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Рассада подросла и уже как будто просится в землю , а вы
ходные теперь ожидаю тся с особым нетерпением, потому  
что в субботу, а то и в пятницу с вечера, нагрузив сум ки про
виантом, можно (наконец-то!) ехать на лю бимую  дачу. Для 
русского  человека это не просто клочок земли -  это гор 
дость, даже если на участке стоит ветхая избуш ка. Дача -  
это детищ е, которое в ответ на заботу и правильный уход  
осенью  отвечает хозяину ещ ё какой взаим ностью .

Тамара с семьёй пришли на 
участок, облачились в «дачные 
одежды», и первым делом взя
лись за лопаты.

-  Мы купили участок только 
в прошлом году, так что в дач
ном деле, можно сказать, ди
летанты, -  улыбается Тамара 
Зорина. -  О своей даче мечта
ли несколько лет, это в моло
дости в земле копаться неинте
ресно, а когда до пенсии рукой

подать, огород -  милое дело. 
Прошлой осенью собрали пер
вый урожай, и ещё раз убеди
лись, что свой участок -  это не 
только радость, но и матери
альная выгода. До сих пор 
едим соленья и лечо с прошло
годнего урожая. Электричест
во у нас проведено, воду, дай 
Бог, дадут в мае -  так что живи 
не хочу.

Продолжение на стр. 4
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Главное в номере:
Рассаду — в руки, 
инструменты — в рюкзаки. 
Расписание движения 
пригородных автобусов. j  ̂

Конец всему — ЕГЭ идет. 
Споры продолжаются, 
тестирование остается.

стр.
Куда уходит детство? 
За пивом до ларька. 
Кому прописали 
«комендантский час».

стр,
Вместо смерти — 
японские воробьи. 
Иногда жажда жизни 
просыпается после 80-ти. _

стр. /

пляжного
w ell.ru  отдыха

Коллекция туров. Сезон Лето 2009
Услуги:

Бронирование авиабилетов, гостиниц. 
Офорллление визы в любую страну. 

Помощь в оформлении загранпаспорта. 
Заказ автобусов и микроавтобусов 

для корпоративных выездов.
Работаем в кредит!

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

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

ул.К.Маркса, д.А, ТЦ “ Квадрат" 1 этаж, пав. № 6



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поздравляем!
Д орогие  ветераны и участники  Великой О те

чественной войны, труж еники  ты ла! 
Уважаемы е ж ители И ркутской  области! 

П рим ите теплы е и сердечны е поздравления с 
сам ы м  торж ественны м  

и почитаем ы м  праздником  -  Д нем  Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Ве

ликая Победа -  символ национального единства, воин
ской славы и доблести -  навечно вписана в героическую 
летопись страны.

Иркутская область по праву может гордиться своим 
вкладом в Победу. Сибиряки отстояли Москву и Сталин
град, освобождали западные регионы России и Восточ
ную Европу от фашистских войск, самоотверженно труди
лись в тылу.

Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независи
мость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский долг 
окружить вниманием и заботой ветеранов. А еще важнее -  передать по наследству 
память об этом святом дне подрастающему поколению. И мы должны сохранить са
мое ценное, что отвоевали солдаты-победители -  мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. Всем жителям Иркутской области -  мира, 
добра и семейного благополучия.

С Днем Победы!
Губернатор Иркутской области И.Э. Есиповский

Уважаемы е ветераны Великой 
О течественной войны, труж еники  тыла, 

дети  войны и все ангарчане!
От всего сердца поздравляю  вас 

с великим  праздником  -  Д нем  Победы!
Нет в России человека и семьи, которых война 

обошла стороной. Те, кто участвовал в военных 
действиях, помнят своих боевых товарищей и 
знают цену жизни. Те, кто самоотверженно работал 
в тылу -  и взрослые, и дети -  знают истинную цену 
трудового пота во имя Победы. Все, кто пережил 
войну, знают, какой дорогой ценой она досталась.
И неоценим вклад каждого для ее свершения! Мы 
бесконечно благодарны ветеранам за их мужество, 
бесстрашие и огромное терпение, проявленные в 
годы войны. Боевой и трудовой подвиг советского народа золотыми 
буквами вписан в историю страны и всего человечества.

От души желаю всем благополучия, долголетия, крепкого здоровья, 
мирного неба, любви и взаимопонимания в ваших семьях.

С уважением, депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Юрий Фалейчик

М ногоуваж аем ы е ветераны ! 
Д о р оги е  зе м л яки !

П рим ите искренние , сердечны е п о з 
дравления с сам ы м  д о р о ги м , светлы м  и 

великим  пр азд н и ко м  -  
Д нем  Победы !

64 года назад 
смолкла канонада 
Великой Отечествен
ной войны. Войны, 
страшнее и горше ко
торой мир не знал.
Нет в России семьи, 
где бы ни приближа
ли ратным или трудо

вым подвигом долгожданный победный день.
Весна сорок пятого года, провозгласившая 

освобождение всего мира от фашизма, нав
сегда вписана в историю. А вместе с ней впи
саны имена всех тех, кто завоевал Великую По
беду, и перед кем сегодня мы склоняем головы 
в почтении и благодарности.

Низкий поклон всем, кто проявил мужес
тво и героизм в годы войны! Вечная память тем, кто навсегда остался 
,на полях сражений.

Дорогие ветераны! Примите пожелания здоровья, долголетия, 
благополучия вам и вашим близким!

С праздником Великой Победы!
Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муниципального 
образования В.А.Непомнящий

Уважаемы е, дорогие  ветераны 
и труж еники  ты ла!

Примите самые теплые искренние поздравления 
от меня как от сына людей, которые прошли войну и 
научили нас, своих детей и внуков, ценить каждый 
мирный день и с глубоким почтением относиться к 
тем, кто воевал за него. С тех пор в каждом ветера
не я вижу частицу своих родителей, поэтому 9 Мая 
для меня и моей семьи -  особенный праздник.

В этот великий день желаю всем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, бодрости духа и больше 
стимулов участвовать в жизни города -  поверьте, 
ваш жизненный опыт, практические советы и прос
то житейская мудрость необходимы молодым поко
лениям, по себе знаю. Что бы ни случалось в жизни, 
восхищение вашим мужеством, вашим подвигом 
останется для меня неизменным.

С низким поклоном, Евгений Канухин, 
министр жилищной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркутской области

Уважаемы е ветераны Великой Отечествен-/ 
ной войны 

и труж еники  ты ла! ^
От всей души поздравляю вас с 64-й годовщи-^ 

ной Победы в Великой Отечественной войне. Про
ходят годы, а память о том событии для нас остает
ся священной. Наше отношение к вам такое же 
трепетное и внимательное. Многое пришлось вам, 
повидать и пережить в те страшные годы, но вы' 
выстояли и заслужили эту Великую Победу!

С праздником вас, дорогие ветераны и труже
ники тыла! Внимания, заботы близких и крепкого 
сибирского здоровья.

Борис Басманов, депутат 
Законодательного собрания

Иркутской области, секретарь политсовета
АМОП «Единая Россия»

Д орогие  ветераны! Уважаемы е ангарчане!
От всей душ и поздравляю  вас с дорогим  

и светлым днём  -  Д нём  Победы!
Как бы ни менялись за последние годы оценки 

и факты нашей истории, 9 Мая остаётся неизмен
ным и истинно народным праздником.

Победа 1945 года -  это великое историческое 
событие в жизни каждого из нас. Время неумолимо 
отдаляет нас от самой большой трагедии в истории 
XX века -  Второй Мировой войны, унесшей милли
оны человеческих жизней. Мы понимаем, как важно 
отдавать дань прошлому и помнить подвиг тех, кто 
отважно бился на полях сражений и самоотвержен
но ковал победу в тылу.

Все мы испытываем чувство глубокой благодар
ности за ратные дела и трудовые подвиги наших ве
теранов. Замечательно, что некоторые из них до сих пор в строю -  участвуют 
в общественной жизни и передают потомкам свой бесценный опыт.

В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здо
ровья, мира и благополучия!

Директор ОАО АЭХК А.А.Белоусов

Уважаемы е ветераны и труж еники  тыла!
Д орогие  зем ляки !

Примите самые искренние поздравления по слу
чаю 64-й годовщины со Дня Победы в Великой Оте
чественной войне!

9 Мая -  праздник, в котором воедино слились 
боль утраты и радость победы.

Великая Победа в самой кровопролитной за всю 
историю человечества войне служит для всех нас 
бесспорным примером духовного единства и спло
ченности народа.

Вечная память павшим на полях Великой Отечес
твенной!

Низкий поклон ныне живущим ветеранам и труже
никам тыла! Вашими руками создавался наш город.
Он был воздвигнут на победном энтузиазме.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма! 
Счастья и благополучия вашим семьям!

Глава города Ангарска Леонид Михайлов

Л ю бим ы е бабуш ки и д ед уш ки !
Д орогие  ветераны и труж еники  тыла!

На вашу долю выпало страшное испытание -  война.
Голод, разруха, бомбежки, миллионы смертей, через 
все это пришлось пройти нашему многострадальному 
народу. На протяжении четырех лет вы ковали победу 
на полях брани, в окопах, у операционных столов и у 
станков завода. Свою задачу вы выполнили с честью и 
сохранили мир! Этой заслуги мы не забудем никогда!

Вечная память тем, кто не дожил до этого дня, сла
ва и почет тем, кто сегодня встречает 64-ю годовщину 
Великой Победы!

Здоровья вам, внимания близких и всего самого 
лучшего!

С Днем Победы!
Главный редактор газеты «Ангарские ведомости», 

председатель Союза журналистов России в Ангарском 
муниципальном образовании А.В. Ю жаков
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Главные куранты 
заиграли по-новому

Теперь каждые 60 минут ча
сы на шпиле вместо привычной  
песни об Ангарске будут играть 
мелодию «День Победы».

Таким образом коллектив МУП 
АМО «Радио», который занимается 
обслуживанием механизма, решил 
преподнести горожанам подарок к

празднику. По словам директора 
предприятия Александра Бурдано-
ва, такая акция стала доброй тради
цией, мелодию песни «День Победы» 
устанавливают почти 10 лет. Торжес
твенные звуки будут литься из часов 
до 9 мая. После проведения праздни
ка специалисты установят традицион
ную песню об Ангарске.

=—=

Не замерзнем! О топительны й сезон в А нгарском  
м униципальном  образовании  будет  
заверш ён 14 мая. Соответствующ ее  
распоряжение 5 мая подписал м эр Ан
гарского  района Андрей Козлов.

-  Холода мы пережили без аварийных ситуа
ций, -  комментирует заместитель мэра Сергей 
Герявенко. -  Все системы и коммуникации ра
ботали стабильно. 14 мая датой окончания ото
пительного сезона определено в связи с тем, 
что по прогнозам к этому числу среднесуточная 
температура будет составлять выше плюс 8 гра
дусов.

Отопительный сезон стартовал 15 сентября 
и продлился 240 дней.

Четвероногий победитель
О бщ егород ские  со р е в 

нования по служ ебном у  
собаководству прош ли на 
базе  А н га р ско го  РОСТО- 
ДОСААФ. В конкурсе при
няли участие более полу
сотни собак различных по 
род и их наставники.

Профессиональные кинологи 
отмечают высокий уровень под
готовки восточно-европейских и 
немецких овчарок, которые пока
зали на полосе препятствий чу
деса дрессуры и воспитания.

Смекалистый, внимательный и 
отзывчивый семилетний пёс по 
кличке Дунай удивил жюри отлич
ным выполнением всех команд, 
подаваемых жестами и голосом. 
Главный судья соревнований, 
чемпион СССР по служебному 
собаководству, Виталий Несте
ренко отметил, что цель подоб
ных турниров -  это знакомство 
кинологов, обмен опытом, выра
ботка совместных решений и 
подготовка животных для участия 
в областном первенстве, которое 
состоится в июле этого года на 
острове Юность в Иркутске.

Праздник В блокнот

Отсалютуем Победе!
64 залпа праздничного салюта заверш ат народные гу 

ляния 9 мая. По словам главного пиротехника города Иго
ря Орлова, специалистам  предстоит установить ракеты и 
батареи на Д К  неф техимиков.

Зарядные меха
низмы разместят так, 
чтобы зрителям было 
удобно видеть фе
йерверк с любой точ
ки площади Ленина. 
Пиротехники исполь
зуют батареи салю
тов и ракеты калибра 
25-57 миллиметров. 
По традиции, заряды 
будут красного и зе
лёного цветов. Орга

низаторы пиротехни
ческого показа заве
ряют, что салют Побе
ды нынче продолжит
ся 7 минут, его будут 
сопровождать музы
кальная композиция, 
поздравления и здра
вицы горожанам. 
Стоимость пиротех
нического шоу не 
разглашается, однако 
известно, что из бюд-
тявшшавшташл

жета муниципалитета 
на салют не истратят 
ни копейки. Несколь
ко организаций и 
предприятий, а также 
частных фирм и биз
несменов решили вы
делить материальные 
средства на оплату 
фейерверка.

Салют начнётся в 
23 часа.
Евгений Константинов

О тдел по то р го в л е  
а д м и н и стр а ц и и  А н га р 
с к о го  м ун и ц и п а л ь н о го  
образования о р га н и зу 
ет работу горячей  л и 
нии по вопросам  б е зл и 
ц е н зи о н н о й  д е я те л ь 
ности  в сф ере оборота  
алкогольной  прод укции  
на те р р и то р и и  А н га р 
с к о го  р а йо на . И нф ор
м ация о случаях р еали 
зации  алкоголя  без л и 
ц е н зи и  л и б о  п р о д а ж е  
алкоголя сом ни те л ьн о 
го качества будет п р и 
ним аться по телеф онам  
5 3 -5 7 -6 7 , 5 3 -5 7 -7 4  с 12 
по 22 мая 2009  года.
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Цитата недели
«С клочка 

земли мил
лионером  
не станешь.
Но с голоду 
не умрёшь.
Всё, что 
вложено в 
з е м л ю ,  
окупается с 
лихвой»

Елена Целютина, председатель  
клуба «Академия на грядках»

Поздравляем!
Уваж аем ы е работники  радио  

и всех отраслей  связи ! 
П рим ите поздравления  

с проф ессиональны м  п р азд ни ко м !
Интенсивное развитие средств свя

зи и массовой коммуникации требует 
высококлассных специалистов, энер
гичных, талантливых, творческих лю
дей. Именно такие трудятся в Ангар
ском районе. Применение высоких тех
нологий обеспечивает необходимый 
уровень качества связи, создаёт надёж
ную базу для внедрения широкого спек
тра современных услуг населению, спо
собствует решению серьёзных задач в 
социальной, культурной и хозяйствен
ной сферах жизни.

Желаем всем, кто работает на радио, 
телевидении, кто создаёт интересные, 
содержательные программы, обеспе
чивает надёжную, качественную связь, 
новых профессиональных успехов, осу
ществления творческих замыслов, бла
гополучия и удачи!

М эр Ангарского  
муниципального образования

А. П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского  

муниципального образования  
В. А. Непомнящий

Дата

Союз четвёртой 
власти

Членами Союза журналистов  
России стали 16 сотрудников  
ангарских СМИ. В День печати, 
5 мая, коллеги-корреспонден- 
ты получили удостоверения из 
рук председателя Союза ж ур 
налистов России в Ангарском  
м униципальном  образовании
Андрея Ю жакова.

В Ангарское отделение Союза уже 
вошли 30 сотрудников городских СМИ. 
Полученный документ не только повы
шает статус журналиста как професси
онала, он даёт возможность участво
вать в обучающих семинарах и мастер- 
классах, которые обязательно будут 
проводиться в течение года. На трид
цати представителях круг Ангарского 
отделения не замкнётся, желающие 
вступить в Союз журналистов ещё есть, 
и, по словам Андрея Южакова, «ва
кантные места» тоже имеются.

Все н о в о с т и  на сайте• ' www.anaarsk-
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Акцент

уДАЧ Н Ы И сезон
Продолжение.
Начало на стр. 1

Между тем из замёр
зшей земли уже выкопан 
газовый баллон и краны на 
шланги. «Хоронить» на зи
му дачную утварь новоис
печённым садоводам пона
чалу было не по себе, но 
после многочисленных 
рассказов соседей и одно
го случая женщина решила 
не рисковать. Идею зака
пывать в землю то, что мо
жет прельстить воров, суп
руги Зорины позаимство
вали у находчивого соседа- 
пенсионера. Дедушке на 
себе всё добро с участка на 
зиму не вывезти, а остав

лять неспрятанным -  счи
тай, подарить ворью.

-  Привозим однажды на 
дачу с племянником теле
визор, -  рассказывает Та
мара. -  Иду по участку, 
слышу шорох. Поворачива
юсь, а мимо меня бежит па
ренёк, выскочивший из на
шего домика. В руках куль с 
ворованными вещами. Че
рез забор перемахнул в 
один прыжок. Вот так, 
средь бела дня, летом, ког
да вокруг полно соседей. 
Так мы лишились самовара 
и кое-чего из посуды. Но у 
нас ещё «цветочки», у моей 
свекрови дача на Ясачном. 
Там в прошлом году зимой 
вырыли и утащили ванны с

участков! У них водоснаб
жение не проведено, воду 
качают с помощью насоса, 
поэтому почти на каждом 
участке есть ванна или ре
зервуар. Видимо, воры 
сдали всё это в чермет.

Газовый баллон тем вре
менем установлен в избе 
по всем правилам безопас
ности, краны прикручены к 
шлангам. Нехитрый обед на 
скорую руку и вперёд -  пос
ле долгой зимы работы 
невпроворот.

-  Можно садить уже чес
нок и зелень, -  рассказыва
ет Елена Целютина, пред
седатель клуба «Академия 
на грядках». -  С рассадой 
лучше не торопиться, даже

в теплице земля не прогре
тая. То же с репчатым луком 
и свёклой. Если свёклу по
садить рано, она замёрзнет 
и может дать «цветуху».

Семена, говорят быва
лые дачники, должны быть 
только хорошие, качес
твенные. А качественное, 
как известно, дешёвым не 
бывает. Но экономить на 
этом опытные садоводы не 
советуют. Удобрения -  тоже 
привилегия не из дешёвых -  
небольшая машина навоза, 
который продают на выез
де из города у магазина 
«Дачный», стоит 2,5 тысячи 
рублей.

-  Все вложения в землю 
окупаются с лихвой, -  про
должает Елена Целютина. -  
пакетик семян моркови 
стоит 20 рублей. А выраста
ет из этого 60 килограм

мов. Вы где-нибудь купит 
60 кг морковки за 20 рубе
лей? Семена стоят всего 11 
процент от того, что мы по
лучаем. Кроме того, эколо
гически чистые овощи мож
но вырастить только на! 
своём огороде.

Хорошая новость для! 
дачников: в середине мая,, 
15, 16 числа у Дворца куль
туры нефтехимиков прой
дёт выставка-ярмарка. 
Клуб «Академия на грядках» 
и отдел по торговле адми
нистрации Ангарского ра
йона организуют продажу/ 
товаров по оптовым ценам. 
На ярмарке можно будет 
приобрести семена, удоб
рения, рассаду, саженцы,,
СЛОВОМ, ВСё, ЧТО НУЖНО ДЛЯ1
садоводов.________________

Анна Шамова1

В центре внимания

Судите сами!
В ситуации с выдачей проездных билетов до садоводчес

ких товариществ областное правительство пытается сде
лать крайними администрацию Ангарского муниципального  
образования.

• V - -

Неторопливость министерства социальной политики Иркутской области 
заставила людей по несколько часов стоять в очередях

Именно так можно расценить 
высказывание заместителя пред
седателя правительства Иркутской 
области Александра Моисеева.
Он заявил, что районная админис
трация провела недостаточно эф
фективную работу по выдаче про
ездных билетов до садоводств, на
чав их реализацию только 30 апре
ля, хотя соответствующее поста
новление губернатора было подпи
сано 21 апреля. При этом высокий 
чиновник почему-то умолчал, что 
соглашение с перевозчиком ОАО 
«Автоколонна 1948» областное ми
нистерство социальной защиты 
подписало только 29 апреля. Без 
этого документа автоколонна 
справедливо отказывалась осу
ществлять перевозки, так как еще 
за прошлый год областная казна 
задолжала автопредприятию бо
лее трех миллионов рублей.

Все льготники делятся на три

категории: федеральные, регио
нальные и те, кто получают по
мощь из районного бюджета. Так 
вот, за последних (а их 4 тысячи че
ловек), отвечает администрация 
Ангарского района, которая сво
евременно побеспокоилась, чтобы 
выделить деньги и организовать 
выдачу билетов. К сожалению, с 
региональными и федеральными 
льготниками, которых финансиро
вать районный бюджет не имеет 
права, произошло по-другому. Об
ластное правительство оказалось 
нерасторопным, а теперь ищет 
крайних.

Вместе с тем, понимая всю 
сложность ситуации, мэр Ангар
ского района Андрей Козлов дал 
поручение соответствующим служ
бам продлить срок выдачи проез
дных билетов до садоводств до 10
мая._______________________________
____________________Юрий Андреев

Осторожно: огонь
Пожароопасный сезон набирает 

обороты. М инувшие выходные вы
дались очень напряжёнными для 
работников экстренны х служб.

Много времени и сил потребовалось по
жарным, чтобы отстоять садоводство Бе
рёзка-2, расположенное рядом с деревней 
Шароны. Огонь, шедший стеной на дачи, 
удалось остановить буквально в нескольких 
десятках метров от садоводства.

Два дома в Мегете (садоводство Хим- 
маш) сгорели за праздничные дни. Причи
на пожара -  неосторожное обращение с 
огнём неустановленных лиц. Погибших и 
пострадавших нет.

Отдел государственного пожарного 
надзора ещё раз обращается к жителям 
Ангарского района с просьбой не жечь су-
хую траву и мусор.________________________

Мадина Ащагова

430 человек приняли учас
тие в акции «Чистый дворик», 
которую  организовал  Центр  
развития м естного  са м о уп 
равления. Представители Со
ветов общ ественности убира
лись во дворах и «генералили» 
в подъездах -  мыли окна, сте
ны, двери, украш али площ ад
ки цветами.

Всегда бы так!
Всего состоялось 33 ме

роприятия. Об этом сообщил 
директор учреждения А л е к
сандр Титов:

-  В прошлом году во время 
акции жители собирали мусор 
во дворах, красили малые 
формы и высаживали деревья. 
На этот раз в связи с сокраще-

Береги чистоту
нием финансирования мы не 
смогли предоставить жильцам 
краску и саженцы, как это бы
ло в 2008 году, но Советы об
щественности решили, что 
всё необходимое приобретут 
сами. Вот так при инициатив
ных людях можно делать хоро
шие и полезные дела.

с молоду. Тогда и жизнь ярче будет
Год от года активность жи

телей Ангарского района воз
растает, это видно по числу 
участников подобных акций. 
Для сравнения: два года тому 
назад в субботниках приняли 
участие около 200 человек. 
___________ Кристина Смирнова

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 7 мая 2009 года, № 17-чт (304)

Обратите внимание Актуально
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Государственная

Поблажек не будет -  ЕГЭ остается
Не за горам и итоговая аттестация  

ш кольников . Единый го суд а р стве н 
ный экзам ен с этого  года стал безаль
тернативной ф орм ой проверки  зн а 
ний. И хотя споры  о правомерности  
проведения тестирования ведутся до  
сих пор, а в начале года ходили слухи  
о том , что его м огут отменить, сдавать  
ЕГЭ в этом  году придется всем без 
исклю чения.

Школьная 
рулетка

Дмитрий Лазарев 
(фамилия изменена), 
ученик 11 класса 
обычной ангарской 
школы, говорить о 
предстоящем серьез
ном испытании согла
сился неохотно. Пос
кольку точку зрения на 
этот счет имеет не 
очень лестную, а под
водить своих учителей 
и родную школу не хо
чет.

-  ЕГЭ -  полная 
чушь, он не дает 
объективной оценки 
знаний, а заставляет

мыслить шаблонно, -  
сокрушается одиннад
цатиклассник. -  Мы, 
школьники, да и учи
теля тоже, до послед
него надеялись, что 
ЕГЭ отменят. Но нет, 
придется мучиться.

Мучения хоть и не 
столь серьезные, но 
нервных клеток стоят 
немалых. По словам 
Дмитрия, ему прихо
дится практически все 
свое свободное время 
посвящать подготовке 
к экзаменам. Помимо 
уроков он посещает 
дополнительные фа
культативы в школе, а 
еще с начала года от-

По информации руководителя Ро- 
собрнадзора Любови Глебовой, 
всего из регионов поступило 3 712 
864 заявления на все 14 предметов, 
сформирована единая общефеде
ральная база заявлений. В среднем 
каждый школьник планирует сдать 4 
экзамена: 2 обязательных ЕГЭ (по  
русскому языку и математике) и 2 
ЕГЭ по выбору. Около 50 % от обще
го числа заявлений на ЕГЭ по выбору 
было подано на экзамен по общес- 
твознанию, 30% - по физике, а на 
каждый из оставшихся 7 экзаменов 
по выбору было подано 7-8% от об
щего числа заявлений. Это свиде
тельствует о том, что спрос на гума
нитарное образование по-прежнему 
в 2 раза выше, чем на техническое. 
Снимая опасения многих выпускни
ков и родителей, Любовь Николаев
на отметила, что в аттестат будут 
выставляться оценки по результатам 
текущей успеваемости школьника. 
Результаты ЕГЭ не повлияют на 
оценки в аттестате: в свидетельство 
о ЕГЭ их выставляют по 100-бал
льной шкале. Переводить результаты 
ЕГЭ в традиционную, 5-балльную  
систему, в 2009 году не будут.

7 мая 2009 года, № 17-чт (304)

Как экзамен ни назови, готовиться к

дельно занимается с 
репетитором по двум 
основным предметам -  
русскому языку и ма
тематике. Когда стало 
известно, что каждый 
вуз теперь свои тре
бования и экзамены 
выдвигает, к этому 
списку добавилась 
еще и биология.

-  После того, как 
мы в школе попробо
вали решить тесты 
прошлых лет, я понял, 
что всех моих знаний, 
которые я получил за 
эти годы, недостаточ
но, -  рассказывает 
Дмитрий. -  Многие, 
кто учился хуже меня, 
написали на одном 
уровне со мной, а не
которые даже лучше. 
Я твердый хорошист, 
но задания, которые 
попадались в тестах, 
привели меня в сту
пор. Считаю, ЕГЭ -  это 
игра в рулетку: пове
зет -  не повезет.

Точку зрения
школьника Дмитрия 
поддерживают и мно
гие учителя.

-  Когда мы прово
дили пробные тесты, 
выяснилось, что дети 
нередко выбирают 
правильный ответ по 
интуиции и часто не 
могут аргументиро
вать выбор, -  говорит 
учитель русского язы
ка одной из городских 
школ Ольга Ф едоро

ва. -  Хотя я работаю в 
системе образования, 
отношусь к ЕГЭ отри
цательно. Считаю, что 
это формальная про
верка знаний. Когда 
ребенок сидит напро
тив, смотрит тебе в 
глаза, размышляет, ты 
можешь оценить его 
логику, реакцию, на
ходчивость. Личная 
беседа более эффек
тивна. Заочно, по таб
лицам, нельзя объяс
нить ошибку, выска
зать точку зрения. 
Нельзя обосновать от
вет. Тем более есть ис
тория, литература, где 
возможны разные точ
ки зрения. Механичес
кая оценка знаний 
здесь не годится.

Формальность 
или беспри
страстность?

С самого начала у 
экзамена были как 
сторонники, так и 
ярые противники. 
Главным аргументом 
первых был тот, что 
ЕГЭ -  независимая 
экспертиза знаний, 
ведь две трети теста 
проверяют бесприс
трастные машины. 
Вторые же уверены, 
что вся система 
школьного образова
ния превратится в на
таскивание на тест, от

чего качество знании 
сильно пострадает.

Как будто вняв не
довольным откликам 
общественности, в на
чале этого года высо
копоставленные поли
тики стали рассуждать 
на тему низкого качес
тва ЕГЭ. Категоричное 
мнение против тести
рования высказал мэр 
Москвы Ю рий Л уж 
ков. Недовольным эк
заменационными за
даниями остался и 
президент Д м итрий  
Медведев. С замира
нием сердца школьни
ки, родители и учителя 
ждали сообщения о 
скорейшей отмене 
ЕГЭ, но чуда не прои
зошло.

-  Единый государс
твенный экзамен уже 
не отменят. Ведь на 
внедрение этого вида 
проверки знаний за 
столько лет были ист
рачены огромные 
средства. Вся система 
образования посте
пенно меняется под 
ЕГЭ, -  комментирует 
этот вопрос начальник 
Управления образова
ния администрации 
Ангарского района 
Наталья Белоус. -  В 
принципе такая систе
ма проверки знаний 
необходима, другой 
вопрос, что она еще не 
отработана. Весь мир 
идет вперед, и нам,

нему все равно придется

чтобы успеть, нужно 
проявлять знания на 
уровне. Школьник с 
помощью ЕГЭ получа
ет относительно неза
висимую экспертизу 
знаний, возможность 
подать документы и 
поступить сразу в нес
колько вузов. При 
этом введение этой 
системы существенно 
сокращает сроки для 
проф ессионального 
с а м о о п р е д е л е н и я  
подростков. В начале 
одиннадцатого, в иде
але в конце девятого 
класса школьник дол
жен точно знать, кем 
ему быть.

В этом году госу
дарственная итоговая 
аттестация пройдет с 
26 мая по 19 июня. Для 
основной части вы
пускников она закон
чится 11 июня. После 
этого сдавать единый 
государственный эк
замен будут те, кто по 
уважительной причи
не не успел в положен
ный срок. В этом году 
ЕГЭ будут сдавать 
1900 ангарских школь
ников. Стоит отме
тить, что с 2009 года 
свое значение утрати
ли золотые и серебря
ные медали. Стать 
студентом с каждым 
годом становится все 
труднее.

Ольга Малгатаева

Все новости на сайте: www.anoarsk-adm.ru
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Такова жизнь

Куда уходит детство? 
За пивом до ларька

Мы встречаем их у входа в киноте
атры и закусочные. Одни предлагают 
«посторожить машину» за определён
ную плату, другие просят «пожалуй
ста, на хлебушек». Любой, кто помнит 
времена десятилетней давности, ска 
жет, что сейчас безнадзорных детей  
на улицах стало меньше в разы. Такой 
же вывод можно сделать, посмотрев  
статистику проф илактических опера
ций, проводимых органами соцзащ и
ты, опеки и милиции.

В подвале хорошо, 
а дома лучше

Подростки, ночую
щие в подвалах и ко
лодцах, раньше никого 
не удивляли. В Ангарск 
приезжали тинэйджеры 
со всей области, осо
бенно сюда манило тех, 
кто любил «половить 
кайф» -  токсикоманы 
стягивались к произ
водственным просто
рам АНХК.

-  Со временем мы 
эту практику всё-таки 
изжили, -  рассказыва
ет Александр Лаптев, 
начальник комиссии по 
делам несовершенно
летних и защите их 
прав администрации 
Ангарского муници
пального образования. -  
Тем, кто раньше ездил к

нам нюхать бензин, 
сейчас здесь делать 
нечего -  везде охрана, 
к предприятию не под
берёшься. Меньше 
безнадзорников стало 
и на рынках. Причина 
всё та же: большинство 
заведений охраняется.

Курить буду, 
но пить не брошу...

Показатель преступ
ности среди ангарских 
подростков по сравне
нию с прошлым годом 
остаётся на прежнем 
уровне. За первый 
квартал 2008 года в ми
лицию было доставле
но 395 детей, совер
шивших правонаруше
ния, в 2009 правоохра
нительным органам по
пались 410 подростков.

Сколько беспризорника ни корми, 
он все равно сбежать норовит

Чаще всего люди, на
зываемые законом «де
ти», попадают в мили
цию за совершение 
краж и разбоев.

-  В последнее время 
рост преступности наб

людается среди уча
щихся ПТУ, -  продолжа
ет Александр Лаптев. -  
Профилактическая ра
бота с ними не ведётся.

Отсутствие занятос
ти, непонимание в се

мье и доступность ал
коголя -  самые рас
пространённые пути к 
нарушению закона. Ку
пить пиво и тому, кому 
нет 18, -  не проблема. 
Своей дружбы с алкого
лем тинэйджеры не 
стесняются, пьют в 
парках, на улицах, а по 
вечерам и на крылечке 
родной школы. 98 про
центов всех пьющих 
подростков ещё и ку
рят. С сигаретами исто
рия та же: один раз 
пройтись мимо любой 
школы в момент пере
мены достаточно, что
бы насмотреться на 
«куряг» из разных клас
сов, начиная от пятик
лассников и заканчивая 
выпускниками. В школе 
№ 5 несколько лет на
зад для курящих учени
ков было отведено от
дельное помещение, о 
котором, естественно, 
знали все педагоги. На 
перемене в школьной 
курилке можно было 
встретить большинство 
старшеклассников.

Детей воспитывать 
сложно. Родителей 
ещё сложнее

В одной из послед
них профопераций под 
названием «Бродяга» 
участвовали милицио
неры, сотрудники отде
ла образования, врачи 
и инспекторы КДН. Они 
выявили и доставили в 
35 училище (на базе ко
торого ежегодно про
ходят такие мероприя

тия) 29 несовершенно 
летних, попадающи 
под категорию «без
надзорные». Среди них 
оказалось трое детей 
дошкольного возраста. 
Одного ребёнка после 
осмотра докторов по
местили в больницу, 
ещё одного решено бы
ло направить в центр 
соцреабилитации несо
вершеннолетних, отку
да спустя два дня его 
забрали родители.

-  Мы работаем не 
только с детьми, а с се
мьёй в целом, -  гово
рит Александр Юрье
вич. -  Бывает, что не 
всегда только родители 
виноваты в том, что ре
бёнок оказался безнад
зорным, есть прилич
ные семьи, где взрос
лые работают в таком 
графике, что подросток 
вынужден оставаться 
без присмотра. Но 
всегда в силах старших 
внушить ребёнку, что 
алкоголь употреблять 
нельзя. За распитие не- 
со ве рше нн оле тни м 
спиртных напитков ро
дителей штрафуем 
всегда.

Совсем скоро время 
каникул. Родители на 
работе, дети предос
тавлены сами себе. Ня
ню к каждому подрос
тку не приставишь, но 
выстроить с ребёнком 
доверительные отно
шения и быть в курсе 
его местонахождения 
под силу любящим ро
дителям^______________

Анна Шамова

Новация

Отгуляли
О б щ е р о с с и й с к и й  

д етский  ком ен д а н т
ский час стал реаль
ностью  -  президент  
России Д м итрий М ед
ведев подписал соот
ветствую щ ий Ф е д е 
ральный закон . Те
перь региональны е  
власти вправе запре
тить несоверш енно
летним появляться на 
улицах в тёмное вре
мя суток.

В документе есть и спи
сок мест, в которых детям 
нельзя бывать вовсе. Среди 
них -  объекты, предназна
ченные для реализации то
варов сексуального харак
тера, а также пивные ресто
раны, винные бары, рюмоч
ные и другие места, специа
лизирующиеся на продаже 
алкогольной продукции. Та
бу для детей наложено и на 
заведения, нахождение в 
которых может причинить

вред их здоровью и разви
тию. Согласно закону о ко
мендантском часе, присутс
твие несовершеннолетних в 
вечернее и ночное время на 
улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных 
средствах общего пользо
вания допускается только в 
сопровождении родителей. 
Впрочем, документ допус
кает некоторые отклонения 
от установленных норм. Так, 
каждый субъект Федерации 
может сам определять «с 
учетом местных традиций», 
в каких местах дети появ
ляться не должны.

Кроме того, региональ
ным властям разрешено из
менять требования к воз
расту детей, но не более чем 
на два года от установлен
ного. Штрафы за нарушение 
ребёнком закона предстоит 
выплачивать родителям или 
хозяевам заведений, на тер
ритории которых произош
ло нарушение. Их сумму 
назначат тоже власти регио
нов. Будет ли введён комен
дантский час в Иркутской 
области, пока неизвестно, 
это зависит от решения об

ластной администрации, 
однако отношение ангарчан 
к решению президента од
нозначное.

А лександр  Л аптев, на 
чальник КДН а д м и н и стра 
ции А нгарского  района:

-  Я однозначно «за». По
тому что все «тёмные дела» 
у нас творятся именно с 8 
вечера до 12 ночи. Если под
ростки будут сидеть в это 
время дома, то «бедоку
рить» уже не смогут. У нас 
пока не та страна, где ре
бёнку можно свободно раз
гуливать по улицам поздни
ми вечерами. В Англии, к 
примеру, дети до 11 лет во
обще не имеют права появ
ляться на улицах без сопро
вождения взрослых.

В л а д и м и р  К а за ко в , 
строитель:

-  Конечно, комендант
ский час нужен. Это в наше 
время, 70-80-е годы можно 
было в любое время суток по 
улицам ходить и не бояться 
ни взрослому, ни ребёнку. А 
сейчас, если хочешь дитё 
своё целым и невредимым 
видеть, -  закрывай дома. Я 
сына не пускаю на улицу 
после девяти вечера. Снача
ла обижался, теперь привык. 
Зато я спокоен.
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Л ера  Н е кр а со в а , 14 
лет, ш кольница :

-  Чему быть, того не ми
новать. Если суждено нес
частью случиться, оно и до
ма с тобой произойдёт. 
Очень много взрослых попа
дает в беду ночами и вече
рами, но им же никто не зап
рещает из дома выходить. 
Я, например, люблю в кино 
ходить вечером, живу рядом 
с кинотеатром. И что, если я 
выйду с вечернего сеанса в

десять вечера, это преступ
ление?

А лексей  Б олотин, т а к 
сист:

-  Не знаю, насколько это 
поможет, но ввести обяза
тельно надо. Ночами по го
роду ездишь, столько ви
дишь подростков перепи
тых, смотреть противно. Всё 
время думаю, неужели ро
дители их в это время спо
койно спят?

Марина Ахматова

Домой шагом марш! Комендантский час настал!

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

Бывает так

В дом престарелых 
за деньгами

Почему человек на зака
те жизни становится нико
му ненужным?

-  На этот вопрос никто 
ответить не сможет. Это за
гадка природы. Может быть 
потому, что все в этой жиз
ни уравновешенно. И если 
ты всю жизнь ядом плевал
ся, то чего же ждать теперь. 
Но и это не всегда так. Есть 
примеры просто замеча
тельных родителей, но их 
дети -  полная противопо
ложность. Поймите, что от 
хорошей жизни сюда никто 
не попадает, -  говорит Га
лина Прусская, специа
лист по социальной работе 
интерната.

90 процентов проживаю

щих имеют детей и внуков, 
хотя такие учреждения рас
считаны на людей, у кото
рых нет родных. Некоторые 
дети здесь бывают только в 
дни родительской пенсии. 
И не важно, что позади из
биения и требования уйти 
вон из дома, старики свои 
деньги отдают с легкостью.

-  У нас не принято расс
прашивать о прошлой жиз
ни. Это личное дело каждо
го, -  продолжает Галина 
Николаевна. -  Мы о посту
пающих людях знаем лишь 
то, что написано в личном 
деле. И то, что они сами о 
себе рассказывают. В боль
шинстве случаев истории 
трагичные. Мы стараемся 
лишний раз эти раны не бе
редить.
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Парадокс, но у многих именно в Доме ветеранов проснулась жажда жизни
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игрушки можно увидеть 
практически в каждой ком
нате. Она дарит их друзьям 
и гостям. Другой пример 
силы воли и стойкости ду
ха -  Людмила Ивановна 
Павлова. Она вышивает 
замечательные картины ле
вой рукой, правая сторона 
полностью парализована. 
Эти женщины -  участницы 
городских и областных 
выставок, не раз получали 
награды.

Практически в каждой 
комнате есть свой малень
кий зеленый или живой уго
лок.

-  Несколько лет назад к 
нам поступила женщина в 
тяжелейшем состоянии, 
практически полностью па
рализованная. Она находи
лась в сильнейшей депрес
сии. У нее погиб муж, сын 
умер от передозировки 
наркотиков. Наши врачи 
поставили ее на ноги. Она 
стала просить, чтобы ей ку
пили гроб. Собралась уми
рать. Никакие увещевания 
не имели действия, она 
стояла на своем -  умру. 
Вместо гроба мы купили ей 
клетку с японскими воро
бьями -  амадинами. Через 
неделю женщина отказа
лась умирать.

Многие из бабушек и де
душек уверяют, что им 
здесь лучше, чем у родни 
или в одиночестве дома.

Галина Николаевна, про
вожая меня до ворот, поды
тожила:

-  В обществе представ
ление о домах престарелых 
предвзятое. Многие пред
ставляют себе что-то напо
добие тюрьмы, где нет ни 
питания, ни медикаментов, 
ни ухода. И что в таком до
ме старики быстро 
умирают, но наши живут 
здесь по 10-20 лет. Это о 
многом говорит.

Ольга Малгатаева

Учиться жить заново

Одиночества больше нет! Каждый находит здесь родную душу...

Единственны й в Ангарске  Д ом  ветеранов  
несколько лет назад переименовали, дав наз
вание, которое в большей степени отражает  
сегодняш ню ю  деятельность этого  учреж де
ния, но очень обижает м ногих здеш них ж ите 
лей. П сихоневрологический интернат, единс
твенный на весь Ангарский район, заполнен  
всегда, очередь расписана на годы вперед, 
свободны е места появляются крайне редко. 
Тех, для кого  его открывали, сегодня можно  
пересчитать по пальцам. Ветеранов -  учас
тников Великой Отечественной войны оста 
лось всего 12.

Ветеранская 
закалка

Мария Григорьевна 
Распутина никого не жда
ла, но очень нам обрадова
лась. По-солдатски быстро 
поднявшись с кровати, по
жилая женщина принялась 
усаживать нас за стол. Ма
ленькая хрупкая бабушка с 
очень добрыми веселыми 
глазами сразу расположи
ла к себе.

-  Я вот телевизор смот
рю. Кино про войну, очень 
интересное, -  быстро заго
ворила хозяйка.

-  Не волнуйтесь, Мария 
Григорьевна, мы к вам не
надолго зашли, провожу 
экскурсию для корреспон
дента, хочет знать, как вы 
тут живете, -  успокоила Га
лина Николаевна.

-  Хорошо живем. Все 
нравится, -  искренне гово
рит бабушка. -  Только вот 
газеты в последнее время 
совсем не читаю, с глазами 
плохо. Говорят, операцию 
надо делать, а я боюсь.

-  Не бойтесь, Мария 
Григорьевна, вы же боец. 
Всю войну прошли, кому 
угодно фору дадите, -  под
бадривает с улыбкой соц- 
работник. -  К тому же вы у 
нас добрый и светлый чело
вечек. Вы нам нужны. Мы 
без вас никак.

-  Спасибо за хорошие 
слова, -  на глаза бабушки 
навернулись слезы. -  При
ятно, что еще помните и 
хвалите.

Эту женщину не хвалить 
невозможно. Марии Григо
рьевне Распутиной девя
носто лет. До прошлого го
да она считалась одним из 
активных жильцов интерна

та, участвовала во всех ме
роприятиях, а потом се
рьезно захворала. Но и 
здесь сказался сильный ха
рактер: выкарабкалась и 
сейчас самостоятельно 
разводит цветы. Детей у 
Марии Григорьевны не бы
ло, но одинокой ее назвать 
нельзя. Посетители к ней 
приходят часто, племянни
ки, дети бывших соседей. 
Она абсолютно не конфлик
тный, уравновешенный че
ловек, оттого и тянутся к 
ней люди.

Вообще, как заметила 
мой «экскурсовод», у вете
ранов есть отличительная 
черта. Это люди с твердым 
характером и стойким же
ланием жить, они имеют 
внутренний стержень.

-  У нас есть дедушка Ка
линин, нынче ему исполня
ется 100 лет. Ветеран вой
ны. Находится в совершен
но ясном и трезвом уме. 
Изумительный рассказчик. 
Играет на гармошке, -  рас
сказывает Галина Никола
евна. -  Вообще ветераны, 
как правило, долгожители. 
Потому, наверное, что у них 
особая закалка и жажда к 
жизни.

Вместо смерти -  
японские воробьи

Но жажда жизни просы
пается здесь не только у 
ветеранов. Большинство 
людей, попав сюда, начи
нают новую жизнь.

Яркий пример -  пенсио
нерка Тамара И ннокен- 
тевна Горелова. Она в До
ме ветеранов уже восемь 
лет, и за это время открыла 
в себе талант -  страсть к 
вязанию. Ее яркие мягкие
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Реклама

Вопрос ребром

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

Одна голова хорошо, 
а две -  много

Больш инство ангарчан вы ступаю т за то, 
чтобы Ангарское муниципальное образование  
стало городским  округом . Как показал опрос  
общ ественного мнения, 67 % населения Ан
гарска не устраивает путаница, возникающ ая, 
когда в одном небольшом городе две власти, 
городская и районная, две администрации, 
два руководителя. При том, что в кризисное  
время приходится содержать штаты чиновни
ков, раздутые двоевластием.

полняя 131 федеральный 
закон, АМО было разделе
но, и главой поселения стал 
Евгений Канухин, а мэром 
Андрей Козлов, проблем не 
было, -  вспоминает Борис 
Б орискин, председатель 
ИРОО «Антикоррупцион
ный комитет». -  Часть пол
номочий из района переш
ла в город, параллельных

большой муниципалитет 
приходится по несколько 
организаций, дублирующих 
друг друга. Позиция анти
коррупционного комитета 
однозначна: меньше чинов
ников -  меньше коррупции.

Проблема кроется не 
только в расходовании не
малых средств на содержа
ние двух администраций. 
Предстоящие выборы 2010 
года должны определить 
состав районной Думы, в 
которой при сегодняшней 
ситуации будет состоять 15 
депутатов. По словам Бо
риса Борискина, для Ангар
ска это означает весьма

Вся абсурдность ситуа
ции, когда городское посе
ление Ангарск численнос
тью в 240 тысяч жителей, 
которые составляют льви
ную долю всего населения 
района, ставят вровень с 
остальными населёнными 
пунктами, общая числен
ность которых 12 тысяч че
ловек, стала очевидна, ког
да начал решаться вопрос с 
присвоением Ангарску но
вого административного 
статуса в 2004 году тогдаш
нему вице-мэру А н д р е ю  
К озло ву , Андрей Петрович 
тогда обратился в Москву с 
ходатайством о том, чтобы 
АМО наделили статусом го

родского округа, населён
ные пункты которого стали 
бы поселениями, а Ангарск -  
городом. У городского ок
руга был бы как прежде 
один мэр, одна админис
трация, одна Дума. Столич
ные чиновники с ангарским 
вице-мэром согласились, 
но после получили от гу
бернатора Иркутской об
ласти Б о р и с а  Г оворина  
доклад о том, что область 
готова к исполнению 131 
закона и к выборам. Менять 
ничего не стали. АМО тогда 
успело провести выборы в 
Думу по одному избира
тельному округу.

-  Когда в 2005 году, ис-

Решение о присвоении АМО статуса муни
ципального района было принято в декабре 
2004 года Законодательным собранием Ир
кутской области, несмотря на то, что действу
ющая на тот момент администрация нашего 
района выступала за то, чтобы муниципаль
ное образование стало городским округом.

структур не возникало, рай
онные и городские органи
зации не дублировали друг 
друга. Зато сейчас в райо
не КУМИ, в городе ДУМ И и 
т. д., множество чиновни
ков, раздутые штаты, кото
рые необходимо содер
жать. Сейчас и без того не
лёгкое время, а тут на не

сомнительное будущее, по
тому что по закону интере
сы жителей именно нашего 
города в новой Думе будут 
представлять только 6(!) 
депутатов. Зато на осталь
ные три маленьких поселе
ния с общей численностью 
12 тысяч человек придётся 
аж 9 депутатов, то есть

большинство. В таком сос
таве новой Думе предстоит 
распределить бюджетные 
средства, решать вопросы i 
в сферах здравоохранения, 
культуры, спорта и многих 
других отраслях, которые 
сосредоточены именно в 
Ангарске.

-  Из положения, в кото
ром могут оказаться жите
ли Ангарска, как городско
го поселения, где боль
шинство голосов в Думе бу
дет принадлежать предста
вителям других поселений, 
есть два выхода, -  продол
жает Борис Борискин. -  
Можно в соответствии со 
131 федеральным законом 
провести референдум по 
объединению города и рай
она. Или выйти с инициати
вой о внесении изменений 
в федеральный закон. В 
любом случае нужен ини
циатор, кто-то должен этим 
заняться. В прошлый раз 
этот важный для Ангарска 
вопрос поднял Андрей Коз
лов. Возможно, и сейчас 
отстоять интересы жителей 
города стоит именно ему. 
Антикоррупционный коми
тет поддержит любого, кто 
выступит за объединение. 
Ситуацию надо успеть 
изменить до выборов 2010 
года, время еще есть.

Анна Шамова

В блокнот
18 мая в зале заседаний адм и

нистрации с 14:00 до 16:00 состо
ится КРУГЛЫЙ СТОЛ на тему «Сот
рудничество субъектов малого и 
среднего бизнеса с центром заня
тости населения, как возможность  
получения государственной под 
держки».

Приглашаем предпринимателей 
принять участие.

Информация по тел.:
(3955) 52-15-99

Для снижения адм инистратив
ных барьеров организована работа 
О бщ ественной прием ной для  
предприним ателей , где ведение  
приема по любым вопросам, каса
ю щ им ся предприним ательства, 
взяли на себя члены Совета в об
ласти развития пр ед при ним а 
тельства при администрации Ан
гарского муниципального образо
вания.

Создание такой приемной позволит выс
троить диалог между администрацией и 
бизнесом, а в рамках возможностей и пол
номочий администрации осуществлять 
практическую помощь в разрешении проб
лемных ситуаций и преодолении админис
тративных барьеров.

Часы приема: еженедельно, 
каждый четверг с 14:00 до 18:00, 

здание администрации, 
тел.: (3955) 52-15-99

Предпринимателю

Как выйти из кризиса без потерь?
Как подготовиться к самому негативному развитию  событий?
Как сохранить клиентов, когда все СМИ страны трубят о надвигающемся крахе? 
Как управлять персоналом, когда все больше и больше компаний объявляют 

о массовых увольнениях?

Чтобы ответить на эти и дру
гие вопросы, 27-28 мая 2009 г. 
город Ангарск посетит между
народный консультант по разви
тию бизнеса Станислав Хай- 
ниш (Москва) -  консультант по 
управлению, профессор, доктор 
технических наук, директор 
Центра «IMI Консалтинг» Меж
дународного НИИ проблем уп
равления, руководитель прог
рамм и учебных курсов Акаде
мии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, визит-про- 
фессор Туринского Центра под
готовки менеджеров (Италия)

О нем говорят:
Любовь КУЗНЕЦОВА, гене

ральный директор ЗАО «Дро- 
масс»:

-  У него достаточно нес
тандартная форма препода
вания. Он не читает лекции. 
Он заставляет, прежде всего, 
думать. Есть внутренние и 
внешние проблемы, которые 
надо решать. «Что вам меша
ет быть прибыльным пред

приятием?»,  -  спрашивает 
он. Сразу ответить трудно. Ка
кую бы лекцию он ни читал, он 
всегда говорит: «Не винить на
ше правительство, существую
щие законы, чиновников. В той 
системе, которая есть, мы и бу
дем работать. Это не минус, что 
правительство выпустило или, 
наоборот, не выпустило какой- 
то закон. На это ссылаться не 
надо. Они все ни при чем, что 
ваше предприятие работает 
убыточно». Это сразу выбивает.

Ирина Владимирова, д и 
ректор ЗАО «Союзконтракт- 
Сибирь»:

-  Первое, что испытываешь 
после семинаров Хайниша, -  
шок. Возникает желание все 
«разрушить» на предприятии и 
начать все заново. Как говорит 
Хайниш, если не разрушишь 
сам, то разрушат конкуренты. 
Потом потихоньку приходишь в 
себя. Нам кажется, что ценооб
разование, нехватка денежных 
средств являются основопола

гающими для развития и проц
ветания предприятия. Но, как 
говорит Хайниш, это проблемы, 
которые мы сами себе выдума
ли. Причины надо искать глуб
же, прежде всего в управлении, 
в кадрах, в отношениях с клиен
тами. Когда спустя какое-то 
время я проанализировала ус
лышанное на курсах, убеди
лась, что да, подчас мы сами, 
грубо говоря, клиента с «меш
ком» денег просто отваживаем 
от себя, при этом рассуждаем, 
где бы нам взять деньги. Я бы 
очень порекомендовала руко
водителям предприятий поу
частвовать в его бизнес-курсах.

ВНИМАНИЕ!
Группа участников  

ограничена  
(20-25 человек).

Стоимость обучения -  
18 тыс. руб. (при оплате

наличными)
20 тыс. руб. (при безна

личном расчете)

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 7 мая 2009 года, № 17-чт (304)



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Молодо —не зелено!

Андрей Белоусов:

«Чтобы в жизни чего-то 
добиться, надо учиться

Все мы смотрим на жизнь по-разному. Сказать по- 
детски «не получается», «не знаю», «дай» проще всего, 
но и результата не будет. Занять позицию взрослого, 
поставив цель, определив путь её достижения и уве
ренно идти к её реализации, сложнее, но именно так 
можно достичь желаемого и принести пользу себе, 
близким, обществу. Руководителями не рождаются, 
ими становятся. И при желании в молодом возрасте.

27-летний Андрей Белоусов, оператор нефтепере
рабатывающего завода, избран начальником Ангар
ского штаба общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России». Его карьера как раз показы
вает: для того, чтобы занять своё место в обществе, 
не всегда нужны родительские связи, «блат» и протек
ции влиятельных людей.

Любое общественное дело поплечу, если рядом любимая жена

Было бы желание
В политике я с 2003 года, когда 

вступил в партию «Единая Россия». 
У меня были идеи, которые, по мо
ему мнению, должны позитивно от
разиться на жизни общества. Ре
шил, что в партии у меня появится 
больше возможностей воплотить 
задуманное. Политика мне всегда 
была интересна -  я много читал, 
следил за этой сферой. Всегда бы
ло понимание, что в наших силах 
изменить мир. В моём сознании 
было сильное противоречие между 
тем, какой я представлял жизнь, и 
что видел на деле. Вопросы, свя
занные с молодёжью, для меня ак
туальны. Во-первых, они касаются 
моих сверстников, во-вторых, я ра
ботал над проектами, которые нап
равлены на эту категорию, а сей
час и вовсе вся деятельность «Мо
лодой гвардии» завязана на этой 
теме.

Образ идеального 
молодого человека

Имеющий своё мнение, внося
щий вклад в общественную жизнь, 
контролирующий свои действия, 
увлекающийся спортом, не пью
щий, не курящий. Он должен быть 
образованным, стремиться к пос
тавленным целям и уметь их доби
ваться. Чтобы соответствовать 
всему этому, достаточно только 
личных усилий, характера. Но, к со
жалению, у нас в городе таких ре
бят мало. Надо иметь голову на 
плечах и чётко понимать, что ты де
лаешь, куда идёшь. Больше всего в 
обществе меня ранит гуляющая, 
пьющая, ничем не занимающаяся и 
не увлекающаяся молодёжь. И 
беспомощные старики.

Лидер лидеров
Сейчас работу «Молодой гвар

дии» фактически восстанавливаем 
с ноля. К нам уже присоединилось 
более 80 человек. Руководящий 
орган -  это штаб, в его составе 7 
активистов. Все они уже достигли 
многого, например, директор Цен
тра развития местного самоуправ
ления Александр Титов, депутат 
городской Думы Антон Медко, ру
ководитель Совета молодых спе
циалистов АНХК Павел Юнусов. 
Сложности возникают в том, что

иногда из-за высокой занятости 
нам бывает проблематично соб
раться. Но все мы нацелены на ре
зультат -  сделать хорошее дело, 
поэтому подстраиваемся под гра
фики друг друга. К нам может при
соединиться каждый желающий в 
возрасте от 16 до 33 лет, кто наме
рен позитивно влиять на жизнь Ан
гарского района.

Миссия
Важно прийти к тому, чтобы ан

гарчане стали жить лучше по всем 
показателям. Особый акцент в об
щественной деятельности мы бу
дем делать на молодёжь: разви
вать ее начинания, отвлекать от 
пьянства, бесцельного сидения во 
дворах.

Один проект уже действует, он 
направлен на политическое разви
тие -  на базе АГТА проводим 
встречи молодёжи с депутатами. 
Говорим о том, зачем нужна Дума, 
как она работает, зачем необходи
мо ходить на выборы. К сожале
нию, молодёжь в большинстве не
сознательно относится к этой сфе
ре. А ведь от активности каждого 
зависит очень многое.

В планах «Молодой гвардии» ре
ализовать проект по борьбе с куре
нием. Намечена экскурсия по па
мятникам архитектуры Иркутска 
для 27 детей-сирот. На ближайшем 
заседании подниму вопрос о под
держке Совета ветеранов, с Зоей  
Ф едоровной Бушуевой уже об
щались по этому поводу, и она ска
зала, что помощь им нужна. Кроме 
того, мы будем составлять кадро
вый резерв из числа «молодогвар
дейцев», при необходимости смо
жем предлагать наших кандидатов 
директорам предприятий и орга
низаций.

Политики тоже люди
Хобби у меня нет, всё время за

нимает общественная деятель
ность, близкие отходят на второй 
план. Уверен, что со временем, 
когда работа будет отрегулирова
на, всё приведу в гармонию. Но 
всё-таки летом удаётся съездить с 
семьёй и друзьями на природу. В 
боулинг иногда ходим. Я ничего не 
собираю и не коллекционирую. А 
вот ремонт дома делаю исключи
тельно сам...

Точка опоры в жизни...
Это я сам, весь ресурс во мне. 

От себя отталкиваюсь, на себя опи
раюсь. В чём-то удалось преус
петь, хотя если посмотреть более 
масштабно, то ничего я ещё не 
сделал. Это по принципу: «Чем 
больше я знаю, тем больше я не 
знаю». У меня есть цель принести 
обществу реальную пользу. И я на- 
мерен идти к поставленной задаче.

Подготовила Елена Николаева
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От сердца к сердцу

Мир, в котором есть теплот
откликнулась одна из 
первых. И теперь го
ворит, что проводит 
здесь время с удо
вольствием.

По словам психоло
га Ольги Я м щ ико
вой, для воспитанни
ков специализирован
ных учреждений очень 
важно получать допол
нительное внимание 
со стороны взрослых, 
особенно во время 
прогулок -  ведь от 
этого зависит позна
ние мира и психичес
кое развитие малыша 
в целом.

-  На одной группе 
два воспитателя и ня
ня, -  говорит Ольга 
Александровна. -Э то
го, конечно, недоста
точно. Волонтёрское 
движение помогает 
донести максимум за
боты до каждого ма
лыша. Во время про
гулки доброволец рас
полагает временем, 
чтобы не спеша рас
сказать ребёнку об ок
ружающем мире, по
говорить с ним, как в 
семье. Спасибо во
лонтёрам, что они 
приходят и по-домаш
нему общаются с 
детьми, тем самым 
компенсируя недоста
ток материнского теп
ла.

Гулять с ребятиш
ками уже выразили 
желание более 10 че
ловек. Прежде чем до
пустить волонтёров к 
детям, с каждым про
вели собеседование.

-  Для нас это пер
вый опыт организации 
волонтёрского движе
ния, -  говорит учреди
тель фонда и автор

Желающим присоеди
ниться к волонтёрскому 
движению обращаться по 
адресу: 47 квартал, Школа 
предпринимателей, первый 
этаж, правое крыло, прием
ная благотворительного 
фонда «Юнона».

идеи Анна Аксёнова. -
У меня трое детей, и я 
знаю, сколько они тре
буют внимания. В до
ме ребёнка живут нес
колько ребят с диагно
зом ДЦП, одеть каждо
го, вынести на улицу, 
погулять и занести об
ратно в группу для это
го нужно очень много 
времени, да и физи
чески няням это сде
лать сложно. Мы ста
раемся помочь. Тех, 
кто не готов гулять с 
ребятами, привлека
ем для уборки терри
торий, покраски ве
ранд, скамеек, сло
вом, на благоустройс
тво мест для прогулок 
малышей. Нам важна 
разная помощь.

Наряду с домом ре
бёнка волонтёры во
дятся с крохотными 
пациентами груднич
кового отделения дет
ской больницы. Малы
ши попадают туда из 
роддома. Условия в 
стационаре не пре
дусматривают разви
тие и воспитание, 
ведь это медучрежде
ние. Но из-за юриди
ческой рутины дети 
вынуждены буквально 
жить в больнице. Док

тора как могут оказы
вают детям внимание, 
но всё-таки задача 
врачей -  лечить.

-  Там нет специа
лизированного персо
нала, который мог бы 
гулять, играть с ребя
тами, купать их, -  гово
рит Анна Аксёнова. -  
Мы от фонда «Юнона» 
предоставили груд
ничковому отделению 
двух профессиональ
ных нянь с медицин
ским образованием. 
Сейчас они с утра до 
вечера проводят вре
мя в больнице и забо
тятся о детях-сиротах, 
которые там лежат. 
Спасибо главному 
врачу Валерию Голу
беву за поддержку на
шего начинания.

Маминых рук и лас
ковых слов, конечно, 
ничто не заменит. Но в 
силах каждого челове
ка внести частичку за
боты в только начина
ющуюся жизнь ма
ленького человечка. 
Возможно, эта искор
ка тепла не даст сер
дечку малыша «замёр
знуть» и станет доб
рым маячком в его
судьбе._______________

Елена Николаева

М ама... Это, наверное, единствен
ный человек на свете, которы й все 
простит, всегда поймёт, в любую се
кунду поддержит, откажется от собс
твенных желаний и если надо -  жизни. 
Только она всегда будет любить тебя 
таким, какой ты есть. Для большинства 
людей её внимание и тепло -  данность 
с самых пелёнок. Для брошенных де 
тей -  это сон, которому не всегда суж 
дено сбыться. Открывая глаза, малы
ши дома ребёнка видят добрых тёть, 
которые о них заботятся, но уделяют 
столько внимания, сколько позволяет 
время -  ведь вокруг ещё и другие ребя
та ... Ещё хоть на чуточку приблизить  
сновидения к реальности помогает  
благотворительны й фонд «Юнона», 
которы й организовал волонтёрское  
движение, помогает детям-сиротам.

Полуторогодовало- 
го Лёшу волонтёр На
талья одевает на про
гулку тщательно -  что
бы не продуло. Сегод
ня она пришла в дом 
ребёнка второй раз. 
На улице малыш почти 
не выпускает ладошку 
из её руки. Женщина 
часто присаживается 
на корточки и расска
зывает ему про проби
вающуюся из под зем
ли травку, первых жуч- 
ков-паучков, шишки, 
солнышко, облака. 
Уже почти час всё её 
внимание для него. 
Мама взрослой доче
ри, Наталья, узнав, что 
есть возможность по
дарить внимание 
обездоленным детям,

Волонтёрское движение помогает донести 
максимум заботы до каждого малыша

Перспектива

Подростков без помощи не оставят
Клиника, дружественная  

к молодежи, будет создана  
на базе городской детской  
больницы

В Ангарске с каждым годом 
уменьшается процент практически 
здоровых детей, растет число 13- 
14-летних, уже страдающих хрони
ческой патологией. Чтобы испра
вить ситуацию, в прошлом году в 
структуре детской городской боль
ницы появилось подростковое от
деление (до этого подростковые 
терапевты вели прием в детских 
поликлиниках). В нем можно полу
чить помощь по проблемам репро

дуктивного здоровья и сексуаль
ности, вопросам соматического и 
психического здоровья, профилак
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов. 
Создан кабинет репродуктивного 
здоровья, работает акушер-гине
колог. На базе отделения прием ве
дут также невролог и медицинский 
психолог, который занимается ор
ганизацией семинаров и тренин
гов с детьми и их родителями, про
водит индивидуальное консульти
рование, психологическую диаг
ностику и коррекцию, работает с 
детьми-инвалидами. Есть догово
ренность организовать консульта
ционные приемы нарколога и дер- 
матолога-венеролога.

Следующий шаг, который позво
лит сделать помощь подросткам 
более качественной, -  создание на 
базе подросткового отделения спе
циальной клиники, дружественной 
к молодежи. Как рассказала Елена 
Бейгель, заведующая подростко
вой службой, в задачи структуры 
будет входить лечение и профилак
тика заболеваний, информацион
ное и консультативное сопровож
дение, создание психологически 
комфортных условий для каждого 
подростка, что облегчит прохожде
ние лечения, решение социальных 
и психологических проблем. Вся 
помощь будет бесплатной.

Ю лия Киселева

Клиники, дружественные к 
молодёжи, -  сеть особенных 
учреждений, которые в пос
ледние годы открываются в 
России в рамках совместного 
проекта Министерства здра
воохранения и социального 
развития и Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ). Основные 
принципы работы -  четыре 
«Д»: добровольность, доступ
ность, доброжелательность и 
доверие.
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Свидетельство о государственной регистрации 
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
Ученые давно думали над тем, как 

создать новое универсальное сред
ство, которое заменяло бы собой мно
гие энергетики, антибиотики, кремы, 
мази и т.д., на которые за годы уходят 
немалые деньги, так появился баль
зам «Промёд».

Уникальность бальзама состоит в 
том, что каждый из составляющих ком
понентов многофункционален сам по 
себе. В состав входят: мед, пропо
лис, масло кедровое , м а с л о  р е 
п е й н о е ,  масло облепиховое, пче
линый воск.

Практически любой из 
них в народе называют 
«золотым корнем Ура
ла». И м еется  в виду 
универсальность  це 
лебных свойств. А соб
ранные в единый баль
зам, прошедшие слож 
нейш ую  обработку по 
запатентованной тех
нологии, они дают куму- 
лятивны й эф ф ект и 
составляю т могучую 
силу, дающую хорошие 
результаты и восстанав
ливающ ую наш о р 
ганизм.

Его возможности ве
лики: он способствует 
снижению высокого д а вл ени я  (низ
кое изменяется), повышению им м у
н и те та , помогает в борьбе  с в и 
р у с а м и -б а кт е р и я м и  при гр и пп е , 
ОРЗ, бронхите, пневмонии, гай м о
рите, пародонтозе, воспалении уха 
(о ти те ), тр о й н и ч н о го  нерва , пр и  
о с те о м и е л и те , д и сб а кте р и о зе .

Бальзам широко используется для 
профилактики хронического  п р о с 
татита.

У кого хоть раз не болела голова? 
Если у Вас есть «Промёд», примите 
одну чайную ложку бальзама, иболь, 
как правило, уходит. «Промёд» помо
гает восстановить кровообращение в 
капиллярах. Это открывает дорогу фа
гоцитозу - механизму удаления болез
нетворных бактерии, очищает и вос
станавливает сосуды. Помимо тради
ционного лечения, при се р д е чн ой  
недостаточности , болезни Рейно, 
иш емической болезни сердца, сте
нокардии, тахикардии, аритм ии, а

также после инф арктов и инсультов.
при ДЦП -  бальзам принимают 2-3 
раза в день. При а т е р о с кл е р о з е
«Промёд» наносится на пораженные 
участки тела, что способствует п о 
вышению кровообращения, более ак
тивная кровь начинает разм ы вать  
атеросклеротические бляшки, предо
твращается развитие га н гр е н ы . С 
его помощью быстро срастаются пе
релом ы , проходят ушибы, вывихи, 
синяки, заживляются язвы. Уникальное 
воздействие средство оказывает на 
суставы при артрозе , артрите; о с 

те о хо н д р о зе , р е вм а 
ти зм е , неврите, м еж 
п о зв о н о ч н о й  гр ы ж е , 
пяточной шпоре. Баль
зам способствует вос
становлению суставов, 
сухожилий, мышц, шейки 
бедра.

При радикулите, м и 
о зи те , суд о р о га х  и к 
роножных мыш ц, в о с 
палении  тройничного  
нерва , м е ж реб ерной  
н е в р а л ги и  «Промёд» 
помогает снять боль.

Бальзам «Промёд» спо
собствует нормализа
ции внутричерепного 
давления, в результате 

этого исчезает звон в ушах и голове, 
возможно улучшение зрения, в том чис
ле при глаукоме. Хорошие результаты 
при профилактике заболеваний щ ито
видной железы , гепатите, анемии, 
панкреатите, а также при мочекамен
ной болезни, хроническом  колите, 
варикозном  расш ирении вен и ге 
моррое. Бальзам применяется и при 
профилактике кожных заболеваний: 
экземе, псориазе и т.д.

И последнее, этот знаменитый баль
зам прославился своими целебными 
свойствами, простотой использования 
и надёжностью. И, что особенно важно, 
«Промёд» доступен по цене практически 
всем. По этим причинам он и заслужил 
свое второе, неофициальное, название 
-  «народный доктор».

Ж е л а е м  вам  к р е п к о го  з д о 
ровья и долгих лет жизни!

Подробная инф ормация на сайте 
w w w . a p if i to .  n e t

Млело у -w

е д р о в ы н  Д а р
Эта уникальная система оздоровления организма под 

названием «сибирская чистка» свои корни ведет из крепкой, 
здоровой духом сибирской тайги.

В процессе применения очищается печень, кровеносные 
сосуды, которые становятся более эластичными. За счет 
этого восстанавливается саморегуляция кровяного давления, 
значительно снижается риск инсультов и инфарктов, и с 
чезают боли в суставах. Помогает при холециститах, колитах, 
энтероколитах, гепатитах, гастритах, происходит регуляция 
обмена веществ, повышается общий жизненный тонус.

Применяется при анемии, при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови.
Хорошие результаты при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (язвах желудка и кишечника), печени, почек, поджелудочной железы. 
При простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении 
среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» 
используется и при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, 
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой 
кишки. Помогает при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, 
артрозе, артрите. Хорошие результаты при трофических язвах, фурункулах, 
стоматите, цистите, шпоре. Способствует заживлению ожогов, ран, укусов 
насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращиванию костей. 
Благотворное влияние оказывает для восстановления ф ункций 
репродуктивной системы (потенции у мужчин, деторождения у женщин). 
Способствует улучшению работы мозга, развития и сохранения памяти.

«Кедровый дар» не устраивает «стрессовых ситуаций» для организма, но 
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном 
уровне. Результатом является восстановление хромосомного ряда. Такое 
глубокое воздействие очень редко достигается с помощью специальных 
гом еопатических систем  исцеления. При принятии кедровой смолы 
повышается иммунитет, в крови увеличивается содержание фагоцитов, 
которые уничтожают вирусы и инородные патогенные микроорганизмы. Все 
железы и органы нашего организма начинают работать интенсивно. Далее 
начинается регенерация клеток всех тканей организма, очищение от шлаков.

Р е ко м е н д у е м ы й  ку р с  - 2 у п а ко в ки .
П ри п р о ф и л а кти ке  х р о н и ч е с ки х  за б о л е в а н и й  - 4  у п а ко в ки . 

Ц ена 1 у п а ко в ки : 4 5 0  р уб . И н ва л и д а м  и п е н с и о н е р а м  : 4 0 0  р уб .
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Л Е КА Р С ТВ О М . ПЕРЕД П РИ М ЕН ЕН И ЕМ  ВН ИМ АТЕЛ ЬНО  П РО ЧИТАЙТЕ И Н С ТР УКЦ И Ю  И ПРО КО НС УЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Я принимала бальзам 
«Промёд» в течение од 
ного месяца и получила 
положительные резуль
таты: содержание сахара 

в кр ов и  снизилось с 13 ед. до 6, 
д а в л е н и е  норм ализовалось, и я 
стала лучше спать. Также болели 
суставы в коленях, теперь я лучше 
хожу по ступеням. И самое главное у 
меня сильно болел внутри руб ец  
после  опер а ц и и , что даже врачи 
предлагали сделать повторно опе
рацию, теперь эти боли прошли.

Саблина Т. Г., г. Аша

Л

Меня долгое время бес
покоило сильное сердце
биение, от которого дро
жали руки и не могла спать 
ночью. Узнала о бальзаме 

«Промёд» и приняла по инструкции 2 
упаковки. Результат меня обрадовал: 
руки перестали дрожать, ночью сплю 
спокойно.

Губина В. Д ., г. Миньяр
I--------------------------------- — --------------- 1

Я приобрела несколько 
/м есяцев  назад бальзам 

«Промёд», после приме
нения 2-х упаковок моё 
давление, которое было 

постоянно 160, понизилось до 110- 
120, также мучил поясничны й о с 
те о хо н д р о з , теперь болей нет. И 
вообще, я взяла за правило: если где- 
то боль появляется -  помажу больное 
место, и все проходит.

Костина Р. С., г. Чебаркуль

У меня уд а л е н о  2 /3

/
желудка и поэтому всегда 
осенью и весной случают
ся обострения. Узнал от
I

'W ' f  брата о бальзаме «Про
мёд» и тоже приобрел 2 упаковки. 
Наступивш ей весной обострения 
меня миновали, также улучшилась 
работа киш ечника.

М аксимов М. П., 
Челябинская обл.

Купила в сентябре про 
шлого года несколько ба
ночек бальзама «Промёд» 
для сына и дочери. У сына 
год назад случился и н 

сульт, после которого  он не мог 
ходить. Примерно после двух ме
сяцев применения бальзама стали 
появляться результаты. В данный 
момент сын уже передвигается с 
тростью, да и вообще ведет прак
тически самостоятельны й образ 
жизни. У дочери был о ж о г стопы  
ноги. Как только стали применять 
бальзам «Промёд», сразу началось 
заживление, и к декабрю не было 
видно даже рубцов.

Некрасова И. С., г. Сысерть

У меня варикозное рас
ш ирение вен, сосуды так 
беспокоили, что не могла 
спать по ночам, а также от 
острой пищи случались 
проблем ы  с ж елудком , 

минимальный курс при- 
бальзама «Промёд» и от- 
улучшения своего с о с 

тояния. Лучше сплю, т.к. заболевание 
вен беспокоит меньше, кушать могу 
всё, даже чеснок. Дополнительно 
прошел гем оррой, и вообще я стала 
намного энергичнее, ведь уже не 
хватало сил просто ходить, а теперь 
хочется что-то постоянно делать.

Говорухина Т. К ., 
Челябинская обл.!«• $ т шт тш . »т т ш—~*. * -т« . ■

Зимой я купил 2 уп. 
бальзама «Промёд» и стал 
принимать по инструкции,

Провела
менения
метила

/ п 
* 7  Тп

П роб л ем ы  со  сл ухо м
меня мучают давно. Стала 
принимать бальзам «Про
мёд», и уже через месяц 
появились заметные улуч

шения: стала лучше слышать, и 
поэтому даже приобрела телефон. 
Также суставы  ног стали меньше 
беспокоить, и я лучше теперь хожу.

Петращ ук Е. М ., г. Троицк

Раньше я очень много ле-

/
жала, не было сил и поэто
му трудно было двигаться. 
Узнала о бальзаме «Про
мёд» и решила тоже по-

*.к имея п р о б л е м у  с 
по чка м и  (кам ень  с го 

рош ину) хотелось облегчить своё 
состояние. По истечении месяца я 
обнаружил, что при мочеиспускании 
у меня стал выходить песок.

Жванов А. В., 
г. В.Салда

С 1992 года страдаю 
остеохондрозом . Когда 
приобрела бальзам «Про
мёд» и стала его прини
мать, отметила улучше

ния своего состояния. Также из-за 
сужения сосудов головного мозга 
меня мучили сильные боли, голо
вокружение, тошнота, рвота, теперь 
и эти состояния прошли. Гастрит и 
проблем ы  с подж елудочной  ж е 
лезой исчезли, вы сокое давление 
понизилось с 220 до 140-160.

Побежимова В. В., 
г. Б узулук

<£мед» и решила 
пробовать, и получила хорош ие 
результаты. Суставы стали меньше 
беспокоить, я больше теперь дви
гаюсь, прошел ге м о р р о и , да и 
просто мое общее состояние на
много улучшилось.

Григорьева 3 . М .,
г. Куртамыш  I г. Бугуруслан

Рекомендуемы й курс - 2 упаковки. При проф илактике 
хронических заболеваний - 4 упаковки. Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.

После применения баль
зама «Промёд» у меня 
прошли головны е боли, 

спряталась паховая  
гр ы ж а , которая также 

доставляла неприятности и боли. 
Теперь я хожу на лыжах по 4 часа, 
стал лучше себя чувствовать.

Г  / П| ^ 7

Степанов В. П. »

Выставка-продажа «Промёда» и масла «Кедровый дар», а также 
подробная консультация по их применению будет проходить по адресам:

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА; 
13 мая гчАнгарск;

С ,9 Д О  Ю ч а С Р В  

в ДК Нефтехимик (пл. Ленина);
с 13 до 14 часов! 

а Щ  Совраманник (Ш  т - п )
При почтовых заказах с ки д ка  не д е й ствуе т . Почтовые расходы 10%, 

минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован .
Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресу: 

107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.81, а/я 30. Информацию по применению 
бальзама “Промёд” можно получить по г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 213-95-88.

7 мая 2009 года, № 17-чт (304)



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

В блокнот
Р А С П И С А Н И Е

движения автобусов пригородного сообщения 
ОАО "Автоколонна 1948" 

на летний период 2009 года
Маршрут №101

Авто
станция

с.Ясная 
поляна Дни действия

8-25 9-45 Среда,
Выходные дни

18-35 19-50 Среда, пятница, 
выходные дни

Маршрут №102 «Ангарск — п.Мегет»
Будни

Автостанция п.Мегет
5-30 12-20 6-35 13-25
7-00 14-40 8-05 15-45
9-10 16-00 10-15 17-05

10-00 17-35 11-05 18-40
Выходные дни

7-00 16-00 8-10 17-10
9-20 18-20 10-30 19-30

12-20 13-30

Маршрут №103 
«Ангарск —Ст.Китой — п.Биликтуй»

Ежедневно
Автостанция Ст. Китой Биликтуй

8-15 8-40 9-00
17-30 18-18 18-00

Маршрут №104 «Ангарск — п.Одинск»
Ежедневно

Автостанция п.Одинск
6-35 15-20 7-20 16-10
8-15 17-20 9-05 18-10

12-00 19-00 12-50 19-50
13-40 14-30

Маршрут №104К «Ангарск — Кладбище»
Ежедневно

Автостанция Кладбище
7-50 15-10 8-35 15-50
9-20 16-40 10-05 17-20

10-45 18-10 11-30 18-50
12-15 13-00

Маршрут №108 
«Ангарск — ООЦ «Космос»

Ьжедневно
Автостанция С/о «Лесная поляна»

8-40 13-20 18-05 9-40 14-15 19-00

Маршрут №109 
«Ангарск —с.Еловые ключи»

ьжедневно
Автостанция с. Еловые ключи
8-25 16-00 9-40 17-10

10-55 18-25 12-10 19-35

Маршрут №110 
«АНГАРСК-с.Сосновый бор»

Ежедневно
Автостанция с.Сосновый бор

8-00 9-15
10-30 11-45
16-00 17-10
18-30 19-40

Маршрут №112 «Ангарск — с.Таежное-2»

Авто
станция

Современ
ник

С/о «Таежное-
2»

8-30 9-00 10-15
18-10 18-40 19-50

Выходные дни
6-30 7-00 8-10

15-00 15-25 16-25

Маршрут №114 
«Ангарск — с.Электротехник»

Будни
Автостанция с. Электротехник

8-30 9-40
18-10 19-10

Выходные дни
Автостанция с. Электротехник

7-00 8-25
15-25 16-35

Маршрут №113 «Ангарск —с.Строитель»
Будни

Автостанция с.Строитель
8-25 8-50
9-15 9-40

18-10 18-35
19-00 19-25

Выходные дни
Автостанция с.Строитель

8-25 8-50
9-15 9-40

13-25 13-50
18-10 18-35
19-00 19-25

Маршрут №115у
«Ангарск — с.Калиновка-6»

Ежедневно
Автостанция с.Калиновка-6

8-30 9-35
18-00 19-00

Маршрут №116 
«АНГАРСК-с.Сибирская Вишня»

Маршрут №121Б 
«Ангарск — с. Лужки — с.Усть-Целоты»

(по ул.Коминтерна)

Маршрут №121 
«Ангарск — с. Лужки —с.Усть-Целоты»

(по Ленинградскому пр-ту) 
Зыходные дни

Маршрут №122 
«Ангарск — с.Березовая роща»

Маршрут №123 «Ангарск — о.Ясачный»
(по ул.Коминтерна)

Маршрут №123А «Ангарск — о.Ясачный»
(Ленинградскому пр-ту)

Вторник, четверг
Автостанция о.Ясачный

8-35 9-35
18-10 19-05

Выходные дни
Автостанция о. Ясачный
9-45(м-т123), 
9-50(м-т123а) 10-45

18-10 19-05

Ежедневно
Автостанция с.Сибирская Вишня
8-00 18-00 8-40 18-40
9-20 19-20 10-00 20-00

Маршрут №118 «Ангарск —с.Нива»
Будни

Автостанция с.Нива
8-20 9-15

10-10 11-05
16-20 17-10
18-10 19-00

Выходные дни
Автостанция с.Нива

8-20 9-15
10-10 11-05
15-35 16-25
17-20 18-10
18-10 19-00
19-10 20-00

Ежедневно
Авто

станция с.Лужки с.Усть-
Целоты

8-40 9-40 9-35
18-10 19-15 19-10

Авто
станция с.Лужки с.Усть-

Целоты
8-35 9-40 9-35

18-10 19-15 19-10

Будни
Автостанция с.Березовая роща

8-10 9-00
18-30 19-15

Выходные дни
8-10 9-00
9-45 10-35
16-55 17-40
18-30 19-15

Маршрут №105 «Ангарск — Савватеевка»
Будни

Автостанция Н.-Одинск Савватеевка
5-20 11-40 18-25 6-25 20-00 6-50 13-00 19-40
6-40 12-50 19-30 8-00 14-10 20-50
7-50 13-50 9-10 15-10
8-20 15-00 9-35 9-55 16-20
9-10 15-55 10-30 17-15
9-50 16-40 18-20 11-10 18-00

10-30 17-50 11-50 19-10
Выходные дни

5-20 14-30 6-25 6-50 15-50
6-40 15-20 8-00 16-40
7-50 15-50 9-10 17-10
8-20 16-10 9-35 9-55 17-30
9-00 16-40 18-15 10-20 18-00
9-40 17-10 11-00 18-30

10-10 17-50 11-30 19-10
10-50 18-25 19-55 12-10 19-40
11-35 18-50 12-55 20-10
12-30 19-10 13-50 20-30
13-30 19-30 14-50 20-50

Будни

Маршрут №120 «Ангарск — Архиреевка» (по Ленинградскому пр-ту) 
Маршрут №120М «Ангарск — Архиреевка» (по ул.Коминтерна)

№ Автостанция Архиреевка Целоты Путь следования
120M 8-10 14-30 9-25 15-55 Коминтерна
120 8-40 15-15 9-50 16-25 Ленинградский
120M 9-10 15-50 — 17-05 10-30 — Коминтерна
120 9-55 16-30 11-05 17-40 Ленинградский
120M 10-40 17-10 11-55 18-20 Коминтерна
120 11-15 17-40 12-25 — — 18-55 Ленинградский
120М 12-00 18-20 13-15 19-30 Коминтерна
120 13-00 14-10 Ленинградский
120 14-00 15-10 Ленинградский

Выходные дни
120М Щ 7-20 8-30 Коминтерна
120 7-50 13-40 9-00 — — 14-55 Ленинградский
120М 8-15 14-20 9-30 15-30 Коминтерна
120 8-40 15-05 9-50 16-10 Ленинградский
120М 9-00 15-30 10-15 16-40 Коминтерна
120 9-15 15-55 — 17-00 10-30 — Ленинградский
120М 9-40 16-15 10-55 17-25 Коминтерна
120 10-00 16-40 11-10 17-45 Ленинградский
120М 10-20 11-35 Коминтерна
120 10-40 17-10 11-50 18-15 1 Ленинградский
120М 11-00 17-25 12-15 18-35 Коминтерна
120 11-20 17-40 12-30 — — 18-55 Ленинградский
120М 11-40 18-20 12-55 19-30 Коминтерна
120 12-20 18-35 13-30 19-45 Ленинградский
120М 13-00 14-10 Коминтерна
120 Ленинградский

Примечание:
1) Пассажир имеет право бесплатно провозить одно место ручной клади 

размером до 60*40*20 см.
2) возможны корректировки расписания в течение летнего сезона. 
Справки по телефонам:
Справочные службы 514-202, 56-46-46 
Автостанция - 52-39-43 
Отдел перевозок - 52-74-42,
Диспетчер ОАО "Автоколонна 1948" - 52-27-24.

Междугородного
сообщения:

Маршрут №653 «Ангарск — п.Раздолье»
Среда, пятница

Маршрут №650 «Ангарск - п.Листвянка»
среда, четверг, пятница, суббота,

Автостанция п.Листвянка
8-30 18-30

Маршрут №652 «Ангарск — п.Тальяны»

Автостанция п. Раздолье
8-00 17-30 10-00 19-30

Выходные дни
Автостанция п.Раздолье
8-00 15-30 10-00 17-30

Автостанция п.Тальяны
8-15 17-10 10-40 19-40

Выходные дни
Автостанция п.Тальяны
8-15 15-00 10-40 17-30

Менеджер по перевозкам О.А. Игнатьева



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

машин в Ангарском районе всего 
две, обе они на вооружении произ
водств.

Автопарк городской службы по
жаротушения за последние годы 
сверхновыми транспортными средс
твами не прирос -  всё те же ЗИЛы 
спешат на помощь, есть даже обра
зец 1968 года выпуска. Представи
телей отечественного автопрома 
насчитывается несколько десятков. 
АЦ -  40(130) 63Б на базе ЗИЛ-130. 
Воды в неё вмещается в два раза 
меньше, пенообразователя в три, 
повышенной проходимостью не от
личается.

О том, что тушить пожары в горо
де будут с помощью импортных ав
томобилей, пожарные могут только

мечтать, Федерация не выделяет 
достаточно средств.

Пожарно-техническое оборудо
вание вне зависимости от марки ав
томобиля у огнеоборцев одинако
вое, всего более 30 наименований: 
стволы, рукава, лестницы, ломы, ло
паты, топоры, средства электричес
кой защиты, костюмы теплоотража
тельные и химической защиты, ды
хательные аппараты и т.д. Всем этим 
укомплектован каждый автомобиль. 
И всё же важнее всего в пожарном 
деле -  люди. Какой бы напичканной 
и совершенной не была автомашина, 
без смелого, знающего своё дело 
специалиста пока ни один пожар по
тушить не удалось.

________  Кристина Смирнова

Ну, за огнеборцев!
Красный автомобиль пожарной охраны с синей м игал

кой на кры ш е и завываю щ ей сиреной, мчащ ийся на борь
бу с огнём , -  такое воспоминание с малых лет есть в па
мяти каж дого  городского  жителя. Оно «ожило» во время 
праздника в честь Дня пожарной охраны у Д К  «Современ
ник», где прош ёл парад спецтехники и показательные  
выступления огнеборцев.

Автомобиль комбинированного 
тушения IVECO Magirus -  один из но
вейших на территории АМО. Он сто
ит на страже безопасности АНХК. 
Немецкая техника ценою больше 10 
миллионов рублей того стоит: вмес
тимость воды 6 тысяч литров, пено

образователя -  750 литров, произ
водительность насоса -  100 литров в 
секунду, система нижнего орошения 
и углекислотного тушения, полный 
привод, лебёдка, возможность туше
ния при движении и управления ме
ханизмами прямо из кабины. Таких

пенсионерам, бесплатное 
обучение нашим внукам!

А натолий Кю ре, лид ер  
ангарско го  движ ения  КВН:

-  Молодёжи Ангарска -  
Ура!!!

Анна Константинова:
-  Любите, и будьте люби

мы.
М и л и ц и о н е р , о т ка з а в 

ш ийся представиться:
-  Ни с каким лозунгом не 

пошёл бы на этот праздник. 
Это вам праздник. А нам ра
бота.

Ольга В икторова , вр е 
менно безработная:

-  Мир! Работа! Конец кри
зиса!

Ни одной из подобных 
растяжек в колонне, длиной 
больше километра, не встре
тилось. Зато радостное 
«Ура!» звучало каждую мину
ту.

Салон свадебных услуг 
обошёлся без плакатов и 
растяжек: шикарный белый 
лимузин вальяжно проплыл 
по площади в окружении де
вушек, облачённых в рос
кошные свадебные платья. 
Ничего не скажешь -  каждой 
невесте по жениху! Работа 
работой, а семья превыше 
всего.

Изначальный смысл Пер- 
вомая давно стал историей, 
важно, что люди с радостью 
продолжают традицию, вы
ходят в этот день на демонс
трацию, чтобы увидеться и 
улыбнуться весне.

Кристина Смирнова, 
Анна Шамова
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«Детям России -  заботу госу
дарства». Некоторые учас
тники шествия в стиле совет
ских времён предлагали от
дать «Богатства страны -  
трудовому народу». Отмети
ли демонстранты и злобод
невную тему жилищно-ком
мунального хозяйства: «Под
нять уровень жизни, а не це
ны и тарифы», «Нет повыше
нию тарифов ЖКХ». Словом, 
у кого что болит, тот о том и 
говорит. В свете этого поня
тен утверждающий лозунг 
Центра развития местного 
самоуправления: «Советы
общественности -  это сила».

Сотрудники одного из 
предприятий, несшие рас
тяжку с лозунгом от своей 
организации, не вспомнили 
его дословно, пока не пос
мотрели, что несут. Но друж
но парировали: на самом де
ле главное не это, а то, что 
мы сейчас здесь, все вместе. 
И то верно: официоз он и 
есть официоз, а вот с какими 
лозунгами «от души» ангар- 
чане вышли бы на демонс
трацию? С таким вопросом 
мы обратились к тем, кто гу
лял на центральной площа
ди и в парке.

М айя Ф лейш тер , п р о г
рам м ны й д и р е кто р  те л е 
ком пании  HTA:

-  Чёткая формулировка 
пока в голову не приходит, но 
что-нибудь про весну и про 
любовь. Это вечно.

Л идия А ркадьевна Н е
бесная, пенсионерка :

-  Достойную старость

В трёх словах о важном
1 Мая -  это тот день, когда трудящ иеся м о 

гут во всеуслыш ание заявлять о своих потреб
ностях. В колонне по центральной улице горо
да прош ли три десятка коллективов, и, неза 
висимо от сферы деятельности, лозунги были 
похожи. Мы составили своеобразный рейтинг 
первом айских «требований».

Самым популярным ло
зунгом стал «Нет снижению 
зарплат», такой призыв ис
пользовали почти все кол
лективы. Скорее всего, это 
связано с финансовым кри
зисом -  сейчас потерять до

ход боятся многие. Вслед за 
требованием стабильности 
призывали к развитию: 
«Больше новых рабочих 
мест», «Вознаграждение за 
труд на достойный уровень», 
«За достойную зарплату».

Следом по популярности 
следуют фразы, в которых 
ничего не просили, а просто 
делились радостью: «Весна, 
труд и чистый город», «Слава 
трудовому Ангарску», «Честь 
и слава труду». Далее в спис
ке лозунги, призывающие 
власть обеспечить пенсионе
рам нормальную жизнь: «Ве
теранам -  достойную соци
альную защиту и внимание», 
«Уважение ветеранам тру
да», «Достойная зарплата -  
достойная старость». Не за
были на демонстрации и про 
подрастающее поколение:

52-90-27

Есть повод!

http://www.anaarsk-adm.ru


Официальные новости AMO
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту - продавец) извещает о проведении 

аукциона, открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений по цене, по продаже:

Наимено
вание

муници
пального
имущес

тва
1. Нежи
лое поме
щение 
(далее по 

тексту - 
помеще
ние)

Адрес

г.Ангарск,
212
квартал, 
дом 8, 
помещение 
182

Площадь
кв.м.

99,20

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

2 000,0

Задаток 
20% от 

начально 
й цены 

тыс. руб. 
(без НДС)

400,0

Обремене
ния

Договор
аренды

до
28.12.2009г.

Основание

Решение 
Думы AM О 
от
29.04.2009 
№ 624- 
56 рД

Аукцион состоится 08 июня 2009 г. в 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

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

Подведение итогов Аукциона состоится 08 июня 2009 г. в 10 часов 30 
мин. в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29,
каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 08 июня 2009 г.,
время - 10 час. 15 мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания комиссией по приватизации муниципального имущества 
Ангарского муниципального образования (далее по тексту - комиссия по прива
тизации) протокола о признании претендентов участниками аукциона. Прием 
заявок на участие в Аукционе и ознакомление с иной информацией, в том 
числе с условиями договора купли-продажи, начинается 08 мая 2009 г. с 
08 .час. 30 мин. и осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-чет
верг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адре
су: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муниципальным иму
ществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования. Телефон для справок 52-37-29 (Вере
щагина Елена Юрьевна). Дата окончания приема заявок - 02 июня 2009 г., 
время окончания приема заявок - 17 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложение 
по цене за помещение. Предложение по цене подается в запечатанном конвер
те продавцу - в день подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день 
подведения итогов Аукциона. Перед вскрытием конвертов с предложениями по 
цене, комиссия по приватизации проверяет целостность конвертов, что фикси
руется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассматри
вает предложения участников Аукциона о цене. Указанные предложения должны 
быть изложены на русском языке и подписаны участником (его уполномоченным 
представителем). Цена указывается без НДС числом и прописью. В случае если 
числом и прописью указываются разные цены, комиссией по приватизации при
нимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о 
задатке. Суммы задатков для участия в Аукционе составляют 20% от начальных 
цен (без НДС). Задатки должны быть перечислены в срок не позднее срока окон
чания приема заявок по следующим реквизитам:

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

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

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

в соответствии с действующим законодательством могут быть признаны поку
пателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и представив
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

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

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

на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 

органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательс
твом Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Ф изические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Ю ридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

ждающие полномочия органов управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую

щего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержа
щие сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Докумен
ты, содержащие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле
жащим образом оформленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим осно
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муници
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука
занный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является ис
черпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципаль
ного имущества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное пра
во на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До 
признания претендента участником Аукциона он имеет право посредством уве
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания прие
ма заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, за
даток возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по д о 
говору купли-продажи:

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

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

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аукциона в 
счет оплаты по договорам купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не став
шими победителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня 
подведения итогов Аукциона (по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 Налогового Кодекса Рос
сийской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Феде
рального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на терри
тории Российской Федерации муниципального имущества, составляющего му
ниципальную казну соответствующего муниципального образования, налоговая 
база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущес
тва с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при со
вершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В 
этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указан
ного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуаль
ными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным ме
тодом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствую
щую сумму налога.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Все н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm 7 мая 2009 года, №17-чт (304)



- Официальные новости AMO

И нф орм ационное  сооб щ ение

Администрация Ангарского муниципального образования сообщает, что на 
основании постановления мэра Ангарского муниципального образования № 
1235 от 27.04 2009 года муниципальное бюджетное учреждение "Ангарские 
ведомости” будет реорганизовано в форме присоединения к нему муници
пального учреждения "Ангарская редакция радио". Правопреемником по 
всем правам и обязанностям муниципального учреждения "Ангарская редак
ция радио" будет являться муниципальное бюджетное учреждение "Ангар
ские ведомости".

И нф орм ационное  сообщ ение

Муниципальное учреждение "Ангарская редакция радио" извещает креди
торов о том, что на основании постановления мэра Ангарского муниципально
го образования № 1235 от 27.04 2009 года муниципальное учреждение "Ан
гарская редакция радио" будет реорганизовано в форме присоединения к му
ниципальному бюджетному учреждению "Ангарские ведомости". Все претен
зии кредиторов принимаются в течение месяца с момента опубликования 
данного сообщения по адресу: Ангарск, 11 микрорайон, дом 7/7 а (7 этаж).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-10/003-09-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ 
по корректировке проектной документации 

Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным 
бассейном и пристроенным объемом клубного блока" 

в микрорайоне 7а города Ангарска

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юри
дических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом 
конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
корректировке проектной документации "Общеобразовательная школа на 33 
класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока" в 
микрорайоне 7а города Ангарска.

Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение "Служба муниципально
го хозяйства". Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, ул. Восточная, дом 28; 
тел./факс: 52-17-29.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 
функций по размещ ению муниципального заказа способом проведения 
открытого конкурса (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангар
ского муниципального образования, отдел муниципальных закупок администра
ции Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабине
ты №№ 6, 13; телефон: (3955) 523637, телефон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: 
kolesnikovatn@angarsk-adm. ru.

Предмет контракта - выполнение работ по корректировке проектной доку
ментации "Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассей
ном и пристроенным объемом клубного блока" в микрорайоне 7а города Ангар
ска. Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Конкурсной до
кументации № 12-10/003-09-КД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 957 900.00 рублей.
Место выполнения работ: помещение Подрядчика.
Конкурсная документация предоставляется уполномоченным органом 

по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 08 июня 2009 года в тече
ние двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размещена на 
официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 08 июня 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет № 36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 10 июня 2009 го 
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 15 июня 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 36.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна. E-mail: kolesniko- 
vatn@angarsk-adm.ru, телефон: (3955) 522368.

Продам 2 автовоза Ниссан Кондор на 5 машин каждый 1999 г. и 2003 г. выпуска 
Продам БМВ 525i 2004 г. выпуска или меняю 

Тел. 8 -914-9-443-361

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления дополнительного земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, под реконструкцию 

сливо-наливной эстакады и склада СУГ.
Публичные слушания по вопросу предоставления дополнительного земель

ного участка, расположенного по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, под реконструкцию сливо-наливной эстакады и склада СУГ проведены 
04.05.2009 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 55 минут местного времени по ад
ресу: Промзона г. Ангарска Заводоуправление ОАО "АЗП", объект 1840, кабинет 
211 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Поло
жением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, ут
вержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слушаний по вопросу пре
доставления дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ангарск, Первый промышленный массив, под реконструкцию сливо-наливной 
эстакады и склада СУГ" № 1197 от 17.04.2009г..

На заседании слушаний по вопросу предоставления дополнительного зе
мельного участка, расположенного по адресу: г. Ангарск, Первый промышлен
ный массив, под реконструкцию сливо-наливной эстакады и склада СУГ высту
пили представители заказчика, проектной организации, а также участники засе
дания публичных слушаний.

Итогом реконструкции сливо-наливной эстакады будет снижение выбросов, 
повышение безопасности, снижение потерь при сливе, улучшение экономичес
ких показателей завода, дополнительные рабочие места и др.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 18 человек проголосовали 

единогласно за предоставление дополнительного земельного участка, располо
женного по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, под реконструк
цию сливо-наливной эстакады и склада СУГ.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление дополнительного земельного участка, располо

женного по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, под реконструк
цию сливо-наливной эстакады и склада СУГ.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Итоги конкурса  
"Б езоп а сно сть  и охрана труда -2 0 0 9 "

Администрация Ангарского муниципального образования, поддерживая ини
циативу Международной организации труда, провела конкурс "Безопасность и 
охрана труда - 2009", посвященный Всемирному дню охраны труда, который 
состоялся 29 апреля 2009 года в МУК ДК "Энергетик".

В конкурсе приняли участие 7 организаций.
Конкурс "Безопасность и охрана труда - 2009" состоял из четырех заданий:
- домашнее задание - "Визитная карточка";
- определение причин несчастного случая по заданному происшествию и 

устный комментарий по его расследованию;
- теоретический вопрос и практическое задание по оказанию первой меди

цинской помощи пострадавшим;
- домашнее задание - "Внимание, опасность".
Победителями среди организаций по видам экономической деятельности 

стали:
химическое производство и производство нефтепродуктов:
- ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" - 1 место;
- Товарно-сырьевое производство ОАО "АНХК" - 2 место;
- ОАО "Ангарский завод полимеров” - 3 место.
образование:
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35" - 1 место;
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" - 1 место;
- МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 49" - 2 место;
- Сборная команда образовательных учреждений Ангарского муниципально

го образования - 3 место.
Победителям в конкурсе были вручены дипломы и ценные подарки.
На мероприятии присутствовали гости - руководитель Государственной инс

пекции труда в Иркутской области Коноплев С.И. и директор филиала ООО "Тех- 
ноавиа-Иркутск" в г.Ангарске Хлебников А.К., который вручил победителям в 
конкурсе сертификаты на приобретение средств индивидуальной защиты.

На мероприятии присутствовало около 400 человек.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ

ОАО "А нгарскнеф техим проект" объявляет 
о предварительном  квалиф икационном  
отборе среди организаций , заним аю щ ихся 
изготовлением  и поставкой оф исной м ебели.

Образцы документов для прохождения предварительного квалификационного отбора 
направляются поставщикам после получения от них заявок произвольной формы о 
готовности участвовать в предварительном квалификационном отборе.

Тендерная документация направляется участникам после прохождения ими 
предварительного квалификационного отбора.

Заявки приним аю тся до 15-00 часов 21 мая 2009 года в ОАО "Ангарскнефтехимпроект" 
по адресу 665819, г.Ангарск, Иркутская область, ул.Чайковского, 58, в рабочие дни с 08-00 до 
17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) тел: (3955) 500-849, факс: (3955) 562-853, е- 
mail: himpro@irmail.ru

7 мая 2009 года, № 17-чт (304) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.angarsk-adm.ru
mailto:vatn@angarsk-adm.ru
mailto:himpro@irmail.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


ГОРОСКОП с 11 по 17 мая
ОВЕН
Не будьте слишком доверчивы. Здравый 
смысл и точный расчет уберегут вас от се
рьезных ошибок. Во второй половине не
дели вы получите известие, которое изме

нит к лучшему ваши отношения с любимым челове
ком. Будьте внимательны при общении с близкими -  
не исключены ссоры.

ш
I V

» ТЕЛЕЦ
Можно осуществить давние замыслы, зак
лючить удачные сделки, получить неожи
данное приятное известие. Возможно, 
придется решать сложную проблему, о ко

торой вы ранее не задумывались. Что бы ни проис
ходило, не теряйте голову, тщательно обдумывайте 
каждый шаг и каждое слово.

Л

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит унывать, поскольку вероятно по
лучение прибыли, осуществление давней 
мечты, неожиданное приятное известие. 
Возможно возвращение старых долгов, 

выигрыш, находка ценной вещи. Конец недели -  
благоприятное время для активного отдыха, развле
чений.

РАК
Стоит быть внимательнее к деловым пред
ложениям и использовать их с максималь
ной выгодой для себя. Не принимайтесь за 
новые дела, лучше перенести встречи и за

няться собой, спортом, домашними делами. Пора 
подумать об отдыхе: вам необходима смена обста
новки.

ЛЕВ
Старайтесь не давать воли раздражению, 
когда находитесь в кругу близких -  рискуе
те надолго испортить отношения с самыми 
дорогими людьми. Можно рассчитывать на 

успех в делах, но лишь в том случае, если вы дейс
твуете в одиночку или при помощи партнеров, кото
рым можете абсолютно доверять.

д е в а
Если возникнет сложная жизненная ситуа
ция, сосредоточьтесь на главном, не заме
чайте мелких неприятностей. Обратите 
внимание на состояние своего здоровья, 

не отказывайте себе в отдыхе. Не исключено, что но
вые знакомые поделятся с вами интересными идея
ми или откроют новые возможности.

СКОРПИОН
От вас потребуется решительность 
всем, готовность быть последовательным 
целеустремленным и напористым. Нужно 
со всей серьезностью подходить к делам, 

связанным с деньгами или ценными бумагами. Воз
можны финансовые поступления, своевременные, 
но не слишком значительные.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА!

Весь спектр  работ по аттестации рабочих м ест 
по условиям труда в соответствии с приказом 
от 31.08.2007г. № 56? министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
«06  утверждении порядка проведения 
аттестации рабочих м ест по условиям труда»

ООО «Экспертиза» 
г. Красноярск, ул. К.Маркса, д.48, оф. 9-3-3, 9-3-2,

тел/факс 8(391)252-59-57 
г. Иркутск тел. 8-913-88-73-78-5

Понедельник, 11 мая

f t

ВЕСЫ
Возможно, придется отстаивать 
свои взгляды, защищать собс
твенные интересы. Мудрость и 
выдержка помогут вам не по

пасть под чужое влияние. Неделя благоп
риятна для укрепления семейных и родс
твенных связей, благоустройства дома. Не 
исключено, что вам придется изменить 
свои планы на будущее.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает эмоциональный подъем, од
нако следует сократить общение с некото
рыми людьми. Легкомысленное отноше
ние к своему здоровью или излишне нап

ряженная работа могут стать причиной нервного 
срыва. Советы друзей или влиятельных лиц положи
тельно скажутся на продвижении дел.

КОЗЕРОГ
Ваша эмоциональность может стать при
чиной ссор с близкими людьми. Постарай
тесь держать себя в руках, не выплески
вать отрицательные эмоции на близких. 

Возможно, предстоит поездка, которая пополнит 
ваш бюджет. Многим предстоит принять важное ре
шение, касающееся личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для размышлений, 
научной деятельности, а также физичес
ких нагрузок. Вы можете рассчитывать на 
успех при заключении сделок. Приятные 
сюрпризы возможны и в личной жизни. 

Возможна встреча с человеком, который изменит к 
лучшему вашу судьбу, принесет вам счастье.

- Г  = 9  Ш С

П Е Н О  Б  Е Т О  Н Тел: 8(3955)56-64-38 
в БЛОКАХ ■  56-29-91
200*400*200  ■ ■  Сот: 89021728957

РЫБЫ
Не принимайте спонтанных решений и 
помните о том, что все проблемы решатся, 
если вы будете действовать осторожно и 
вдумчиво. Вероятно получение ободряю

щего известия, касающегося личной жизни. Хоро
шее время для отпуска: вам необходимы отдых и 
смена обстановки.

Первый канал
06.30 -  Х/ф «Малыш-каратист»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Малыш-каратист». 
Продолжение
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир.
«Галапагосы: рожденные огнем»
14.10 -  Комедия «Гарфилд»
15.30 -  «Жизнь после нас»
17.00 -  Х/ф «Знак судьбы»
19.00 -  «Евровидение». За 
минуту до старта
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Две звезды». 
Продолжение
00.00 -  Звезды Евровидения в 
России. Церемония открытия 
конкурса «Евровидение-2009»
01.40 -  Х/ф «Сокровища нации»
04.00 -  Х/ф «Любовь и долг»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.30 -  Х/ф «Чистое небо»
08.25 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»

10.20 -  M/ф «Янтарный замок»
10.40 -  M/ф «Астерикс и 
викинги»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.20 -  Х/ф «Экипаж»
18.05 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования
21.30 -  «Специальный 
корреспондент»
22.00 -  Большой юбилейный 
вечер Владимира Винокура. «60 
лет, а я не верю»
01.50 -  Боевик «Кобра»
03.25 -  Боевик «Охотник»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.42 -  Комедия «Антибумер» 
10.07 -  Комедия «Особенности 
подледного лова»
11.30-Х /ф  «Кукушка»
13.28 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
15.19- Х/ф «Блокпост»
17.01 -  Комедия «Жмурки»

19.06 -  Комедия «Реальный 
папа»
20.53 -  «Уникальный народ» 
Концерт Михаила Задорнова
23.01 -  «Фантастические 
истории». «Секреты океана. 
Чудовища из бездны»
00.01 -  «В час пик.
Подробности»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Боевик «Проект «А» 2»
03.59 -  «Голые и смешные»
04.28 -  Х/ф «Опасный сеанс»
05.54 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»

НТА
07.20 -  Сериал «Остаться в 
живых»
08.10-«ОБЪЕКТИВ»
08.25 -  «Прогноз погоды»
08.28 -  «Старт»
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «Специальный 
репортаж»
08.55 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.23 -  «Специальный 
репортаж»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»

10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30-Детям - азбука 
безопасности
10.35- «Детали»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Секреты удачи»
11.50 -  Д/ф «Девочки- 
самоубийцы»
13.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.10 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  Сериал «Остаться в 
живых»

Медиа-Квартал
06:40 -  Х/ф «Инопланетянин» 
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:50 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»

11:20 — Х/ф «Вторая ошибка 
сапера»
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:25 -  Х/ф «Добровольцы» 
16:05-Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Сегодня»
20:25 -  Комедия «Про любовь» 
22:15 -  Комедия «Немножко 
беременна»
00:50 -  Главная дорога 
01:25 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
02:00 -  Х/ф «Империя солнца» 
04:55 -  Сериал «Закон и 
порядок»
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Садовый король»
09.00 -  M/ф «Трое на острове»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.10 -  Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд»
12.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В 
трех измерениях»
23.30 -  «6 кадров»
00.00 -  «Даешь молодежь!» 
00.30 -  Х/ф «Сайлент-Хилл»
02.50 -  Х/ф «Отточенное 
лезвие»
05.00 -  Сериал «Джинн дома»

твц
08.00 -  Х/ф «Путь к причалу»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.00 -  Комедия «Осторожно, 
бабушка!»
14.40 -  Владимир Этуш в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
15.30 -  События
15.50 -  Х/ф «Женатый холостяк»
17.35 -  Фабрика мысли
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  M/ф «Как казаки 
олимпийцами стали»
19.15 -  «Букет из березовых 
веток». Концерт
20.05 -  Х/ф «Цена безумия»
22.00 -  События
22.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.15 -  Момент истины
01.05 -  События
01.20 -  Триллер «Бухта страха»
04.35 -  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
05.55 -  Д/ф «В саду подводных 
камней»



Вторник, 12 мая Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый к а н а л __
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- «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Смелые люди»
00.20 -  Ночные новости 
00.30 -  «Чужие»
01.10 -  Х/ф «Человек, который 
упал на Землю»
03.30 -  «Прожекторевровижн»
04.00 -  Конкурс «Евровидение- 
2009». Первый полуфинал. 
Прямая трансляция

______ 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 -  «Театр масок Алексея 
Толстого»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Веселый огород»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «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 -  Драма «Иван Грозный»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Ирина Розанова»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Вилла 
раздора, или Танец солнечного 
затмения»

______ Актис_______
06.35 -  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»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.58 -  «В час пик.
Подробности»
11.56 -  «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»
14.45 -  «Званый ужин»
15.40 -  Х/ф «Выжить»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»

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 «Участок»
22.01 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Взрывы газа. 
Необъявленный террор»
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 -  Сериал «Спецназ»
02.39 -  «Школа выживания»
02.45 -  Триллер «Предел 
терпения»
04.05 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.53 -  «Чрезвычайные 
истории». «Взрывы газа. 
Необъявленный террор»
05.41 -  Д/ф «Первобытные 
охотники»

________ НТА________
07.20 -  Сериал «Остаться в 
живых»
08.10-«ОБЪЕКТИВ»
08.25 -  «Прогноз погоды»
08.27 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.40 -  «Живые истории»
10.00 -  «Убойная лига»
11.00 -  «Убойной ночи»
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»
15.15 -  «Прогноз погоды» 
15.18- Центр «Доктор 
Борменталь». Счастливые 
клиенты
15.30- «Дом-2. Live»
16.55 -  Драма «Последний из 
могикан»
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 «Новый парень 
моей мамы»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.25 -  «Привет! Пока!»
03.25 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.15 -  Д/ф «Когда животные 
ищут пару»
05.20 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал__
07:00 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  «Сегодня»
11:25 — Чистосердечное 
признание
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
20:40 -  Сериал «Захватчики» 
22:15 -  Сериал «Версия»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Заложники»
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  Х/ф «Путь в никуда»
04:30 -  Комедия «Великолепная 
четверка»
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 -  «Галилео»
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 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется...»

23.00 -  Х/ф «От заката до 
рассвета»
01.00 -  «Песня дня»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Буги изо всех сил»
04.10 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.40 -  М/ф «Растрепанный 
воробей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
РиССийСкО! и»
09.35 -  Х/ф «Женатый холостяк»
11.20 -  Фабрика мысли
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «На углу у 
Патриарших»
14.55 -  «Темное прошлое». 
«Доказательства вины»
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 «Как казаки 
олимпийцами стали», «Сказание 
про Игорев поход»
20.00 -  Сериал «Наводнение»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Пропиться» и умереть»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Покушение» 
00.05 -  «Скандальная жизнь». 
Жизнь или кошелёк!
01.00 -  События
01.35 -  Д/ф «Сколько стоит 
азарт?»
02.25 -  «Репортер»
02.40 -  Х/ф «Живые и мертвые»
05.50 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

Среда, 13 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 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Х/ф «Эрин Брокович»
03.20 -  Триллер «Смертельно 
опасные герои»
05.00 -  Сериал «Спасение»

______ 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 -  Д/ф «Великолепный 
князь. Григорий Потемкин»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Умка»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00 -  ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «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 -  Драма «Иван Грозный»
23.55 -  «Исторические 
хроники». «1975. Элем Климов» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х /ф  «Любовь»
03.10 -  «Горячая десятка»

________ Актис________
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.32 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.58 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.56 -  Боевик «Тюрьма в раю»
16.39 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Сердца трех»
17.30-«24»

17.59 -  Сериал «Участок»
19.00- «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.01 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Бомбилы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Ганнибал»
03.39 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.15 -  «Саша + Маша»
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»
08.50 -  «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 «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Детки подросли»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

15.15 -  «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Новый парень 
моей мамы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии главный врач Ангарского 
перинатального центра А. 
Городской
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Что могло 
быть хуже?»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.25 -  «Привет! Пока!»
03.25 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.20 -  «Необъяснимо, но факт»
05.15 -  «Запретная зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
07:50 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Особо опасен!
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Захватчики» 
22:15 -  Сериал «Версия»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
00:20 -  Комедия «Пятница»
02:05 -  Суд присяжных 
03:10 -  Х/ф «Саранча»
05:30 -  Особо опасен!
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 «Любовь - не то, 
что кажется»
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 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Внезапная смерть»
01.00 -  «Песня дня»
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Последний наряд»
03.50 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Это случилось в 
милиции»
11.00 -  Комедия «Жених из 
Майами»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «На углу у 
Патриарших»
14.55 -  «Московские профи». 
Речники
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 «Растрепанный 
воробей», «На лесной эстраде», 
«Три мешка хитрости»
20.00 -  Сериал «Наводнение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Детектив «Покушение»
23.10 -  Д/ф «Укол зонтиком» 
00.00 -  «Дело принципа». «Наши 
соседи»
00.55 -  События
01.30 -  «Любовь! Любовь? 
Любовь...» Поет Анжелика 
Агурбаш
02.30 -  Х/ф «Цена безумия»
04.20 -  Х/ф «Путь к причалу»
05.50 -  Сериал «Инспектор 
Морс»



Четверг, 14 мая Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Игорь Кио. Жизнь без 
иллюзий»
00.20 -  Ночные новости 
00.30 -  Документальный фильм
01.10 -  Х/ф «Джерри Магуайр»
03.30 -  «Прожекторевровижн»
04.00 -  Конкурс «Евровидение- 
2009». Второй полуфинал. 
Прямая трансляция

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 -  «Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Умка ищет друга»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «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 -  Драма «Иван Грозный»
23.55 -  «Под куполом цирка. 
Смертельный номер»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Самый главный 
босс»

Актис
06.00 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
06.48 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.58 -  «В час пик»
11.56 -  «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 -  Триллер «Узкая грань»
16.42 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Вымогатели»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.01 -  Сериал «Солдаты-5»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Они возвращаются»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Взвод»
03.25 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». Повтор 
от 13 мая
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»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Что могло 
быть хуже?»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Убийство 
школьного президента»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.20 -  «Привет! Пока!»
03.20 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Запретная зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Марина 
Зудина
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — Русские не сдаются! 
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Захватчики» 
22:15 -  Сериал «Версия»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Контракт со 
смертью»
02:50 -  Суд присяжных 
03:50 -  Х/ф «Приманка»
06:10 -  Сериал «Все включено»

 стс
06.00 -  «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 «Любовь - не то, 
что кажется»
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 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Патруль времени» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00-«Песня дня»
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Тусовщики»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55 -  Сериал «Джинн дома»

Т В Ц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Комедия «Осторожно, 
бабушка!»
11.20 -  М/ф «Золотая антилопа»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Детектив «Покушение»
14.40 -  «Женщины, мечтавшие о 
власти. Екатерина Фурцева»
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 «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Кукушка и скворец»
20.00 -  Сериал «Наводнение»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Выстрел в затылок»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Покушение»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Родные враги»
23.55 -  «Только ночью». 
Неформалы - угроза обществу? 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Взрыв на рассвете»
03.05 -  Опасная зона
03.35 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.15 -  Сериал «Наводнение»

Пятница, 15 мая П Р О Д А М
З-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

Первый канал
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 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Пленный»
02.20 -  Триллер «Ярость»
04.30 -  Х/ф «Единственная 
забава в городке»

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 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «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 -  Драма «Иван Грозный»
23.50 -  Х/ф «Свои дети»
01.50-Х/ф«Крах»

Актис
06.00 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
06.48 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.58 -  «В час пик»
11.55 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.54 -  Х/ф «Взвод»
17.02 -  «Пять историй». 
«Смертельный полустанок»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Церемония вручения 
национальной премии в области 
боевых искусств «Золотой пояс»
01.58 -  Эротика «Эротическая 
одержимость»
03.34 -  «Голые и смешные»
04.04 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Живые истории»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Детки подросли»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- Центр «Доктор 
Борменталь». Счастливые 
клиенты
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Убийство 
школьного президента»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.35 -  «Привет! Пока!»
03.35 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Золотая утка
11:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
11:25 -  Шнур вокруг света 
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Захватчики» 
22:15 -  Сериал «Версия»
00:15 -  Боевик «Королевство» 
02:25 -  Суд присяжных 
03:25 -  Х/ф «Свидание на одну 
ночь»
05:30 -  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 «Любовь - не то, 
что кажется»
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 «Армагеддон»

00.50 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.20 -  «Песня дня»
01.50 -  Х/ф «Королевская 
милость»
03.55 -  Х/ф «Убийца в белом 
халате»
05.25 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Кадкина всякий 
знает»
11.05 -  Детектив 
«Расследование»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Покушение»
14.40 -  «Любовь и ненависть в 
большой политике. Маргарет 
Тэтчер»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Один против всех»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Мойдодыр», «Коза-дереза»
20.05 -  Сериал «Наводнение»
20.55 -  Реальные истории. 
«Теленапасти»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Молодые клинки»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.05-События
01.40 -  Детектив «Дураки 
умирают по пятницам»
03.30 -  Х/ф «Лучший друг»
05.15 -  Х/ф «Наводнение»
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Суббота, 16 мая

I

'

__ Первый канал
06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Х/ф «Хищники»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Хищники». 
Продолжение
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 -  «Неизвестные дети 
известных родителей»
13.00- Новости
13.20 -  «Чудесное спасение на 
Гудзоне»
14.20 -  Х/ф «Анна и король»
17.10 -  «Минута славы». Лучшее
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  Комедия «День радио»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Боевик «Воздушная 
тюрьма»
00.20 -  Комедия «Эд из 
телевизора»
02.20 -  «Перед финалом: 
«Евровидение-2009»
03.20 -
«Прожекторперисхилтон»
04.00 -  Конкурс «Евровидение- 
2009». Финал. Прямая 
трансляция

Россия
06.20 -  Х/ф «Разорванный круг»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  M/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

10.45 -  Комедия «Шла собака по 
роялю»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Для вас, абитуриенты». 
Факультет сервиса и рекламы 
ИГУ
12.40- Сибэкспоцентр 
представляет. Выставка 
«Байкальская строительная 
неделя»
12.55 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Сериал «Гаишники»
19.35 -  Х/ф «Деревенский 
романс»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ. 
Разговор с Президентом России 
Дмитрием Медведевым
21.25 -  Х/ф «Деревенский 
романс». Продолжение
23.50 -  Х/ф «Охота на пиранью»
02.20 -  Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз»

Актис
06.04 
Битва 
06.49 
канал
07.00
07.15
07.20 
07.30
08.00
08.15
08.20 
09.07 
10.01 
10.14
11.05

-  Сериал «Терминатор, 
за будущее»
-  Ночной музыкальный

-  «Местное время»
-  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  Д/ф «Воин света»
-  «Местное время»
-  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  Сериал «Туристы»
-  «Реальный спорт»
-  «Проверено на себе»
-  «Я - путешественник»

Воскресенье, 17 мая
 Первый канал
07.10- Новости
07.20 -  Х/ф «Малыш-каратист 2*
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир.
«Галапагосы: острова, которые 
изменили мир»
14.10 -  Х/ф «Голубая стрела»
16.00 -  «Люди-феномены»
17.00 -  Комедия «Гарфилд-2»
18.30 -  «Светлана»
20.20 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». 
Продолжение
00.20 -  Детектив «Сицилийский 
клан»
02.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. IX тур. ЦСКА - «Зенит»
04.30 -  Сериал «Спасение»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.55 -  Х/ф «Увольнение на 
берег»
08.25 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  M/ф «Брэк!», «Ежик в 
тумане»
10.40 -  M/ф «Город колдунов»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.05 -  «Танцы со Звездами». 
Сезон-2009
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования
22.20 -  «Специальный 
корреспондент»
22.50 -  Х/ф «Сюрприз»
00.45 -  Х/ф «Опасный Бангкок»
02.35 -  Х/ф «Изгоняющий 
дьявола. Начало»

_______ Актис _____
06.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Воин света»
08.00 «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.48 -  Сериал «Туристы»
09.38 -  Комедия «Сказ про 
Федота-стрельца»
11.36 -  «В час пик»
12.04 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
14.58 -  «Репортерские истории»
15.27 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.22 -  «Дорогая передача»
16.34 -  Боевик «Параграф 78. 
Фильм первый»
18.10- Боевик «Параграф 78. 
Фильм второй»

11.32 -  «В час пик»
12.31 -  «В час пик. 
Подробности»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
13.58 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.55 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
16.38 -  «Дорогая передача»
17.04 -  «Фантастические 
истории». «Секреты океана. 
Чудовища из бездны»
18.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Побег из 
мегаполиса. Есть ли жизнь за 
МКАД?»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Боевик «Параграф 78. 
Фильм первый»
22.41 -  Боевик «Параграф 78. 
Фильм второй»
00.30 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Пламя 
страсти»
03.19 -  «Голые и смешные»
03.49 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
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»
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19.58 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
20.56 -  Х/ф «Поле битвы - 
Земля»
23.03 -  «Фантастические 
истории». «Машина времени. 
Секретный эксперимент»
00.03 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Сон в летнюю 
ночь»
03.48 -  «Голые и смешные»
04.18 -  Мелодрама «Японская 
история»
05.58 -  Д/ф «Воин света»
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.05 -  «Запретная зона»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Самое главное»
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  «Специальный 
репортаж»
08.50 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.23 -  «Специальный 
репортаж»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности

В с е  н о в о с ъ
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адрес: 73 кв-л, дом 3.

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 -  «Детали»
10.40 -  «Живые истории»
10.45 -  Детям - азбука 
безопасности
10.50 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Триллер «Амнезия»
18.55 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Привет! Пока!»
04.15 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
06:20 -  Х/ф «Тарзан в 
опасности»
07:40 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ»

10.35 -  «Детали»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьные войны»
13.00 -  Д/ф «Суперчеловеки-2»
14.00 -  «Смех без правил»
15.10- Триллер «Амнезия»
17.00 -  Драма «Ванильное небо»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.10 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Привет! Пока!»
04.10 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
06.00 -  «Запретная зона»

 Медиа-Квартал
06:00 -  Сериал «Все включено» 
06:45 -  Боевик «Первый удар» 
08:05 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:50-«Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
12 :25-Авиаторы 
13 :00-Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Детектив «Из жизни 
начальника уголовного розыска»

09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20-Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:50 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20 -  Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Алексей Ларионов» 
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Роман Карцев. 70 лет». 
К юбилею любимого артиста 
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 9 апреля. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:50 -  «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:30 -  Комедия «Моя большая 
греческая свадьба»
01:20 -  Боевик «Первый удар» 
03:00 -  Х/ф «Мечтатели»
05:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Реквием по 
тяжеловесу»
08.40 -  M/ф «Великан-эгоист», 
«Куплю привидение», «Чудеса в 
решете»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  Х/ф «Дракон. Рассказ о 
жизни Брюса Ли»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба»

16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  M/ф «Муравей Антц»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Действуй, сестра! 
Опять за свое»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.15- Х/ф «Наполеон динамит»
0 3 .2 0 -Х/ф «Ева- 
разрушительница»
04.55 -  Х/ф «Ярость Кэрри-2»

твц
M/ф «Гуси-лебеди» 
Х/ф «Кадкина всякий

06.45 -
07.05 -  
знает»
08.25 -  Марш-бросок
08.55 -  АБВГДейка
09.25 -  M/ф «Бременские 
музыканты»
09.45 -  Фактор жизни
10.15 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.00 -  Фильм - детям. «Когда я 
стану великаном»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Детектив «Дураки 
умирают по пятницам»
17.35 -  Фабрика мысли
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Флэш.Ка»
01.20 -  События
01.35 -  Х/ф «Призрак и Тьма»
03.30 -  Х/ф «Молодые клинки»
05.00 -  Х/ф «Расследование»

16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:55 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
22:00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
23:05 -  Х/ф «Парк юрского 
периода-3»
00:45 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
01:20 -  Х/ф «Заводной 
апельсин»
04:05 -  Сериал «Закон и 
порядок»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Х/ф «Малыш, дождь 
должен пойти»
09.00 -  M/ф «Весенняя сказка»
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»
15.30 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Бар «Гадкий койот»
23.50 -  «Даешь молодежь!»
00.50 -  Х/ф «Будь круче»
2.00 -  Х/ф «Месть Кристи»

Зачетную книжку N9 072286 
студента Ангарской государс
твенной технической акаде
мии Федеенко Е.А. считать не
действительной.

04.30 -  Х/ф «Воскресший из 
мертвых»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
06.40 -  Х/ф «Расскажи мне о 
себе»
08.30 -  Дневник 
путешественника
09.05 -  Православная 
энциклопедия
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Мой муж - 
инопланетянин»
14.15- «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Пелагея в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Укол зонтиком»
17.15 -  Комедия «Она вас 
любит»
18.50 -  Комедия «Ультиматум»
20.10 -  Комедия «Охламон»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен». 
Костя Цзю
02.30 -  Х/ф «Свободное 
плавание»
04.15 -  Х/ф «Когда я стану 
великаном»
05.40 -  M/ф «Питер Пэн»
06.25 -  M/ф «Золотая антилопа»
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Мой дедушка Дмитрий Андреевич в нашей семье — главный человек. Мама, па
па, моя тётя Света, я и старший брат прислушиваемся к его словам. Он очень

-........... ' ' ' " ' ^ 1  imp л иным едет он вf  114  |  #  г  w w  «-    ")U4UU U p u  f  f  I -----------

добрый, но серьезный. Это его молодость таким рассудительным сделала 
войну жил. Он нам мало про неё рассказывает, говорит, что незачем нам знать 
этот ужас. Надо радоваться, что мы живём в мирное время. Зато он учит нас 
тому, что надо быть честными, любить других людей, воспитывать в себе тер
пение и стремиться к знаниям. Деда у  нас очень любит читать, книжек полный 
дом. Правда, зрение у  него уже не очень хорошее, //о о// всё равно читает. А вот 
телевизор не очень любит, говорит, редко ло нему хорошее показывают. Ещё

любит и кроссворды в них разгадывает. Он всю жизнь проработал на
— /Тк/л тпм. Папа мой брату го-он газеты ООЫ в HUX ризсииоюы^ч*. — ----

комбинате, я знаю, wwo он уважаемым человеком был там. Папа мой брату го 
ворит, что на деда надо равняться, о// ни разу в жизни не сказал плохо про других

людей и не кричал. Оля Григорьева, ученица 2 класса

■1Uj\

. .  > : « з с
Мои дедушка и бабушка уже старенькие, //о ло ним не 

скажешь — они очень здравые, тал: .малш говорит. Они всю 
жизнь вместе прожили, а познакомились после войны. Сей
час у  них начался огород, они на даче всё лето проводят, а 
мы с родителями к ним ездим. Я тоже с ними там иногда 
живу. Папа дом хороший сделал. Они садят разные овощи, 
ухаживают за ними. Ещё ягоды собирают. Они очень друж
ные, и на праздники вся наша семья — тёти, дяди, их дети, 
собираемся вместе. Мы их очень любим. Баба с дедой петь 
любят, а дед ещё на баяне играет. Нас, детей, взрослые 
учат, что о старших надо заботиться и уважать их. Я так 
и делаю, если они меня что-нибудь просят, я не отказываю.
А они нас всегда балуют и говорят, что дети — это цветы 
жизни и их отдушина. Бабушка и дед жили на войне, и гово
рят, что главное в жизни — мир и чтобы не было войны.

Андрей Тригубенко, ученик 3 класса

Недавно мы с моим прадедушкой смотрели 
фильм «Мы из будущего». Наверное, многие 
люди видели этот фильм про войну. После 
просмотра у нас состоялся разговор. Дело в 
том, что мой прадедушка, Иван Петрович, 
был фронтовиком и имеет 3 медали и 2 ордена. 
Он часто рассказывает мне и всем нашим род
ным о тяжёлых и страшных временах войны, 
пронизанных каждодневной надеждой на Ве
ликую Победу. Воевал он и под Смоленском, и 
под Курском, пока после очередного ранения не 
был отправлен в тыл, домой, в Тулун. Однаж
ды с ним произошла такая история. Его полк 
находился в обороне под Смоленском, на дворе 
было лето 1942 года. Поспав немного прямо в 
окопах после тяжёлого, но непродолжитель
ного боя, бойцы готовились к наступлению. 
Была задача: освободить близлежащую дере
веньку от фашистов, которые вели себя как 
хозяева на русской земле. А прадед мой ещё до 
войны был известным в Иркутской области

кузнецом. Один из его боевых товарищей, Фё
дор Емельянов, зная об этом, завёл с ним раз
говор о том, что после победы, в которой они 
не сомневались, хотел бы иметь у  себя в дерев
не кованые ворота работы моего прадеда. Вот 
они и договорились. Было утро, часов около 5, и 
нужно было окончательно собраться с силами 
и максимально поднять свой боевой дух. И 
тогда бойцы решили договориться наверняка. 
Они загадали для себя: когда кончится война, 
как они будут жить, чтобы уже сейчас эта 
надежда грела их сердца, и в бой идти с самой 
твёрдой верой в свою победу. С датой оконча
ния войны они тогда поторопились. Война 
окончилась по-настоящему лишь спустя 3 го
да, а не в конце 1942, как загадали мой праде
душка и его товарищ. Прадед мой загадал себе 
тогда, что закончится война, и женится он на 
своей любимой Наденьке (моей прабабушке), и 
будет у них дочка и сын. Так и получилось в его 
жизни, только вот детей у  моего прадеда пя-

,v *

*  "  
и» 1
р*

r l
j ju & o r  . 1 r  ьаАлл̂
^ Мой дедушка Максим Иванович был ветераном воины, пистилщим ---------------
^  героем. Дедушка был сильным, скромным и не очень разговорчивым. Он ими играть. Но я понимала, что для дедушки они очень важны, поэтому

* всегда держал данное слово и выполнял обещания. Каждый год на Девя- играла ими очень осторожно и аккуратно. Мне очень не хватает дедуш- 
Ч ' °  -«л/» 1 млллп^мя В ш,  ------- Яппрлм ппмпшником и учителем. Он читал

' V , ,  ^ \\L
УФ мм»:

теро: 3 сына и 2 дочери. Фёдор Емельянов зага
дал в то утро, что женится на хорошей доб
рой девушке из родной деревни, и родят они 
двух сыновей и двух дочек. И пригласит он мо
его прадеда к себе в гости. Наступление прош
ло успешно, план по освобождению деревни был 
выполнен. До сих пор прадед вспоминает эту 
маленькую победу со слезами на глазах! Прав
да, он был так тяжело ранен осколком грана
ты в бедро, что пролежал в госпитале почти 3 
месяца и был отправлен домой. Он не оставлял 
надежды встретиться с Фёдором после войны. 
Но Фёдор погиб через несколько дней после то
го утреннего боя.

Прадед мой после войны всё же нашёл дерев
ню и родных Емельянова. Красивейшие кованые 
ворота и забор украшают несколько дворов 
Емельяновки по сей день.

Таня Окольнова, 5 класс
ш я ■— I— ~

1ежа.ш на полочке в коса,вой коробке. Йногда дедушка разрешал мне
 _

всегда держал данное слово и выполнял ооещанин. кткиош „ w  играли ими  ^
тое мая мы с дедушкой ходили на парад. Это было мое любимое время. В Максима. Он был моим другом, помощником и учителем. Он читал

Г  этот день он вдевал парадный костюм, на котором было много меда- ^  ^  рисовать, особенно хорошо у  него получались танки и
>4 лей, и фуражку, брал меня за руку и мы шли на встречу с другими вете- \  п * * л * трамваи. У меня до сих пор хранятся эти рисунки. Я  часто вспоминаю

\  ранами. Все прохожие поздравляли дедушку с праздником и говорили ему г  '
спасибо. В эти моменты я очень им гордилась. Это был единственный его с любовью и благодарностью. Спасибо, деда!
день в году, когда дедушка носил медали и ордена. В остальное время они Т

К * .

^  Наша бабушка Евдокия Никифоровна Соловьёва 
J — самая большая фамильная гордость. Бабуля 

** ^ прошла всю войну совсем молоденькой. Имея на
чальное фельдшерское образование, она служила на 

Л фронте медсестрой. Сколько ей пришлось пере
чу ч жить ужаса, горя и тягот на войне! Но понимая, 

что от её мужества зависят жизни и здоровье дру
гих людей, ей приходилось забывать о себе и своих 
трудностях. Она часто рассказывает о военной 

* жизни с её редкими радостями. И всегда при этом 
добавляет, что ужасы впии^ и»**------ "

Таня Григорьева, 6а класс

IHCt

  wvLi/u при этол
иооавляет, что ужасы войны нельзя забывать! Ес
ли люди забудут войну, то наступит новая война.
Но не более страшная, как считает моя бабушка. 

. 'Vi Страшнее того, чтп ипл,— —  
ды  , что произошло с 41-го по 45-й го
ды, ничего быть не может, говорит бабуля. Сейчас 
Евдокии Никифоровне 85лет. Мы от всей души го
рячо поздравляем нашу бабушку с Днём Победы!

■ Этот праздник случился благодаря и ей!

Оля Ильина, 6 класс
ттщщшштаяятt  ̂W
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