изготовление и установка в местах разрешенных для 
массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, 
расположенных на территории Ангарского муниципаль
ного образования информационных аншлаги (щиты) о 
разрешении купания.

В летний 
период

Главы
муниципальных

образований

6
Проведение технического освидетельствование мест 
массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, 
расположенных на территории Ангарского муниципаль
ного образования.

до 1 
июня

Ангарский 
инспекторский 

участок ГИМС МЧС 
России по Иркутской 

области

7
Организация постоянного контроля за санитарным сос
тоянием и качеством воды в местах массового отдыха, 
туризма и спорта на водных объектах расположенных на 
территории Ангарского муниципального образования.

В летний 
период

Территориальный 
отдел 

Роспотребнадзора 
по Иркутской 

области в городе 
Ангарске и 

Ангарском районе

8
Организация спасательных постов в местах массового 
отдыха, туризма и спорта на водных объектах, располо
женных на территории Ангарского муниципального обра
зования.

До 1 мая
Главы

муниципальных
образований

9
Организация обследования и очистки дна водоемов в 
местах массового отдыха, туризма и спорта на водных 
объектах, расположенных на территории Ангарского му
ниципального образования.

До 1 мая
Главы

муниципальных
образований

10
Отделить буйками место для эксплуатации водных мото
циклов (гидроциклов) в местах массового отдыха, туриз
ма и спорта на водных объектах, расположенных на тер
ритории Ангарского муниципального образования.

До 1 мая
Главы

муниципальных
образований

11

Проведение в местах массового отдыха связанного с ку
панием в водных объектах разъяснительной работы по 
предупреждению несчастных случаев на водных объек
тах с использованием на водных объектах с использова
нием радиотранслирующих устройств, магнитофонов, 
профилактических фотовитрин и стендов.

В летний 
период

Главы
муниципальных

образований

12 Выявление несанкционированных ледовых переправ и 
пеших переходов на реке Китой.

В зимний 
период

Ангарский инспек
торский участок 

ГИМС МЧС России 
по Иркутской 

области, 
Государственная 

инспекция по безо
пасному дорожному 

движению

13
С момента обнаружения в 2-х дневный срок организо
вать закрытие несанкционированных ледовых переправ 
и пеших переходов на реке Китой.

В зимний 
период

Главы
муниципальных

образований

14
Изготовление и установка в местах несанкционированных 
ледовых переправ и пеших переходов на реке Китой со
ответствующих запрещающих знаков (аншлагов, щитов).

В зимний 
период

Главы
муниципальных

образований

15

Организация доведения до сведения населения Ангар
ского муниципального образования через средства мас
совой информации профилактических мероприятий по 
предотвращению несчастных случаев с людьми на вод
ных объектах в зимний и летний периоды.

Кругло
годично

Ангарский инспек
торский участок 

ГИМС МЧС 
России по Иркутской 

области

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Статьи расходов 2007 год 2008 год
Объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Ангарского муниципального образования 20940,0 12190,6

Выплата процентов по кредитам, полученным внутри страны - 1720,6
Выплата процентов по ценным бумагам субъектов Российской 
Федерации (размещенным внутри страны) и муниципальным 
ценным бумагам, в том числе
- муниципальные облигации Ангарского муниципального об
разования с фиксированным купонным доходом и амортиза
цией долга (государственный регистрационный номер 
RU34001ANG1).

20940,0 10470,0

Выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссу
дам), займам, предоставленным бюджетами других уровней - -

Выплата процентов по соглашениям и договорам, в том числе 
международным, заключенным от имени Ангарского муници
пального образования пролонгации и реструктуризации дол
говых обязательств Ангарского муниципального образования

- -

Прочие расходы, связанные с обслуживанием государствен
ного внутреннего долга Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации долга муниципальных образований

- -
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ГОРОСКОП с 4 по 10 мая
ОВЕН
На этой неделе вы вполне 
можете рассчитывать на 
счастливый случай или по

ворот к лучшему в своей жизни. К 
концу недели можете рассчитывать 
на улучшение финансового положе
ния, а в личных или семейных делах 
на полное взаимопонимание.

ТЕЛЕЦ
Неожиданный поворот со- 

уу бытий или изменения в 
привычном распорядке 

жизни могут привести вас в расте
рянность. Но не позволяйте себе 
тратить время и силы на бесплодную 
суету и переживания, а продолжайте 
совершенствовать свои дела и пла
ны, с учетом происходящих измене
ний.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете 
рассчитывать на осущест
вление своих ожиданий, 

только приготовьтесь много рабо
тать и преодолевать возникающие 
трудности. Ваше финансовое поло
жение стабильно, семья и любимые 
не доставят особых проблем.

РАК
В данный период времени 
вы закладываете фунда
мент своего материального

благополучия, карьерного роста и 
делового партнерства. Так что осо
бое внимание обратите на взаимоот
ношения с окружающими, коллегами 
и друзьями.

ЛЕВ
Проявите осмотритель
ность в деловых вопросах. 

Ч» Особенно, нужно быть акку
ратным в решении финан

совых проблем, так как высока веро
ятность возникновения юридических 
казусов в подписании контрактов. 
Зато существует прекрасная воз
можность для решения вопросов, 
связанных с недвижимостью.

ДЕВА
На этой неделе сохраняйте 
хладнокровие и трезвость 

//У/\\\\\ мысли. Потенциал ваших 
способностей настолько высок, что 
от вас требуется только одно - пра
вильно определиться в приоритетах 
и выбрать то, что нужно вам для пол
ного счастья. Направьте свои силы в 
выбранном направлении и достигне
те желаемого.

ВЕСЫ
На этой неделе впечатли
тельность и эмоциональная 
неуравновешенность могут 

повредить вашим планам. Вам сле

дует держаться подальше от аван
тюр и рискованных предприятий. 
Особых проблем ни в финансовом, 
ни в личном отношении не возник
нет.

¥ *  СКОРПИОН
J r |g ^  Правильно оцените свои 

силы и перед вами откро- 
ются все двери. Сдержи

вайте импульсивность своих дейс
твий, давайте себе время обдумать 
принимаемое решение. Такой под
ход избавит вас от проблем во взаи
моотношениях на работе и дома, а 
также обеспечит финансовую ста
бильность.

СТРЕЛЕЦ
Не ставьте перед собой 
несвоевременных на дан
ный момент задач, это из

бавит вас от ненужных проблем и ра
зочарований. Побудьте немного реа
листом и избегайте неосуществи
мых замыслов.

КОЗЕРОГ
Считайте эту неделю вре
менем победы. Вам покро
вительствуют звезды, но не 

забывайте о поговорке, которая гла
сит: ”на Бога надейся, а сам не пло
шай". Это позволит вам укрепить 
уверенность в своих силах и добить
ся намеченного.

ВОДОЛЕЙ С1
Звезды предвещают боль
шие возможности в тече
ние всей недели: и в се
мейных отношениях, и в 

коммерческих делах. Пятница - 
прекрасное время для отдыха в кругу 
семьи.

РЫБЫ
ft На этой неделе вы можете 

от души порадоваться раз
нообразию возможностей и ситуа
ций, которые на этой неделе предла
гает вам судьба. С достоинством 
примите неожиданные, но приятные 
сюрпризы и постарайтесь приме
нить их с пользой для себя.

  ■ - ■ I .......  .........
П Р О Д А М  

очаровательных щенков 
йоркширского терьера,

чемпиона России  
Н е линяют, не аллергенны, приучаются  

к  лотку. Вес взрослых от 1,5 до 2,5 кг.

Для состоятельных 

g  5 5 -0 6 -7 1 ,  8 -9 0 4 -1 - 3 7 2 -8 9 4 /

Предлагается 
для вязки выставочный 

йоркширский терьер
с родословной, чемпион России. 

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

Я  55-06-71,8-904-1-372-894

Понедельник, 4 мая
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 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Застава 
Жилина»
23.30 -  «Генрих Гиммлер. Погоня 
за призраком»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Летят журавли»
02.40 -  Х/ф «Багровые небеса»
04.00 -  Х/ф «Зло»

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 «Секретный 
фарватер»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Волшебная 
палочка»
13.00 -  Х/ф «Секретный 
фарватер». Продолжение
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Х/ф «Секретный 
фарватер». 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 -  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
00.00 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01 .15 - Комедия «Устрицы из 
Лозанны»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик.
Подробности»
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.55 -  «Школа выживания»
13.04 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.56 -  Триллер «Капкан для 
бандита»
16.53 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Детоубийцы. Формула 
падения»

17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Каменская»
18.56 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Громкое дело». «Лучи 
смерти»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.42 -  Сериал «Спецназ»
02.40 -  «Школа выживания»
02.45 -  Ужасы «Влад»
04.21 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.09 -  «Громкое дело». «Лучи 
смерти»
05.57 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские звезды»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «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 -  «Живые истории»
15.30- «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Каникулы в 
Майами»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж»
20.50 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных» 
00.35 -  «Дом-2. После заката» 
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.52 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Ангарские звезды»
02.10 -  «Привет! Пока!»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная зона»
06.45 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  «Сегодня»
11:25 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»

14:20 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
20:15 -  «Афиша». Новости
культуры.
20:30 -  Сериал «Катя»
22:20 -  Сериал «Слепой. 
Программа убивать»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры.
00:20 -  Комедия «Плохой 
парень»
01:50 — Футбольная ночь 
02:20 -  Х/ф «На всю катушку»
04:15 -  Х/ф «Рука»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
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 -  Х/ф «Копи царя 
Соломона»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Дьявол во плоти»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

TBLJL
06.15 -  М/ф «Медвежонок и тот, 
кто живет в речке», 
«Приключения пингвиненка 
Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Девичья весна»
11.20 -  Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Неслужебное 
задание»
14.40 -  Д/ф «Смерть на 
продажу»
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 «Шайбу! Шайбу!», 
«Ну, погоди!», «Кот в сапогах»
20.05 -  Сериал «Седьмой 
свиток»
20.55 -  «Реальные истории». 
Всей семьей на дачу
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Щит и меч»
23.40 -  Момент истины 
00.35 -  События
01.10-«Ничеголичного». Книге 
конец
01.55 -  Д/ф «Зеркало для Аллы 
Демидовой»
02.45 -  Боевик «Самоволка»
04.30 -  Комедия «Кактус»
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Первый канал

А Н

и*

г*

>■
>» I

-  «Доброе утро»
-  Новости 

5 -  Малахов +
-  Модный приговор
-  Контрольная закупка
-  Новости 

О -  Сериал «Агент 
юнальной безопасности»
О -  «Детективы»

СО -  Другие новости 
20 -  Понять. Простить 

! )0 -  Новости
! 20 -  «Хочу знать»
50 -  «Давай поженимся!» 

i Ю -  Федеральный судья 
| )0 -  Вечерние новости (с 
гитрами)

120 -  Сериал «След»
Ю -  «Пусть говорят»
|)0 -  Сериал «Жаркий лед»
|)0 -  «Время»
*0 -  Сериал «Застава 
пина»
80 -  Кремль-9. «Спецсвязь» 
60 -  Ночные новости 
50 -  Детектив «Что скрывает

(tb»
10 -  Х/ф «Династия 
;онов»

Ю -  Сериал «Внезапная 
а»

-  «Детективы»

Россия
)0 -  «Доброе утро, Россия!» 
У7, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ЕМЯ
55 -  «Спасти от Освенцима. 

4авиг политрука Киселева»
50 -  Сериал «Улицы разбитых 
нарей»
50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

!Л Ъ  
D0 -  ВЕСТИ 
25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
5 -  М/ф «Песенка мышонка» 

55 -  Сериал «Улицы разбитых 
«рей»

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 -  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
00.10 -  «Пост №1. Неизвестный 
солдат»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Вебстер»
03.10 -  «Горячая десятка»

Актис
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.55 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»

14.55 -  Комедия «Эйр Америка»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Проклятые праздники»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.02 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Мстители. Убить за 
любовь»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.41 -  Х/ф «Ямакаси. Новые 
самураи»
03.10 -  «Звезда покера»
04.08 -  Боевик «Красная 
Мэллори»
05.38 -  «Чрезвычайные 
истории». «Мстители. Убить за 
любовь»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный 
репортаж»
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «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»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр АНХК»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Ангарские звезды»
01.45 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
0 2 .15 - «Привет! Пока!»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры.
07:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
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». 
14:20 -  Сериал 
«Государственная граница»
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Катя»
22:20 -  Сериал «Слепой. 
Программа убивать»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
00:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Темные воды»
02:00 -  Главная дорога 
02:35 -  Комедия «Любовь и 
прочие неприятности»
04:35 -  Сериал «Наполеон и 
Жозефина: история любви» 
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
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 -  Сери&п «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»
02.00 -  Х/ф «Мэй Уэст навсегда»
03.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

XDI I__________ ■ м ц __________
06.00 -  М/ф «Приключения 
Одиссея»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11.10- Детектив «Черный 
треугольник»
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Двойная фамилия»
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 «Русалочка», 
«Чудесный колокольчик»
20.05 -  Сериал «Седьмой 
свиток»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Щит и меч»
00.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Бесплатное жильё
01.00 -  События
01.35 -  Боевик «Стрелок»
03.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.05 -  Х/ф «Ждите писем»

реда, 6 мая
Первый канал

00 -  «Доброе утро»
300 -  Новости 
Х)5 -  Малахов +
20  -  Модный приговор 
20 -  Контрольная закупка 
00 -  Новости 
-20 -  Сериал «Агент 
циональной безопасности» 
120 -  «Детективы»
С00 -  Другие новости 

С 220 -  Понять. Простить 
С00 -  Новости 
220 -  «Хочу знать»
£50 -  «Давай поженимся!»
С00 -  Федеральный судья 
С00 -  Вечерние новости (с 
тгитрами)
220 -  Сериал «След»
110 -  «Пусть говорят»
С00 -  Сериал «Жаркий лед» 
С00 -  «Время»
:30 -  Сериал «Застава 

Арлина»
130 -  Д/ф «Мадонна маршала 
нева»
,30 -  Ночные новости 
50 -  Х/ф «Вулкан» 

к 40 -  Детектив «Тот, кто меня 
урежет»
30 -  Сериал «Внезапная

Нча»

Россия
100 -  «Доброе утро, Россия!» 
107, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ЭЕМЯ
55 -  «Женское лицо войны, 

атюша»
!.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
жарей»
.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ХТЬ
.00 -  ВЕСТИ 
.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
.45 -  М/ф «Чужой голос»
.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
жарей»

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 -  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
00.10 -  «Убить товарища 
Сталина»
01.05 -«ВЕСТИ+»
01.25 -  Х/ф «Иваново детство»

_______ Актис_______
06.26 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.55 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»

14.56 -  Х/ф «Ямакаси. Новые 
самураи»
16.39 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «А зори здесь 
тихие»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Патология любви»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Эффект 
близнецов»
03.14-Х /ф  «Контакт»
04.25 -  «Детективные истории». 
«Патология любви»
05.13 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «А зори здесь 
тихие»
05.37 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр АНХК»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «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 -  «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии директор ангарского 
Музея Победы Л.А. Давыдова
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Доспехи бога- 
1»

00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Ангарские звезды»
01.45 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.15 -  «Привет! Пока!»
03.15 -  «Дом-2. Осень Любовь»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
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». 
14:20 -  Сериал 
«Государственная граница»
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиэ- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Катя»
22:20 -  Сериал «Слепой. 
Программа убивать»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
00:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
00:20 -  Боевик «Утраченное 
сокровище»
02:00 -  Х/ф «Остров доктора 
Моро»
04:00 -  Особо опасен!
04:35 -  Сериал «Наполеон и 
Жозефина: история любви» 
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
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 «Сокровища 
амазонки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»
02.00 -  Х/ф «Каждый день 
праздник»
03.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Пятеро с неба»
11.10- Детектив «Черный 
треугольник»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
14.35 -  Д/ф «Георгий 
Победоносец»
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 «Дюймовочка», 
«Метеор на ринге»
20.05 -  Сериал «Седьмой 
свиток»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Щит и меч»
23.40 -  «Дело принципа». 
«Страховка без страха»
00.35 -  События
01.10 -  Х/ф «Враги»
02.35 -  Х/ф «Сердце друга»
04.05 -  Х/ф «Щит и меч»
05.25 -  Х/ф «Стрелок»
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Четверг, 7 мая
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 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «В постели с 
врагом»
02.40 -  Триллер «Вердикт»
04.50 -  Сериал «Внезапная 
удача»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Эфир как 
предчувствие»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Бабушка Удава»
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 -  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Касабланка»

_______ Актис_______
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.40 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.55 -  Боевик «Эффект 
близнецов»

Пятница, 8 мая
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 -  «Песни Весны и Победы» 
00.00 -  Х/ф «Перед рассветом»
01.40 -  Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
03.20 -  Х/ф «Вдали от Родины»
04.40 -  Х/ф «Война под 
крышами»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Жил-был пес»
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 -  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
01.10 -  Боевик «Над законом» 
02.45 -  Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер»

Актис
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-5» 
10.30 -  «24»
10.59 -  «В час пик»
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.56 -  Комедия «Из джунглей в 
джунгли»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй».
«Русские нелегалы»

16.56 -  «Дальние родственники» 
17.01 -  «Пять историй». 
«Похитители сокровищ»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  «Местное время»
-  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Война. Недетские игры»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01 .15 - Комедия «Из джунглей в 
джунгли»
03.06 -  Комедия «Полный 
привод»
04.58 -  «Секретные истории». 
«Война. Недетские игры»
05.46 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил» 
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В 
студии директор ангарского 
Музея Победы Л.А. Давыдова
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»

17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  «Местное время»
-  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок» 
22.02 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Задорнова к ответу!» 
Концерт
01.25 -  «Голые и смешные» 
01.56 -  Боевик «Покровитель» 
03.40 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Комедия «Пальцы 
веером»
05.39 -  «Туристы» Сериал

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В 
студии директор ангарского 
Музея Победы Л.А. Давыдова
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 «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

Телефон отдела доставки: 52-90 f 7 !  
адрес: 73 кв-л, дом 3.J
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12.30
13.00 
13.30-М /с
14.00
14.30

М/с «Крутые бобры» 
М/с «Эй, Арнольд» 

Котопес»
М/с «Детки подросли» 
Сериал «Счастливы

вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- Комедия «Доспехи бога- 
1»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарские звезды» 
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Доспехи бога. 
Часть II. Операция «Кондор»
01.05 -  «Дом-2. После заката» 
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.35 -  «Привет! Пока!»
03.35 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
05.25 -  «Запретная зона»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Вера 
Васильева
11:00 -  «Экспресс-Новости».

15.15-«Спектр АНХК»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Доспехи бога. 
Часть II. Операция «Кондор»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
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 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт» 
05.20 -  «Запретная зона»
06.15 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Золотая утка 
11:00 — «Экспресс-Новости».
11:25 -  Шнур вокруг света 
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
14:20-Сериал 
«Государственная граница» 
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
20:15 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Катя»

11:25 -  Русские не сдаются! 
12:00 -  Сериал «Золотые парни» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
14:20 -  Сериал 
«Государственная граница»
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Катя»
22:20 -  Сериал «Слепой. 
Программа убивать»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
00:20 -  Х/ф «Сердце 
справедливости»
02:05 -  Х/ф «Дверь в дверь» 
03:55 -  Особо опасен!
04:30 -  Сериал «Наполеон и 
Жозефина: история любви»
06:15 -  Сериал «Все включено»

 стс______
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
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 «Комиссар Рекс»
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 дочк
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Иностранец»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Песня дня»
02.00 -  Х/ф «Моя цыпочка» 
03.40 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Законный брак»
11.10- Детектив «Черный 
треугольник»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Граф Монте
кристо»
14.25 -  Юрий Никулин. «Я 
никуда не уеду...»
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 «Шапокляк», 
«Приключения малыша 
Гиппопо», «Персей»
20.05 -  Сериал «Седьмой 
свиток»
20.55 -  «Детективные истории 
«Педофил-убийца»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Щит и меч»
23.35 -  «Нюрнбергский процесс 
Вчера и завтра»
00.35 -  События
0 1 .10 - «Нюрнбергский процесс' 
Вчера и завтра»
02.05 -  Триллер «Другой»
03.50 -  Опасная зона 
04.20 -  Марш-бросок
04.45 -  Х/ф «Щит и меч»

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

22:20 -  Сериал «Слепой. Оружие 
возмездия»
00:10 -  Х/ф «Код «Энигма»
02:25 -  Х/ф «Плезантвиль»
04:45 -  Х/ф «Смертельный рейс» 
06:20 -  Сериал «Все включено»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
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 «Комиссар Рекс»
14.00 -  Сериал «Дом кувырком»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Капитан Зум. 
Академия супергероев»
23.35 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.35 -  «Песня дня»
01.05 -  Х/ф «Ворон». Город 
ангелов»
02.40 -  Х/ф «Подстава»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
11.15- М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Самый 
маленький гном»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  «Щит и роза». Концерт- 
акция
14.35 -  Д/ф «В саду подводных 
камней»
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
19.20 -  Сериал «Седьмой 
свиток»
20.55 -  Владимир Высоцкий. 
«Это я не вернулся из боя...»
21.30 -  События
22.05 -  Боевик «Солнечный 
удар»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Детектив «Преферанс по 
пятницам»
03.20 -  Х/ф «Ливень»
04.30 -  Х/ф «Пятеро с неба»
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Первый канал
06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости 

7.10 -  «День Победы».
Праздничный канал
10.50 -  Х/ф «Диверсант»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Диверсант». 
Продолжение
14.10-Х /ф «В  июне41-го»
15.00 -  Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
15.55 -  Х/ф «В июне 41-го». 
Продолжение
18.30 -  Новости
18.40 -  Х/ф «Исчезнувшие»
19.55 -  «Светлой памяти павших 
d борьбе против фашизма». 
Минута молчания
20.00 -  Х/ф «Исчезнувшие». 
Продолжение
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «В бой идут одни 
старики»
23.50 -  Х/ф «Риорита»
01.30 -  Х/ф «Случай с 
Полыниным»
03.00 -  Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
04.00-Х /ф  «Где 042?»
05.20 -  Х/ф «По законам 
военного времени»

Россия
06.45 -  Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
08.15 -  Х/ф «Они сражались за 
Родину»
10.55 -  Репортаж о 
праздновании Дня Победы в 
Иркутске

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Дачная 
поездка сержанта Цыбули»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  Кумиры. «Павел 
Кадочников. За нашу победу!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Белорусский 
вокзал»
15.00 -  «Катюша большая и 
маленькая»
15.30 -  «Василий Лановой. И 
страсть, и слезы, и любовь...»
16.30 -  Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. VIII тур. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости (с 
субтитрами)
21.00 -  «Ледниковый период». 
«Песни военных лет»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период». 
«Песни военных лет». 
Продолжение
23.30 -  Х/ф «Полет Феникса»
01.10 -  Х/ф «Весь этот джаз»
03.30 -  Х/ф «Однажды вечером 
в поезде»
04.50 -  Триллер «После дождя»

______Россия______
06.15 -  Х/ф «Приказ. Перейти 
границу»

11.50 -  Х/ф «На войне как на 
войне»
13.20 -  Х/ф «День Победы»
14.40 -  ВЕСТИ. Специальный 
выпуск
15.00 -  Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 64-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне
15.55 -  «Субботний вечер»
17.25 -  Х/ф «Звезда»
19.05 -  Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
19.55 -  «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута
молчания
20.00 -  Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. 
Продолжение
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»
00.30 -  Х/ф «Батальоны просят 
огня»

______ Актис______
06.25 -  Д/ф «Таинство обета»
06.49 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.57 -  Х/ф «Прибытие»
11.08-Х /ф  «Удар»

10 мая

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 -  М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день 
забот»
10.35 -  Сказка «Финист - ясный 
сокол»
12.00-ВЕСТИ  
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Слово депутата». 
А.К.Луговой
12.45 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». П.И. Пежемский
13.00 -  «Перспектива»
13.05 -  «В кругу друзей». 
Иркутская школа №65 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой
15.00-ВЕСТИ
15.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.20 -  Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой. 
Продолжение
16.40 -  Х/ф «Точка возврата»
19.05 -  «Парад звезд»
21.00-ВЕСТИ
21 .1 5 - Х/ф «Так не бывает»
23.10-Х /ф  «Троя»
02.20 -  Боевик «Баллистика»

______ Актис______
06.06 -  Д/ф «Магический Алтай»
06.54 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»

14.40 -  Х/ф «Приключения на 
таинственном острове»
17.51 -  «Уникальный народ» 
Концерт Михаила Задорнова
19.55 -  «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания
20.02 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты- 
21 .56 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
23.48 -  Комедия «Особенности 
подледного лова»
01.13-Х /ф  «Кукушка»
03.08 -  Х/ф «Олигарх»
05.20 -  Сериал «Туристы»

_______ НТА_______
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»
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»
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»

07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.00 «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.06 -  «Дорогая передача»
09.34 -  Х/ф «Приключения на 
таинственном острове»
12.46-Х /ф  «Олигарх»
15.13 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты»
17.02 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
18.54 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
20.49 -  Комедия «Реальный 
папа»
22.33 -  Комедия «Жмурки» 
00.45 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Боевик «Проект «А» 
03.28 -  «Голые и смешные»
03.58 -  Х/ф «Про уродов и 
людей»
05.27 -  Сериал «Туристы»
06.13 -  Д/ф «Варанаси. 
Последний переход»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал

_______ НТА______
07.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  «Специальный 
репортаж»
08.50 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды» 
09 .17 - «Старт»

10.35 -  «Живые истории»
10.40 -  Детям - азбука 
безопасности
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan»
13.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.55 -  Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Comedy Woman»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.45 -  «Убойной ночи»
02.20 -  «Дом-2. После заката»
02.50 -  Сериал «Остаться в 
живых»

Медиа-Квартал
07:05 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  Сериал 
«Государственная граница»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
11:20-Сериал 
«Государственная граница» 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
14:20 -  Сериал 
«Государственная граница» 
18:00 -  Х/ф «В августе 44-го...»

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 -  «Детали»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan»
13.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Самое главное». 
Видеожурнап АМО
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
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 -  Сериал «Остаться в 
живых»

Медиа-Квартал
06:40 -  Д/ф «Великая 
Отечественная»
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25-Смотр 
11:00 — «Сегодня»
11:20 -  Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос

19:55 -  «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА». Минута молчания 
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Катя»
22:20 -  Сериал «Слепой. Оружие 
возмездия»
00:10 -  Х/ф «Список Шиндлера» 

03:25 -  Х/ф «Сердца»
05:55 -  Сериал «Все включено»

 стс______
07.00 -  М/ф «Зорро. 
Возвращение в будущее»
08.10 -  М/ф «Весенние 
мелодии»
08.20 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  Сериал «Папины дочки»
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 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Сезон охоты»
19.55 -  Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Дети шпионов»
23.40 -  «6 кадров»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.30 -  Х/ф «Последний рейд»
04.15 -  Х/ф «Верность»
05.45 -  Сериал «Джинн дома»

14:00 -  «Сегодня»
14:20-Особо опасен!
15:00 -  «Кремлевские 
похороны». Виктор Абакумов» 
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  Х/ф «Время грехов» 
22:15 -  Х/ф «Парк юрского 
периода -2: затерянный мир» 
00:45 -  Х/ф «Папарацци»
02:20 -  Х/ф «Семь мумий»
03:50 -  Сериал «Закон и 
порядок»
05:50 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Х/ф «Большое 
разочарование»
09.00 -  М/ф «Дядя Степа - 
милиционер»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Дом кувырком»
15.00 -  М/с «Том и Джерри»
15.20 -  Х/ф «Дети шпионов»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Евровидение» По- 
нашему!»
19.30 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Евровидение». По- 
нашему!

____________Т В Ц ___________

06.05 -  Х/ф «Щит и меч»
08.35 -  Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
09.55 -  Д/ф «Сны и явь Михаила 

Жарова»
10.35 -  Х/ф «Живые и мертвые»
14.05 -  Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...»
14.45 -  События
14.55 -  Москва. Красная 

площадь. Парад, посвященный 

64-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

15.55-Х /ф  «На углу, у 

Патриарших...»
19.25 -  Владимир Высоцкий. 
«Это я не вернулся из боя...»
19.55 -  Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.00 -  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
23.30 -  Праздничный концерт. 
Трансляция с Поклонной горы
23.55 -  События 

00.00 -  Продолжение 

праздничного концерта
01.30 -  События
01.50 -  Х/ф «Охранник для 

дочери»
03.40 -  Х/ф «Черный 

треугольник»

ВЕРНЕМ
ВОДИТЕЛЬСКИЕ

ПРАВА
Оплата по факту 
получения прав

Тел. 8 -9 1 4 -8 -8 6 4 -0 1 7

01.30 -  Х/ф «Миссис Паркер и 
порочный круг»
04.00 -  Х/ф «Кэндимен»
05.50 -  Сериал «Джинн дома»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «В бой идут одни 
девушки»
07.45 -  Х/ф «Законный брак»
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  Фильм - детям. 
«Фантазеры»
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Андрей Чернышов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
13.10- Х/ф «Это случилось в 
милиции»
14.50 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  VIII Московский 
пасхальный фестиваль. Концерт 
на Поклонной горе
17.20 -  Комедия «Жених из 
Майами»
18.50 -  Триллер «Бухта страха»
22.00 -  «В центре событий»
22.55 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
00.30 -  События
00.45 -  Х/ф «Под подозрением»
02.55 -  Х/ф «Путешествие с 
домашними животными»
04.35 -  Детектив «Преферанс по 
пятницам»
06.05 -  Боевик «Солнечный 
удар»
07.35 -  М/ф «Как казаки кулеш 
варили», «Девочка и зайцы»
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J
Афиша

Смотрите с 30 апреля по 6 мая
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"

1, 2, 3 мая сеансы: 10:10

Вторая часть фантасти
ческого фильма Федора Бон
дарчука по знаменитому ро
ману братьев Стругацких (для 
зрителей старше 13 лет):
«Обитаемый остров: 

Схватка»
На чьей ты стороне?

Vk ЧЭ1 ' f t * , ,

Ж  W  - *■■■»

; L ^ n m

Сеансы: 12:00, 16:00

Мировая 
премьера!

Хью Джекман в фантас
тическом боевике (для зри
телей старше 13 лет):

«Люди X. Начало. 
Росомаха»

Сеансы: 14:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 23:55

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовы й телефон 

расписание  репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Д ля это го  отправьте см с  со словом  РОДИНА на ном ер 96-30  

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

Для абонентов М егаф он услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

3 мая
Детско-юношеский фестиваль "Джаз- 

Ангарск 2009". Принимают джазовые 
коллективы Ангарска, Шелехова, Иркутска, 
Усолья, Нижне-Удинска. Билеты в кассе 
ДК.

Начало в 13.00

6 мая
Праздничный концерт "Поклонимся 

великим тем годам", посвященный Дню 
Великой Победы. Вход свободный.

Начало в 13.00

7 мая
"Ради жизни на земле!" большой кон

церт хора ветеранов "Красная гвоздика", 
народного хора "Русская песня", вокаль
ного ансамбля "Акварель". Руководитель 
Валентина Дмитриевна Гаева.

Начало в 18.00
9 мая
Приглашает всех жителей АМО к Музею 

Победы на праздничное представление 
"Ликует мир, спасенный от войны!" В 
программе: солдатский блиндаж - полевая 
кухня с песнями под гармонь, театрализо
ванное представление, концертная прог
рамма, викторины, акция "Победная 
гвоздика для ветеранов".

Начало в 13.00

10 мая
"С музыкой в сердце" концерт-фанта

зия ансамбля классического танца "Под
снежник" и студии этнического танца 
"Жар-Птица".

Начало в 17.00

рения и ядохимикаты.
Начало в 10.00

Театр Чудак 
Скоро премьера!

Спектакль-шутка по Алану Александру 
Милну "Шиворот навыворот". Режиссер - 
Леонид Беспрозванный

3 мая
К 15-летию композиторской дея

тельности Ларисы Гороховой творчес
кий вечер с участием:

- вокального ансамбля "ЛОРА"
- Образцового хореографического ан

самбля "Подснежник"
- ансамбля эстрадного танца "Дансер"

Начало в 17.00

5 мая
Спектакль Государственного Академи

ческого драматического театра им. Н. П. 
Охлопкова "Боинг! Боинг!"

Начало в 18.30

9 мая
Площадь Ленина. Праздничный парад 

и большой праздничный концерт твор
ческих коллективов ДК нефтехимиков.

С 11.00 до 16.00

16 мая
На площади им. Ленина Клуб "Акаде

мия на грядках" и торговый отдел АМО 
проводит большую ярмарку! Здесь вы 
можете купить семена овощей и цветов, 
саженцы плодово-ягодных культур, удоб-

г Л
Сбиваемая 
прыгуном 
в высоту 
иногда

Дедушка, 
ехавший 
из-за гор 
(шутл.)

Окунь,
ползаю

щий
посуше

Темно
красный

цвет

Никому не 
нужное 
барахло

Мужу
порой

неверная
подруга

~ 1 ,

Мазь, что 
паркет 

блестеть 
заставит

Крупный 
брильянт в 

броши

1:25000 
на карте

Суженый
Патрике-

евны

Остров ...- 
ланка 

(бывший 
Цейлон)

Выпуклая 
полоска на 
вельвете Щ

Звонкая 
пощечина 
с размаху 

(разг.)
-►

/ Одолже
ние, мед

ведем ока
занное

Старшая
козырная

карта
(устар.)

- >
Областной 
центр на 
Иртыше

Газета от 
777 «...по 

выход
ным»

Неписа
ные 

законы 
в исламе

Вторичная 
тяжба 

истца и 
ответчика

Козни
недоброжелателей

Араб по- 
старинке

Восточный
платан -►

Подъем
ник, авто 
поднима

ющий

4 V
'4' Владислав 

в кругу 
друзей

Проклюнув
шаяся

былинка

^  35 
В г
79,904

-►

Иномарка 
с четырь
мя кольца

ми
- >

Запас
прочности
механизма

Массиро
ванная 

пальба по 
цели

Россий
ский вари
ант саван

ны '

1
Вкусноти-
ща(разг.)

Носатая 
антилопа 

из пустынь 
Монголии

-►

1 Мера в 
21,2 см на 

Кубе

Плуг
времен
князя
Игоря

Школа
ЯПОНСКОЙ
живописи

4 Накидка, 
что невес
те к лицу

-►

«..., тебе 
не хочется 

покоя» 
(песен.)

Город на 
Саратов- 

щине
-► 1 ;

ОТЕ1ЕТЫ1т 1НВ0РД. опубликс>ванньм в№ >15:4 В конце 
письма -  

она и 
подпись

-►

1 1/ |  ----

По горизонтали: Напиток. По вертикали: Сдоба. Ла- 
Ласа. Антраша. Благодарный, ты. Конвейер. Набор. Граната. 
Лыко. Ипатка. Орган. Балык. Праща. Толик. Ниас. Трон. 
Риал. Интер. Ржание. Девча- Обод. Старуха. Квас. Окот, 
та. Искра. Таня. Носорог. Бай- Бригада. Канва. Лек. Чай. Ик- 
кал. Бука. Тихоход. Арчак. Да- ра. Этап. Арат. Паутина. Каин, 
та. Бакалея.

Порт в 
Китае

Греческая
буква - >

4 Яйцо на 
детском 
наречии
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