
Советы общественности 120 квартала «Восточка» и «Восточка-1» организовали 
День соседей раньше своих коллег -  9 мая

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ребенка родилось 
в Ангарске
в первом 
квартале 
этого года

Европейский праздник День соседей, который отмеча
ют в последний вторник мая, в этом году состоится и в Ан
гарском районе. С инициативой его проведения выступил 
Центр развития местного самоуправления под руководс
твом Александра Титова. Мероприятия, объединяющие 
жителей, пройдут в четырёх десятках дворов нашего рай
она 26 мая.

Участвовать в «соседских» тор
жествах может каждый желающий. 
Это основное правило праздника 
было установлено во Франции, где в 
1990 году зародилась традиция Дня 
соседей. Его придумала ассоциа
ция «Париж для друзей» с целью 
объединить жителей окрестных до
мов для реализации социально
значимых проектов и во избежание 
изоляции людей от общества. В 
первый год начинание поддержало 
несколько десятков человек, в 1999 
году их число возросло до 10 тысяч,

а география участников распрос
транилась на всю страну. В XXI век 
праздник вступил уже в статусе ев
ропейского -  его подхватили более 
4 миллионов жителей Дублина, 
Брюсселя, Женевы, Парижа, Люк
сембурга, Манчестера, Лиссабона, 
Рима, Квебека и Стамбула. Объяви
ли о готовности отмечать День со
седей жители Эстонии, Латвии, 
Словакии, Чехии, Норвегии -  всего 
21 страна Европы, а также Канада, 
Турция и Россия.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Неделя в лицах Обидели ? Звони!

Александр Пономарев, председатель Координационного совета 
по развитию предпринимательства администрации Ангарского 
района, рекомендует предпринимателям посетить семинары Ста
нислава Хайниша, которые пройдут 26-28 мая:

-  В начале прошлого лета, когда про кризис еще не говорили, я встретил
ся в Москве с профессором-экономистом, который посоветовал в этом го
ду не брать кредиты. Прислушался к рекомендации -  и вошел в кризис без 
заемных, что, безусловно, облегчает работу в это непростое время.

Этот пример еще раз подтверждает: важно вовремя получить нужную ин
формацию. Поэтому для реальной помощи ангарским бизнесменам во вре
мя кризиса я предложил администрации района на День предпринимателя 
пригласить такого сильнейшего экономиста, какХайниш. Кроме того, он ра
ботал по Ангарску и знает специфику территории. Планируем, что участни
ками его бесплатного семинара 26 мая станут более 300 человек, и если хо
тя бы 100 поймают мысль, которая поможет справиться с кризисом, развить 
предприятие, то в масштабах города это будет очень ощутимо.

Валентина Мазина, председатель Ангарской Территориаль
ной избирательной комиссии, подвела итоги двух мероприя
тий, инициированных ТИКом:

-  В викторине «Знаешь ли ты избирательное право?» приняли учас
тие ученики всех школ города. Первое место завоевал девятиклассник 
лицея № 2 Роман Бабкин, в подарок он получил сотовый телефон. Вто
рое место присудили ученице 9 класса школы N° 10 Веронике Дмитри
евой и десятикласснице гимназии № 8 Татьяне Волох. Призами для 
них стали телевизор и DVD-плеер. В конкурсе среди библиотек из вось
ми участников лидерами стали читальный зал Центральной библиотеки 
и филиал № 4. За успехи победители получили цифровой фотоаппарат 
и музыкальный центр. Участники продемонстрировали в отчётах, какую 
они ведут работу с читателями в сфере избирательного права.

Надежда Омельченко, руководитель Ангарского отдела профилак
тики ВИЧ/СПИД, призывает не оставаться равнодушными к мероприя
тиям Всемирного дня памяти умерших от СПИДа:

-  Международный день памяти умерших от ВИЧ-инфекции и СПИДа отмеча
ется в мире с 1983 года. Это возможность выразить солидарность с людьми, жи
вущими с этим диагнозом, привлечь внимание общественности к проблеме 
ВИЧ-инфекции, поддержке ВИЧ-позитивного сообщества. 17 мая в 14 часов на 
площади Ленина пройдет акция с участием музыкальных коллективов. Волонте
ры организуют анкетирование, за правильные ответы участникам гарантирова
ны призы, все желающие получат информационные материалы. Кроме того, в 
лечебных и образовательных учреждениях, на предприятиях города пройдут 
профилактические мероприятия по повышению информированности населения 
по вопросам ВИЧ-инфекции.

По информации Ангарского отдела профилактики ВИЧ/СПИД ГУЗ «Областной центр СПИД» в настоя
щее время в мире свыше 33 миллионов ВИЧ-инфицированных, в России этот диагноз официально имеют 
полмиллиона человек. Иркутская область занимает лидирующие позиции по ВИЧ-инфекции и входит в 
число 11 самых неблагополучных территорий страны. На 1 мая 2009 года зарегистрировано 2695 ангар- 
чан с диагнозом ВИЧ. Только в этом году выявлено 93 случая заражения, из них 53 % -  женщины. Всего за 
эти годы умерло 325 ВИЧ-инфицированных ангарчан, из них 6 человек в 2009 году.

Проездной дво
Ребятишки, живущие в до

мах №№ 4 и 5 85 квартала,, 
ежедневно подвергаются опас
ности: водители ездят по дво
ру, словно по проезжей части.

Светлана Семёновна Степанова!
обратилась к нам после того, как под1 
машину чуть не попал ее внук.

-  Машины ездят мимо нашего до
ма, как по дороге, -  возмущается пен
сионерка. -  В доме находится детский 
клуб, постоянно ребятня во дворе, а 
машин столько, будто у нас централь
ный проспект. Смотрю в окно, и серд
це сжимается: малыш только ступит 
на улицу, а перед ним машины летят. У 
нас столько молодых мам, им с коляс
ками даже выйти некуда -  одни авто
мобили кругом. Дорога по нашему 
двору изначально предназначалась 
только для скорой помощи, теперь же 
ездят все кому не лень. Нам, жителям 
4 и 5 домов, теперь из-за этого лиш
ний раз из дома не выйти.

Обращение Светланы Семёновны 
мы передали инспектору отдела про
паганды ГИБДД Ангарска Дмитрию 
Авраменко:

-  Жителям домов, страдающих от 
действий водителей, необходимо 
позвонить на телефон доверия 
ГИБДД: 54-30-42. Мы рассмотрим жа
лобу, и, если инспекция сочтёт это це
лесообразным, примем меры. Без от
вета ГИБДД не оставляет ни одно со
общение.

Мы не берём на себя ответственность 
решать Ваши проблемы.

Ф Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ / 1 ^  
и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. ( ]  
Наш телефон 52-90-27. ^

Каждый четверг с 12 до 13 часов 
мы принимаем ваши звонки.

■ 0 )

Рецепт от кризиса В блокнот

Поехали!
Этим летом проезд  

в поездах подеш еве
ет. Общ ее снижение  
достигнет 2 0 -3 0  про
центов.

На такой шаг компания 
«Российские железные доро
ги» пошла с целью увеличе
ния пассажиропотока. ОАО 
«РЖД» уже на протяжении 
нескольких лет регулирует 
цены на проезд в поездах 
дальнего следования в тече
ние года: летом и в праздники 
билеты дорожают, а в другое 
время, наоборот, дешевеют.

Кризис заставил россиян 
ограничить передвижения по 
стране. С начала этого года 
количество путешественни
ков в поездах дальнего сле
дования снизилось на 12,6 
процента. Ангарчане также 
корректируют планы на лето.

Вот уже три года подряд

Галина Яковлева во время 
отпуска ездит в Москву, в гос
ти к дочери. Этим летом ан- 
гарчанка думала нарушить 
традицию в связи с финансо
выми трудностями. Но но
вость о снижении цен на про
езд в поездах дальнего сле
дования подарила женщине 
возможность не отказывать
ся от намеченных планов:

-  По предварительным 
подсчетам, проезд в одну 
сторону в июле мне бы обо
шелся в восемь с половиной 
тысяч рублей. А сейчас со 
скидкой получится на две ты
сячи меньше.

Но на ангарском железно
дорожном вокзале предупре
дили, что существенные 
скидки будут не по всем нап
равлениям и не на все поез
да. Снижение цен на билеты 
коснется в основном проезда 
в вагонах СВ и в купе, а также 
в вагонах без кондициониро
вания.

-  В последнее время нам 
приходит очень много доку
ментов, касающихся сниже

ния тарифов на проезд, -  
рассказывает дежурная по 
ангарскому вокзалу Галина 
Иванкина. -  Действительно, 
в летний период планируется 
снижение стоимости проезда 
в поездах дальнего следова
ния, но назвать точную стои
мость билетов сегодня мы не 
можем, каждую конкретную 
поездку нужно рассматри
вать отдельно. Цена будет за
висеть от разных факторов и 
в течение лета она будет еще 
не раз меняться, так как на 
разные направления дейс
твует разный коэффициент 
индексации. Пассажирам со
ветуем заранее узнавать всю 
информацию в кассах и при
обретать билеты заблаговре
менно. В день отправления, 
как правило, билеты купить 
невозможно. К тому же, купив 
билет за 30-45 дней, можно 
сэкономить еще 10 процен
тов.

Скидки будут действовать 
с 1 июля до 30 сентября.

Ольга Малгатаева

Отдел по торговле администрации Ангар
ского муниципального образования инфор
мирует: с 12 по 22 мая для жителей Иркут
ской области работает горячая линия по 
вопросам безлицензионной деятельности в 
сфере оборота алкогольной продукции.

Специалисты службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области принимают 
звонки по телефону 8(3952) 24-18-27 ежедневно с 
9 до 13 часов и с 14 до 18 часов (кроме субботы и 
воскресенья). Представить информацию на горя
чую линию о фактах продажи спиртных напитков, 
качество и легальность которых вызывает сомне
ния, и предприятиях, ведущих продажу алкоголя 
без лицензии, может каждый житель области. Вся 
информация будет передаваться в правоохрани
тельные органы.

15 мая 2009 года с 15 до 19 часов и 16 мая 
2009 года с 9 до 16 часов на площади имени 
Ленина пройдет «Ярмарка выходного дня».

В продаже -  саженцы, семена, все необходи
мое садоводам. Для участия приглашаются сель- 
хоз- и товаропроизводители Иркутской области, 
индивидуальные предприниматели, организации.

Кроме этого ярмарки проводятся 16 мая у ДК 
«Современник» и у магазина «Магистральный» 
(219 квартал).



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О Цитата недели

Ловись, 
рыбка!

С 25 мая по Ангарскому райо
ну действует запрет на ловлю 
нерестовых рыб. С этого време
ни разрешено рыбачить лишь с 
берега на удочку. Зато уже око
ло двух недель открыт сезон 
охоты на пернатых. Глухарей, 
тетеревов, уток можно добы
вать на территории ангарских 
охотугодий со 2 мая.

Исполнение запрета контролирует 
специально созданная иркутская служ
ба, егерский состав ангарского общес
тва охотников и рыболовов и первичные 
охотничьи коллективы от предприятий 
Ангарска. В каждом таком коллективе 
не менее 10 человек. Нарушители 
встречаются, хоть и нечасто.

-  В основном нарушители не состоят 
в обществе или охотятся, не имея раз
решения, -  рассказывает Виктор Ба- 
ринков, председатель правления ан
гарского городского отделения Иркут
ской областной общественной органи
зации охотников и рыболовов. После 
поимки нарушителя мы направляем со
общение в областную службу, где сос
тавляют протокол об административ
ной ответственности. Бывает, что бра
коньер привлекается и к уголовной от
ветственности, это зависит от ситуа
ции.

С акваториями дела обстоят иначе. 
На данный момент территория ангар
ского водного бассейна находится в ре
зервном фонде. Вопрос о выделении 
ангарскому обществу охотников и ры
боловов бассейна уже поднят. В охо- 
тобществе Ангарского района надеют
ся решить его так, чтобы у ангарчан бы
ла возможность охотиться на Ангаре 
вплоть до Китоя.

Анна Шамова

14 мая 2009 года, № 18-чт (306) Все н о в о с т и  на сайте: www.angarsk-adm.ru

Экзамен для учителя

Сестра по призванию
Полторы тысячи ангарчанок отметили 

12 мая Всемирный день медицинской

Акцент

сестры.
-  Люди этой профессии вызывают уважение ду

шевной щедростью, милосердием, готовностью в 
любое время прийти на помощь. Обязанность ме
дицинских сестер -  квалифицированный уход за 
пациентами, поэтому каждая из них должна быть 
не только профессионалом в своем деле, но и хо
рошим психологом, чутким, внимательным, наб
людательным человеком, -  отметила в поздравле
нии Марина Сасина, начальник Управления здра
воохранения администрации Ангарского района.

На плечи медсестер ложится до 80 процентов 
всей заботы о больных. Если на Западе по статис
тике на одну медсестру приходится 5 больных, то 
в нашей стране эта цифра возрастает до 20.

-  Сегодня в профессию приходят молодые, и 
это отрадно. Желаю всем медицинским сестрам 
здоровья, благополучия и успехов в нелегком, но 
благородном труде -  подчеркнула Марина Сасина.

Более 60 педагогов образовательных учреждений Ангарска получили нагрудные 
знаки «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и почет
ные грамоты Министерства образования и науки РФ.

Это учителя и директора 
школ, заведующие дошкольны
ми учреждениями и воспитате
ли, педагоги дополнительного 
образования, школьные меди
цинские работники, сотрудники 
Управления образования адми
нистрации АМО. «Я счастлив, что 
работаю с вами рука об руку. 
Уверен: наши учреждения обра
зования -  лучшие в Иркутской 
области, -  обратился к педаго
гам на награждении Андрей 
Козлов. -  Высокие государс
твенные награды, которые вы 
получили сегодня, -  еще одно 
доказательство вашего педаго
гического успеха и признание 
заслуг образовательного про
цесса в нашем районе».

«Проблема не в кризисе, 
а в том, что все о нем гово
рят. Теперь 
недобросо
вестные ру
ководители 
свои проб
лемы и неп- 
рофессио- 
н а л и з м 
сваливают 
на кризис.
Это удоб
ная ширма»

Александр Городской, главврач 
ангарского перинатального центра

Стена от заморского гриппа
Комплексный план про

ф илактических мер по 
предупреждению рас
пространения свиного 
гриппа разработан в Ан
гарском районе.

-  Для обеспечения готовности 
учреждений здравоохранения 
района к работе в условиях эпи
демических проявлений гриппа 
проведены профилактические 
мероприятия, -  пояснила глав
ный внештатный эпидемиолог 
Ангарского района Ирина Задо

рожных. -  Определены лечеб
ные учреждения и количество до
полнительных коек для госпита
лизации больных в случае панде
мии. Согласован список персо
нала для дополнительно развер
тываемых стационаров. В случае 
необходимости взрослые и дет
ские поликлиники готовы орга
низовать сбор и транспортиров
ку биоматериалов от больных 
гриппом в вирусологическую ла
бораторию в Иркутск. Утвержден 
состав мобильных эпидемиоло
гических бригад для подворовых 
обходов с целью выявления 
больных. Произведен расчет 
потребности в лекарственных 
средствах для лечения и профи
лактики гриппа, в дезинфекцион
ных средствах. Управлением 
здравоохранения Ангарского рай
она проведена инвентаризация 
запасов лекарственных средств 
в лечебных учреждениях и в фар
мацевтических организациях.

http://www.angarsk-adm.ru
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но, формально есть -  муни
ципалитет, но у него нет 
средств на уборку таких ог
ромных площадей.

-  Нам ведь загаживает 
всё это не ЦРУ и не инос
транцы приезжающие, это 
«создаётся» руками ангар- 
чан, людей, которые живут 
потом в этой свалке, -  воз
мущается Владимир Путя- 
то. -  Территория за «Аэли
той» беспрестанно загряз
няется уже в течение 50 лет. 
Теперь весь этот мусор не 
вывезти за раз, надо прив
лекать военных. Но даже 
если городская админис
трация на это пойдёт, пот
ратит огромные средства, 
толку не будет, вот что са
мое страшное. Однажды 
были выделены колоссаль
ные средства из бюджета, 
был убран склон в Майске 
около сангородка. На это 
ушли тысячи и тысячи руб
лей, ведь нужно оплатить 
работу сборщиков мусора 
(а это ручной труд), тех, кто 
его вывозит, размещает, 
уничтожает, соблюдая не
обходимые технологии. 
Чистота недёшево обхо
дится. И после этого уже на 
следующий день(!) приез
жали люди на чистый склон 
и выбрасывали мусор.

С первого июня экологи, 
сотрудники Управления 
сельского хозяйства и по
жарные начнут проводить 
рейды по садоводствам. 
Комиссия проверит пожар
ную безопасность и эколо
гическое состояние дачных 
товариществ. В случае на
рушений председатель по
несёт административную 
ответственность. За всё, 
что дальше дачных товари
ществ, отвечает городская 
администрация. Только, ви
димо, груз такой ответе- 
твенности ей не по силам.

______ Анна Шамова

Вопрос ребром

Чистота не по карману
Ухоженные дачные участки, выкрашенные 

домики, ровные заборы -  сразу видно: в садо
водстве подобрались хорошие хозяева. Выхо
дишь из товарищества с красивым названием 
«Аэлита» (напротив 10 микрорайона), и сразу за 
воротами оказываешься в помойке. По обе сто
роны дороги на протяжении почти трёхсот мет
ров раскинулась «живописнейшая» свалка со 
всеми (в прямом смысле) вытекающими пос
ледствиями и соответствующим «ароматом».

Помойка перед «Аэли
той» -  далеко не единс
твенное место, которое 
превратили в зловонную 
мусорку, и, как и каждый 
год, эта тема снова «всплы
вает» в городских СМИ по

добно всему, что обычно 
всплывает по весне.

-  В марте 2008 года го
родская Дума утвердила 
местный нормативный акт, 
теперь председатели садо- 
водств в ответе за мусор,

находящийся в садоводс
тве и в двадцати метрах за 
его пределами. А кому ещё 
за это отвечать? Других 
«глаз» там нет, -  рассказы
вает Владимир Путято, 
начальник отдела экологии 
администрации Ангарского 
муниципального образова
ния.

Свои обязанности, про
писанные в принятом акте, 
председатель «Аэлиты» ис
полняет. Во всяком случае, 
в этом уверяют садоводы.

-  У нас в садоводстве 
мусора нет, -  уверенно за
являет Людмила Григо
рьева, владелица участка в

СНТ «Аэлита». -  Мы, садо
воды, регулярно вносим 
плату за то, чтобы приезжа
ла специальная машина и 
забирала мусор. Мой сын 
однажды даже помогал её 
водителю грузить мешки в 
кузов. А за то, что творится 
за садоводством, надо 
спрашивать у тех, кто ездит 
на машинах по этой дороге, 
останавливается и выбра
сывает мусор на обочину.

Нести ответственность 
за то, что гниёт на расстоя
нии дальше двадцати мет
ров от садоводства, уже не
кому. Территория «ничья», 
то есть собственник, конеч-

Нам надо защищаться не от свиного гриппа, а от мусорящих «свиней»

Работа над ошибками Редакционная почта Календарь
Редакция газеты 

«Ангарские ведо
мости» приносит из
винения ИФНС Рос
сии по городу Анга
рску Иркутской об
ласти за коммента
рий к статье «Пла
тить бы рад, оправ
дываться тошно». 
Комментарий за
местителя началь
ника инспекции 
Ольги Казаковой 
был записан с ее 
слов и фактически 
не относится к дан
ному материалу.

Редакция газеты

Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Ан
гарские ведомости»!

От себя лично, и от име
ни всех жителей станции 
Суховская хочу поделиться 
нашей радостью. Суховчане 
не остались в стороне от 
проведения месячника по 
уборке территории. Недав
но 25 жителей посёлка выш
ли на улицу; чтобы привести 
в порядок территорию, где 
живём. Особенно приятно 
было видеть, что люди уби
раются дружно, в очистке 
территории приняли учас
тие и молодёжь, и пенсио

неры. Общими силами мы 
убрали мусор во всём по
сёлке. Это говорит о том, 
что у людей есть желание 
превратить свою террито
рию в комфортную зону 
проживания. Мы планируем 
провести субботник на Су- 
ховской, огородить на стан
ции детскую площадку и по
садить деревья. Чистота на
шей территории в наших си
лах.

Председатель 
совета общественности 

«Суховчане», 
Галина Ивановна 

Мартыненко

240 дней без сбоев
Вчера в Ангарском муниципальном обра

зовании завершился отопительный сезон: 
среднесуточная температура составляет 
выше +8 градусов, как этого требуют нор
мативы.

-  Холода мы пережили 
без аварийных ситуаций, -  
сказал заместитель мэра 
Ангарского района Сер
гей Герявенко. -  Все 
системы и коммуникации 
работали стабильно. Ото
пительный сезон старто

вал 15 сентября и в об
щей сложности продлил
ся 8 месяцев. Сейчас 
коммунальные службы 
начали подготовку к ото
пительному сезону 2009- 
2 01 0 .

 Кристина Смирнова

14 мая 2009 года, № 18-чт (306)
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«Ушел из жизни человек неуемной энергии. 
За год работы на посту губернатора Иркутской 
области Игорь Есиповский смог сделать чрез
вычайно много. Губернатор возглавил новый 
субъект Федерации в сложный для региона пе
риод, провел структурные преобразования в 
администрации области. В результате выбо
ров было сформировано Законодательное 
собрание, а совсем недавно принят Устав Ир
кутской области. Тем самым были заложены 
основы дальнейшего развития Прибайкалья -  
территории с огромным потенциалом. Самое 
значимое -  он сумел объединить все полити
ческие и экономические силы для совместной 
работы на благо людей, живущих в области. 
Уверен, что команда, которую успел создать 
Игорь Эдуардович, продолжит совместно на
чатые дела и выведет -  обязана по долгу перед 
губернатором вывести Иркутскую область в 
число успешных регионов», -  полномочный 
представитель Президента РФ в Сибир
ском Федеральном округе Анатолий Кваш
нин на траурной церемонии в Иркутске.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области Сергей Со
кол:

«Этот человек не отделял личных нужд от 
нужд области. Сейчас нам очень важно сохра
нить стабильность в регионе -  так мы сможем 
почтить его память».

Заместитель секретаря президиума 
генсовета «Единой России» Сергей Неве
ров:

«У Игоря Есиповского было много планов по 
развитию области. Он был заряжен на то, что
бы все сделать хорошо и эффективно. И вооб
ще он был всегда эффективным -  и как губер
натор, и как депутат. Для нас было важно, что 
он член партии и активно участвует в ее жиз
ни».

_____________  Подготовила Анна Шамова

Падение
По официальным данным, вертолет губерна

тора возвращался в поселок Никола на базу 
Байкальского поисково-спасательного отряда 
после осмотра местности Большое Голоустное 
на Байкале, где предполагается разместить ту
ристскую ОЭЗ. 9 мая воздушное судно пропало 
с радаров. На следующий день сгоревший вер
толет был найден на берегу Байкала. Четыре че
ловека, находившихся на борту, погибли -  
Игорь Есиповский, его первый заместитель 
Михаил Штонда, охранник Александр Шос- 
так и пилот Виктор Кулов. Проверку по факту 
проводит комиссия МАК с привлечением специ
алистов от компании -  производителя вертоле
та. Восточно-Сибирское следственное управ
ление на транспорте возбудило по факту траге
дии уголовное дело. Следствие рассматривает 
три версии случившегося: отказ техники, ошиб
ка пилотирования и плохие погодные условия.

11 мая депутаты Законодательного соб
рания на внеочередной сессии приняли ре
шение о прекращении полномочий губер
натора. Кандидатуру нового главы Иркутс
кой области в течение 30 дней на рассмот
рение областным парламентарием внесет 
президент Дмитрий Медведев. Временно 
исполняющим обязанности губернатора 
региона назначен Сергей Сокол.

По информации интернет-изданий, 55-лет
ний пилот Виктор Кулов прошёл специальные 
курсы и был единственным пилотом в Иркутске, 
умеющим управлять новым вертолётом. 12 мая 
стало известно,' что вертолёт зарегистрирован 
на имя жителя города Мытищи. Сертификат 
лётной годности был выдан всего за 3 дня до 
трагедии, 6 мая.

Игорь Есиповский: 
прерванный полёт

Он пробыл главой нашего региона чуть больше года. За это время был ус
пешно завершён процесс объединения Иркутской области с УОБАО, избран 
новый парламент, сформировано областное правительство, разработан план 
антикризисных мероприятий, автором которого был сам губернатор. Вчера 
Иркутская область с ним простилась. Сегодня Игоря Есиповского похоронят в 
Москве на Троекуровском кладбище, где погребен его отец.

Взлет
48-летний уроженец Днепропетровской области Игорь Есиповский заступил на должность гу

бернатора Иркутской области в 2008 году с блестящим послужным списком:
1986 год -  окончание Московского авиационного института.
С 1988 года, после работы на Московском авиационно-производственном заводе, будучи де

путатом Фрунзенского райсовета Москвы, получена должность в центре межотраслевых научно- 
технических программ.

1991-1992 годы -  президент фонда социального развития России «Возрождение».
1992- 2000 годы -  генеральный директор Российского авиафонда.
1999 год -  защита докторской диссертации по теме оборонно-промышленного комплекса, 

составление более 20 научных трудов на эту тему.
2001 год -  начальник ФГУП «Рособоронэкспорт».
2005 год— генеральный директор «Автоваза».
2007 год -  депутат Госдумы РФ.
2008 год, апрель -  глава Иркутской области.

52-90-27

Государственная политика



Такова жизнь

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

РОЖЕНЦЫ кризиса
Ольга разговаривает с соседками-пациен- 

тками, время от времени поглаживая округ
лившийся живот. Пять месяцев -  замечатель
ный период беременности: токсикоз прошёл, 
ходить ещё не тяжело, и малыш внутри уже 
шевелится. В коридоре женской консультации 
полным полно «разнокалиберных» мамочек, 
все ждут очереди на УЗИ. Молодая женщина 
улыбается, предвкушая визит к врачу, сейчас 
должны сказать пол её будущего ребёнка.

Глядя на эту картину, в 
слухи о резком снижении 
рождаемости поверить 
почти невозможно. Число 
«новеньких» жителей в Ан
гарске действительно сни
зилось, правда, всего на 3 
процента, таковы послед
ние данные перинатально
го центра. За первый квар
тал 2009 года в Ангарском 
районе появилось на свет 
843 россиянина, это на 39 
детей меньше, чем за такой 
же период прошлого года. 
Будущих мамочек тоже за
регистрировано меньше, 
но этот показатель пока ра
но принимать во внимание.

-  За первый квартал это
го года на учёт по беремен
ности встала 601 женщина, -  
рассказывает Александр 
Городской, главврач ан
гарского перинатального

центра. -  В прошлом году 
за этот же период было за
регистрировано 726 бере
менных женщин, но сопос
тавлять эти цифры и делать 
выводы пока рано. Процесс 
постановки на учёт у нас 
носит «рваный» характер. 
Женщины могут подолгу не 
регистрировать беремен
ность у врача по разным 
причинам, в том числе из- 
за боязни потерять работу.

Выводы об увеличении 
или сокращении рождае
мости можно будет делать 
через более длительный 
срок. Данные о прерывании 
беременности более точны 
и они опровергают «кухон
ные» разговоры о том, что, 
якобы, в связи с кризисом, 
количество абортов вырос
ло в разы.

-  Все разговоры про

аборты -  ерунда полная, -  
уверяет Александр Алекса
ндрович. -  За первый квар
тал в женской консультации 
Ангарска было сделано 298 
миниабортов -  это на 10 
процентов меньше, чем в 
прошлом. Так что показате
ли рождаемости с кризи
сом связывать не стоит. Де
ло в том, что сейчас демог
рафическая ситуация сама 
по себе изменилась: поко
ление восьмидесятых (ког
да тоже был родильный 
«бум») уже «отрожалось», 
теперь в репродуктивный 
возраст вступает поколе
ние начала девяностых, 
когда с рождаемостью в 
стране было туго, соот
ветственно, и сейчас ре
кордных показателей ждать 
не приходится. Радует, что, 
несмотря на все эти разго
воры про кризис, стало 
меньше абортов. Женщины 
больше заботятся о здоро
вье.

.. .Очередь в кабинет УЗИ 
медленно сокращается. 
Ольга нетерпеливо прош
лась по коридору. Пол бу
дущего малыша ей пока не
известен, но материнское 
чутьё подсказывает -  маль
чик. Второго ребёнка в се
мье Шапошниковых хотели 
давно: дочь подрастает,

«Какой кризис -  я же родился, такой красивый и счастливый!»

уже без пяти минут школь
ница, как говорится, «вы
растили няньку, теперь 
можно и ляльку». На стан
дартное сейчас упомина
ние о кризисе женщина 
только улыбнулась.

-  Что бы там ни говорили 
в новостях, я считаю, кри
зиса никакого нет. Он, в 
первую очередь, в головах 
людей, -  говорит Ольга 
Шапошникова. -  У нас с 
мужем это уже второй ре
бёнок, мы знаем, на что

идём. Вот с первенцем как 
раз был кризис, мы оба бы
ли студентами, денег не 
хватало, родители из нас 
были неопытные. И ничего, 
вырастили, встали на ноги.

В прошлом году в Ангар
ске был побит многолетний 
рекорд рождаемости. В 
этот раз нам до него, ско
рее всего, недотянуть, но и 
резкого уменьшения числа 
новорождённых не прогно
зируется.

Анна Шамова

Редакционная почта
«Полгода наблюдаюсь в женской консуль

тации. Беременность восемь месяцев. Мне  
очень нравился врач, который вел меня все 
это время: приятная, внимательная женщ ина. 
Неделю назад, придя в очередной раз на при
ем, узнала, что у нас на участке новый гинеко
лог, а мой врач ведет прием небеременных 
пациенток. Мне пришлось очень долго все 
объяснять новому врачу, рассказывать о сво
их проблемах. И все равно понимания, как с 
предыдущим врачом, нам достигнуть не уда
лось. Скажите, для чего ввели это новшество? 
Неужели нельзя сделать так, чтобы всю бере
менность вел один врач?»

Анастасия Пермякова

Верните врача!
Этот вопрос мы попросили прокомменти

ровать главного врача перинатального центра 
Александра Городского:

-  Вполне нормально, что один врач ведет пери
натальную пациентку полгода, а продолжает при
ем другой. Ведь врачи должны ходить в отпуск, 
они могут заболеть. Другой вопрос, что не всем 
это нововведение нравится. Но к такому решению 
мы пришли вполне осознанно, основываясь на 
опыте других больниц. Практика показала, что 
разделение труда, когда один врач ведет перина
тальных и гинекологических пациенток, положи
тельно сказывается на эффективности его рабо
ты. И от этой системы мы отказываться не собира
емся. Конечно, есть такой момент, что за полгода 
беременные привыкают к одному специалисту, но 
это вопрос личного характера. Женщинам нужно 
понять, что такой подход к работе благотворно 
скажется и на их здоровье.

Хорошая новость _____

Материнский капитал подрос
Материнский капи

тал стал на 12 тысяч 
рублей больше. Теперь 
его сумма составляет 
312 тысяч 162 рубля 50 
копеек. Закон, внося
щий соответствующие 
поправки в бюджет 
Пенсионного фонда 
России, уже подписан 
президентом. Индек
сация распространяет
ся на пособия, начиная 
с 1 января 2009 года.

То есть даже те семьи, ко
торые уже потратили мате
ринский капитал полностью 
или частично для погашения 
жилищных кредитов, также 
смогут рассчитывать на до
полнительные 12 тысяч 431 
рубль 25 копеек. Данное пра
во может быть реализовано 
до 1 мая 2010 года.

Премьер-министр Влади
мир Путин пообещал, что 12 
тысяч рублей из материнско
го капитала можно будет по
лучить наличными и исполь
зовать на повседневные нуж
ды. В Пенсионном фонде

России соответствующий за
кон уже принят к исполне
нию, дело осталось только за 
уточнением порядка получе
ния этих денег, который дол
жно утвердить Минздравсоц- 
развития.

Как пояснили в ангарском 
отделении Пенсионного фон
да, заявление о предостав
лении единовременной вып- ' 
латы подается в территори
альный орган Пенсионного 
фонда Российской Федера
ции независимо от возраста 
второго, третьего или после
дующих детей:

-  не позднее 31 декабря 
2009 года -  в случае, если 
право на материнский капитал 
возникло (возникает) с 1 ян
варя 2007 года по 30 сентября
2009 года включительно;

-  не позднее 31 марта
2010 года -  в случае, если 
право на материнский капи
тал возникает с 1 октября по 
31 декабря 2009 года вклю
чительно.

Единовременная выплата 
будет перечисляться через 
банк, при этом размер мате
ринского капитала уменьша
ется на аналогичную сумму.

Пенсионный фонд допол

нительно проинформирует о 
поступлении соответствую
щих документов, после чего 
владельцы сертификатов на 
материнский капитал смогут 
обращаться в территориаль
ные органы Пенсионного 
фонда за получением еди
новременной выплаты.

Напомним, материнский 
капитал предоставляется 
российским семьям, в кото
рых, начиная с 1 января 2007 
года, родился (усыновлен) 
второй или последующий ре
бенок. Согласно закону, рас
порядиться средствами ма
теринского капитала можно 
не раньше, чем через три го
да после рождения (усынов
ления) второго или последу
ющего ребенка. Деньги целе
вые: на решение жилищного 
вопроса, образование детей 
или накопительную пенсию 
мамы.

Также с января 2009 года 
власти приняли решение 
предоставить семьям право 
погашать средствами мате
ринского капитала жилищ
ные кредиты независимо от 
того, достиг ли младший ре
бенок трехлетнего возраста.

Ольга Малгатаева

14 мая 2009 года, № 18-чт (306)
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Заработать, отдыхая
В центре внимания

Ангарский район к проведению лет
него отдыха детей готов. В связи со 
сложной экономической ситуацией  
размер финансирования по этой ста
тье расходов был сокращён в два ра
за -  с 14 миллионов в 2008  году до 7 
миллионов в 2009 , но Управление об
разования разработало несколько  
форм занятости подрастающего по
коления в каникулы, чтобы охватить 
максимальное число ребят разных 
возрастов.

-  Наши главные задачи -  
организовать отдых так, что
бы дети были заняты полез
ными и интересными делами, 
и конечно -  чтобы они были в 
безопасности.

Наталья Белоус

Куда пристроить 
ребенка на лето так, 
чтобы здоровью и вос
питанию пошло на 
пользу, а для семейно
го бюджета не стало 
испытанием? Этим 
вопросом озадачен 
каждый родитель. 
Власть решение этой 
дилеммы берёт на се
бя, предлагая готовые 
варианты.

Загородные 
лагеря

В Ангарском райо
не будут работать 9 
лагерей, первый се
зон стартует в начале 
июня. Начальник Уп
равления образова
ния Наталья Белоус 
сообщила, что подго
товка лагерей начнёт
ся с 15 мая, и, прежде 
чем дети отправятся 
на отдых, учреждения

подвергнут тщатель
ной проверке контро
лирующих инстанций. 
Путёвки для детей ра
ботников бюджетной 
сферы льготные: 90 
процентов стоимости 
содержания компен
сирует фонд социаль
ного страхования из 
расчёта 502 рубля со
держания в день. Та
кой же процент, но уже 
от полной стоимости 
путёвки, будет ком
пенсироваться для 
150 ребят, чьи родите
ли работают в бюд
жетных организациях. 
В какой именно лагерь 
отправятся дети, оп
ределят на днях в ходе 
конкурса.

Двадцать школьни
ков, состоящих в инс
пекции по делам несо
вершеннолетних, отп
равят в лагерь бес
платно.

-  Это новая форма 
летней занятости 
проблемных детей, 
которые иначе могут 
попасть в неприятные 
ситуации. Мы вводим 
её, прогнозируя ухуд
шение криминогенной 
ситуации в связи с 
кризисом, -  пояснила 
Наталья Белоус.

Лагери 
дневного 
пребывания

Они будут открыты 
при 24 школах и уч
реждениях дополни
тельного образова
ния. На так называе
мых площадках отдох
нут около двух тысяч 
ребят младшего 
школьного возраста. 
Работа летних лагерей 
запланирована на 
июнь и июль. Родите
лям предстоит опла
тить лишь 10 % затрат

(например, в прошлом 
году это составляло 
250 рублей). Оставшу
юся сумму компенси
рует бюджет Ангар
ского района.

Межшкольные 
лагери труда 
и отдыха

Эта форма заня
тости рассчитана на 
400 подростков из се
мей с трудным мате
риальным положени
ем, которые проведут 
время с пользой для 
учреждения, на базе 
которого будет рабо
тать лагерь, и для 
собственного кошель
ка: за выполнение
мелких ремонтных ра
бот, уборку школьники 
получат деньги.

Отряды мэра
Третий год подряд 

в Ангарском районе

продолжается движе
ние «Отряды мэра». 
Начинали они с уборки 
мусора на территории 
АМО, в прошлом году 
выступали аниматора
ми во дворах, на этот 
раз ребята будут по
могать ветеранам и 
инвалидам.

Профильные 
смены, 
выездные 
экскурсии

Они рассчитаны на 
7-14 дней. Скоро сос

тоится конкурс прог
рамм, которые пре
доставят учреждения 
образования, и самые 
интересные будут 
профинансированы из 
районного бюджета. 
Планируются поездки 
на Байкал, экскурсии 
по спортивно-оздоро
вительным, туристи- 
ческо-краеведческим 
направлениям. Таки
ми малыми формами 
отдыха планируется 
охватить около тысячи 
подростков.

Кристина Смирнова

В прошлом году Отряды мэра побили рекорды 
популярности среди молодежи

Есть повод

Ближний сосед лучше дальней родни
Продолжение.
Начало на стр. 1

-  Уже есть примеры про
ведения праздника в Челя
бинске, Барнауле, Усть-И- 
лимске. В Ангарском районе 
День соседей отметят впер
вые, -  рассказывает Алек
сандр Титов. -  Мы планиру
ем, что в этот день пройдут 
совместные чаепития, укра
шенные выступлениями мес
тных «звёздочек». Организа
цию праздников берут на се
бя Советы общественности, 
инспекторы Центра развития 
местного самоуправления 
будут им помогать.

Будущее за развитием 
добрососедских отношений. 
По сути, такой смысл зало
жен и в 131 Федеральном за
коне, и в Жилищном кодексе. 
Только там это сказано офи
циальными терминами, а 
инспекторы ЦРМС говорят 
просто: необходимо собрать
ся домом, обсудить вопрос и

В 2007 году в Ев
ропейском Дне со
седей приняли 
участие 7 миллио
нов человек из 725 
городов 28 стран

принять общее решение. А 
пока на деле ситуация такова, 
что, живя на одной площадке, 
люди не знают друг друга.

-  Не зря издавна считает
ся: собрался строить дом, вы
бирай не место, а соседей, -  
поясняет Александр Титов. -  
Праздник станет хорошей 
возможностью познакомить
ся, увидеть, что вокруг живут 
другие добрые люди. Соседи 
смогут сплотиться, и когда 
возникнет необходимость, 
сообща решить любой воп
рос. Ведь известно, что кол
лективно можно достичь 
гораздо большего. К сожале

нию, многие привыкли жить 
сами по себе, это неправиль
но, такой сложившийся сте
реотип надо ломать.

ЦРМС намерен перенять 
лучшие традиции Дня сосе
дей и проводить его ежегод
но. Ведь это не просто дру
жеская вечеринка, а праз
дник, который помогает жи
телям быть хорошими сосе
дями не только один день, а 
круглый год, выстраивая от
ношения в духе доброты, 
дружбы и сотрудничества.

Кристина Смирнова

В Ангарском рай
оне работают 40 
Советов общ ес
твенности, все они 
выразили желание 
участвовать в Дне  

соседей

Соседские и с т о р и и
Две пенсионерки жили по соседству в 8 мик

рорайоне Ангарска. Ходили друг к другу пить 
чай, гуляли тёплыми вечерами около дома, бе
седовали о наболевшем, сидя на лавочке в тени 
крон деревьев. Одна из бабушек, чтобы помочь 
сыну, поменяла квартиру на меньшую, но в дру
гом конце города. Разлука и расстояние оказа
лись невыносимыми -  в ближайшие недели она 
вновь выставила свою квартиру на обмен, чтобы 
переехать в старый район. Вариант подвернул
ся быстро, и теперь соседки снова живут побли
зости и дружно ведут размеренную жизнь.

Эта история началась 30 лет назад. В одном 
из домов 23 квартала по соседству жили две мо
лодые семьи. Сначала подружились мамы, а по
том и дети. Все праздники семьи проводили со
обща. Через десять лет они разъехались по раз
ным частям города, дети одного из семейств 
перебрались во Владивосток, но общение не 
прекратилось -  созваниваются, летают друг к 
другу в отпуск. Они говорят, что за годы стали 
ближе, чем родственники. Всякое было, но вза
имовыручка, искренность и поддержка всегда 
служили крепким фундаментом дружбы.
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Такова жизнь

Нормально жить не запретит
Признать человека 

дееспособным -  с та
ким иском обрати
лись в суд представи
тели психоневрологи
ческого интерната. 
Подобного рода дело 
в ангарском суде бу
дет рассматриваться 
впервые. Работники 
учреждения надеются 
на положительный ре
зультат, который по
может решить проб
лемы людей с ограни
ченными возможнос
тями.

Дискуссия вокруг феде
рального закона «Об опеке 
и попечительстве» не прек
ращается с момента его 
вступления в силу 1 сен
тября 2008 года. Споры, 
однако, касаются исключи
тельно вопросов опеки и 
попечительства над несо
вершеннолетними, но этот 
закон регулирует вопросы 
защиты прав и другой уяз
вимой категории подопеч
ных -  психически больных 
граждан, лишенных деес
пособности.

Человек, чью сторону 
сотрудники интерната ре
шили отстаивать в суде,

поступил сюда три года на
зад, за это время он пол
ностью адаптировался, по
казал творческие способ

ности. Одно время он был 
помощником маляра, сей
час трудится помощником 
сапожника. Недавно появи

лась возможность дать ему 
образование по этой спе
циальности, но по закону 
учиться он не имеет права, 
поскольку признан недеес
пособным. По этой же при
чине мужчина не имеет 
права получать зарплату.

-  Идея обратиться в суд 
для признания дееспособ
ным нашего подопечного 
неслучайна. В интернате 
находится около ста таких 
людей, но не все они абсо
лютно беспомощны. Есть и 
вполне адаптированные и 
адекватные люди. Кто-то 
может понемножку рабо
тать, а вот зарплату, пускай 
даже мизерную, по закону 
им платить нельзя, -  пояс
няет специалист по соци
альной работе Лидия 
Шентяпина. -  Мы бы, ко
нечно, могли вообще зап
ретить им работать, но тру
дотерапия прописана всем 
гражданам этой категории. 
Выдавать недееспособным 
людям деньги на руки нель
зя, а как быть, когда они им 
нужны, нигде не прописано. 
Таких несостыковок в но
вом законе много, испра
вить ничего не можем, ведь 
документ федеральный, и, 
как бы там ни было, его на
до строго исполнять.

Как пример того, когда

людям нужны наличные 
деньги, соцработник приво
дит историю одной верую
щей женщины, которая по
сещает церковь, ставит 
свечи, заказывает молебны. 
Раньше проблем не было, 
теперь же за каждую трату 
необходимо отчитываться. 
Но в церкви чеков нет. Полу
чается замкнутый круг.

-  До принятия нового за
кона «Об опеке и попечи
тельстве», нам разреша
лось выдавать на руки лю
дям часть пенсии по инва
лидности, а сегодня запре
щено, -  говорит Лидия 
Шентяпина. -  Это нововве
дение наши подопечные 
восприняли очень болез
ненно, до сих пор многие 
высказывают недовольс
тво. Мы надеемся, что суд 
примет положительное ре
шение по нашему делу, в 
России есть такие преце
денты. У нас есть еще нес
колько человек, которые 
вполне могут быть призна
ны дееспособными, и мы 
просто обязаны отстаивать 
их права. И вопрос тут не 
только в деньгах. Ведь то, 
что о проблемах недееспо
собных не принято гово
рить, еще не означает, что
их нет.__________________
  Ольга Малгатаева

В настоящее время россиян не могут заочно лишать деес
пособности, а тех, кого уже лишили, принудительно госпи
тализировать в психиатрические клиники без разрешения 
суда. Соответствующее решение было принято в конце фев
раля Конституционным судом.

Согласно постановлению КС, неконституционной признана 
ст.284 Гражданско-правового кодекса, которая позволяет су
ду признавать гражданина недееспособным лишь на основа
нии заключения судебно-психиатрической экспертизы. Кро
ме того, КС отменил часть ст. 28 закона «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Соглас
но этой статье, недееспособного гражданина можно прину
дительно упечь в психбольницу без судебного решения.

Теперь граждане, родственники которых хотят признать их 
недееспособными, могут сами защищать себя в судах. Так
же люди, уже признанные недееспособными, могут обжало
вать постановление суда без опекуна. Таким образом суд 
защитил тех лиц, у которых родственники отнимают право 
самостоятельно принимать решения.

-  Это недопустимо: в тюрьму без суда человека можно 
отправить только на 48 часов, а в психстационар -  хоть на 
всю жизнь, -  прокомментировал принятие решения предсе
датель Конституционного суда Валерий Зорькин.



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27
*

Ситуация

пускные: сын прощается с 
яслями, дочка -  с детским 
садом. Казалось бы, что за 
события, но везде нужно 
сдавать деньги, и немалые. 
На выпускной из ясельной 
группы мы сдали по 500 
рублей, а на выпускной из 
сада -  по 2,5 тысячи, и го
ворят, что это не предел.

Действительно, органи
зация праздника -  удо
вольствие не из дешевых. 
Подготовка к выпускному в 
детском саду идет так же 
тщательно, как и в школе. 
Родительские собрания по 
этому поводу во многих 
детских учреждениях горо
да прошли уже в январе. 
Мамы и папы совместно 
определили необходимую 
сумму, которая складыва
ется из затрат на аренду 
помещения, развлекатель
ную программу, подарки 
воспитателям.

-  Никогда не думала, что 
выпускной из детского са
да будет таким грандиоз
ным событием, -  говорит

Обед в группе, пусть и праздничный, для детсадовцев-выпускников больше не интересен -
им ресторан подавай. Такие времена, такие нравы.

школьникам.
По словам женщины, ка

фе они забронировали еще 
зимой, поскольку ближе к 
назначенному сроку арен
довать нормальное поме
щение уже не получилось 
бы.

-  Если честно, я уже сби
лась со счета, сколько мы 
отдали денег. За аренду у 
нас вышло по 250 рублей, и 
это не считая меню, -  сок
рушается женщина. -  По
дарок детскому саду обо
шелся в 500 рублей, подар
ки детям около 400 рублей, 
фотографии -  350 рублей. 
Плюс еще наряд на выпус
кной дочке и мне, даже 
страшно предположить, во 
что нам все это выльется.

Сумма, особенно в пе
риод кризиса, по кошельку 
бьет ощутимо. Но, с другой 
стороны, многим родите
лям хочется сделать для 
своих детей такой праз

дник, который они могли бы 
вспоминать всю жизнь.

-  Выпускной в детском 
саду -  это самое первое, 
самое важное и самое вол
нующее мероприятие в 
жизни ребёнка, ведь дет
ский сад стал для нас вто
рым домом, -  говорит 
Юлия Смирнова, мама 
выпускницы Даши. -  Когда 
я заканчивала школу, у мо
их родителей не было 
средств, поэтому на свой 
выпускной вечер я не пош
ла. До сих пор с горечью и 
обидой вспоминаю об 
этом, хотя прошло уже нес
колько лет. Поэтому сегод
ня на праздник для своего 
ребенка мне не жалко де
нег. Тем более хочется ска
зать огромное спасибо 
всем работникам детского 
сада, а когда это лучше 
сделать, как не на выпус
кном вечере.

В Управлении образова

ния говорят, что жалоб по 
вопросу дороговизны вы
пускных к ним никогда не 
поступало, ведь организа
ция этого праздника -  сугу
бо родительская инициати
ва. Этим вопросом полнос
тью занимаются родители, 
руководители учреждений 
к нему отношения не име
ют. Другое дело, что мне
ния не всех родителей учи
тываются, кто-то вынужден 
молча соглашаться с тем, 
что решило большинство. 
Но как бы там ни было, нуж
но помнить, что этот воп
рос добровольного харак
тера. Устраивать праздник 
своему ребенку или нет, за
висит от вашего желания.

В народе же говорят, что 
все в жизни -  и хорошее, и 
плохое -  быстро проходит, 
остаются лишь одни воспо
минания. Так пусть же они 
будут приятными!

Татьяна Яковлева

Сегодня стало модно проводить всевоз
можные выпускные -  в школе чуть ли не после 
каждого класса, в вузе -  чуть ли не после каж
дого курса. И если о приблизительных расхо
дах на школьный выпускной родители имеют 
представление, то затраты на прощание с са
дом для многих становятся неожиданностью.

Дорогой
выпускной

Светлана Макеева од
на воспитывает двоих де
тей, и непредвиденные 
расходы для нее становят
ся катастрофой.

-  Я уже устала сдавать 
деньги на различные ме
роприятия в детском саду, -  
возмущается Светлана. -  У 
обоих моих малышей вы-

мама дошкольницы Диа
ны. -  Я не помню, чтобы мы 
раньше выпускались из са
да с такой помпой. Макси
мум утренник, потом чае
питие и дома стол родите
ли накроют. Вот и весь 
праздник. Теперь по затра
там мы ничуть не уступаем

Редакционная понта

Дети войны
«Говорят, на войне детей не бы

вает. Те, что попали в войну, дол
жны расстаться с детством в обыч
ном понимании этого слова. Они 
помнят всё: и зловещий гул немец
ких самолётов, и свист летящих 
бомб и снарядов, голод, страх, по
тери близких...». С этих слов нача
лось чаепитие «Дети войны», кото
рое организовал территориальный 
совет ветеранов в клубе «Чайка»

(60 квартал) при поддержке управ
ляющей компании «Центр».

Председатель Совета ветера
нов Вера Андреевна Калайдина с 
болью в душе говорила о том, что 
незаслуженно забыты дети войны. 
«Нас не спрашивают, как мы жили в 
те суровые военные годы. А ведь 
нам есть что рассказать. Мы вно
сили свой посильный детский труд 
в общее дело для Победы над фа

шизмом». Мы услышали в этот ве
чер много воспоминаний: и как вы
ращивали табак для армии на кол
хозных полях, задыхаясь от его 
терпкого запаха, и как собирали 
колоски и косили сено, и доили ко
ров ещё не окрепшими детскими 
пальчиками, заготавливали дрова, 
вязали варежки. Да что только не 
пришлось выполнять этим ребя
там -  это и работа в госпиталях: 
писали письма под диктовку ране
ных солдат, ухаживали за ними, 
стирали окровавленные бинты... А

тем, кто попал в оккупацию, прихо
дилось закапывать трупы расстре
лянных солдат. Дети войны жили 
недетской жизнью, и время не 
властно над памятью. Конечно, не 
обошлось и без военных песен, и, 
несмотря на позднее время, не хо
телось расходиться. Каждый был 
благодарен за организованную 
встречу, возможность вместе 
вспомнить военные годы. Ведь без 
прошлого нет будущего, пока мы 
помним, мы живы.

Елена Дмитриевская

14 мая 2009 года, № 18-чт (306) Все новости на сайте: www.anaarsk-adnn.ru
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Отгадай загадку
На поляне возле ёлок 
Дом построен из иголок. 
За травой не виден он,
А жильцов в нём миллион,

(Муравьи)

Самого не видно, а песню слышно; 
Летит, пищит, случай не упустит: 
Сядет и укусит.

(Комар)

Кто над нами вверх ногами 
Ходит - не страшится,
Упасть не боится, целый день летает, 
Всем надоедает?

(Муха)

Домовитая хозяйка 
Пролетела над лужайкой, 
Похлопочет над цветком - 
Он поделится медком.

(Пчела)

Восемь ног, как восемь рук, 
Вышивают шёлком круг.
Мастер знает в этом толк. 
Покупайте, мухи, шёлк!

(Паук)

Голубой аэропланчик 
Сел на белый одуванчик.
(Стрекоза)

Карандашик

Быть
художником
хочу!
Рисуем черепашку!

4 Z V U

Зарядка для головы

1

•2

3

Д
4

5

6

7

Из каждого слова, преставляя буквы, составь 
новое и впиши в кроссворд.

По горизонтали:
1. Сила.
2. Рост.
3. Выбор.
4. Валик.
5. Сон.
6. Тик.
7. Ложа.

С песней весело шагать

Крылатые
качели
Автор слов - Энтин Ю., 
композитор - Крылатов Е.

В юном месяце апреле 
В старом парке тает снег,
И веселые качели 
Начинают свой разбег. 
Позабыто все на свете, 
Сердце замерло в груди.

Только небо, только ветер, 
Только радость впереди. 
Только небо, только ветер, 
Только радость впереди.

Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые качели 
Летят, летят, летят. 
Крылатые качели 
Летят, летят, летят.

Детство кончится когда-то - 
Ведь оно не навсегда, 
Станут взрослыми ребята, 
Разлетятся кто куда.
А пока мы только дети,
Нам расти еще, расти,

I I

ЕЕ

Только небо, только ветер, 
Только радость впереди. 
Только небо, только ветер, 
Только радость впереди.

Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые качели 
Летят, летят, летят.
Крылатые качели 
Летят, летят, летят.

Шар земной быстрей кружится 
От весенней кутерьмы,
И поют над нами птицы,
И поем как птицы мы.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди.

Только небо, только ветер, 
Только радость впереди. 
Только небо, только ветер, 
Только радость впереди.

Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые качели 
Летят, летят, летят.
Крылатые качели 
Летят, летят, летят.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Гордимся.

почете!
Многолетний труд на благо Ангарска, постоянный профессио

нальный рост и доброе отношение к людям -  эти качества связы
вают всех Почетных граждан Ангарска. Накануне Дня рождения 
города к ним присоединились еще трое наших земляков. Такое 
решение было принято по традиции на сессии городской Думы.

Фёдор Сердюк, генеральный 
директор ОАО «Ангарская нефте
химическая компания»

В 1971 году после окончания Иркутского 
политехнического университета он был 
принят на НПЗ механиком установки -  с 
этого момента начался его профессиональ
ный путь. Глубокие знания, высокая рабо
тоспособность, инициативность, ответс
твенность за порученное дело -  всё это, по 
признанию коллег Фёдора Ивановича, оп
ределило его назначение на пост руководи
теля. Его основная деятельность направле
на на перспективу, техническое развитие, 
реконструкцию и повышение эффективнос
ти действующих производств.

Фёдор Иванович придаёт особое значе
ние проблемам охраны окружающей среды: 
в 2008 году реализовано 26 природоохран
ных мероприятий на общую сумму более 
280 миллионов рублей.

Как глава стратегического предприятия, 
уделяет много времени социальным вопро
сам. Мобильный, перспективно мыслящий 
руководитель пользуется бесспорным ува
жением среди работников компании, пред
приятий, администраций нашей террито
рии. Многолетний и добросовестный труд 
отмечен многочисленными наградами, сре
ди которых орден «Знак Почёта», звание 
«Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», 
звание «Почётный нефтехимик», медаль им. 
Петра Великого «За трудовую доблесть».

14 мая 2009 года, № 18-чт (306)

Пётр Антонов, 
тренер КДЮСШОР «Ангара»
Подружился со спортом ещё в детстве, 

путь в спорте начал с должности тренера по 
футболу и хоккею с мячом в коллективе фи
зической культуры Комбината-16.

В 1960 году Пётр Дмитриевич в составе 
Иркутской команды «Локомотив» стал чем
пионом России по хоккею с мячом. Первый 
успех на тренерской работе пришёл к нему в 
1962 году, когда команда «Ангара» выиграла 
чемпионат области и получила право на 
участие в первенстве России среди команд 
мастеров.

Пётр Антонов способствовал становле
нию в Ангарске команды мастеров.

Под его руководством в период с 1974 по 
1977 годы команды юношей становятся 
чемпионами и призёрами России. В 1978 
Пётра Антонова назначили старшим тренером команды мастеров, которая стано
вится сильнейшей в зоне Сибири и Дальнего Востока. Его включили в десятку силь
нейших тренеров страны.

Более 20 воспитанников Петра Дмитриевича играли и играют в командах масте
ров Первой и Высшей лиги. При его личном участии в Ангарске и близлежащих сё
лах были созданы десятки детских клубов и команд, построены многочисленные 
хоккейные корты и малые футбольные поля. Результат его стараний -  сотни детей, 
привлечённые к занятиям физической культурой и спортом. Награждён медалью 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде
ния Ленина», является заслуженным работником физической культуры РФ.

Вера Федотенко, врач-психиатр
Уже 50 лет Вера Евгеньевна работает в ГУЗ «Ангарская областная психиатричес

кая больница». С 1965 по 1992 год возглавляла коллектив медучреждения и внесла
неоценимый вклад в развитие психиат
рической службы города. Благодаря её 
инициативности, настойчивости и энер
гии из диспансера на 30 коек больница 
выросла до крупной областной лечеб
ницы на 320 мест. После выхода на пен
сию в 1992 году возглавила диспансер
ное отделение. С 2005 года заведует 
оргметодкабинетом больницы, переда
вая опыт молодым специалистам. Кол
леги отзываются о ней как о чутком, 
добром, умеющем сопереживать чело
веке. За свои человеческие и профес
сиональные качества Вера Евгеньевна 
пользуется авторитетом у медицинской 
общественности города и области, сре
ди больных и их родственников. Неод
нократно избиралась депутатом Совета 
депутатов района и области. Имеет знак 
«Отличник здравоохранения», звание 
«Заслуженный врач РСФСР».

Й г Я Ё П
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Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.05.2009 г. № 1357

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства подземных 
гаражей, расположенного по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, 
между домами №2 и №3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 
РД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 28 мая 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления земельного участка для строительства подземных гаражей, располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, между домами №2 и
№3.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка для строительства подземных гаражей, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 95 квартал, между домами №2 и №3, 28 мая 2009г. в 12:00 часов 
по адресу: г.Ангарск, 12а микрорайон, дом 14, МОУДОД "Школа искусств №4".

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного участка для строительства подзем
ных гаражей, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, 
между домами №2 и №3.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка для строительства подземных гаражей, располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, между домами №2 и 
№3, начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

28 мая 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, 12а микрорайон, дом 14, МО
УДОД "Школа искусств N94", проводятся публичные слушания по вопросу предос
тавления земельного участка для строительства подземных гаражей, располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, между домами №2 и
№3.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельно
го участка для строительства подземных гаражей, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, 95 квартал, между домами №2 и №3, принимаются в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.05.2009 г. № 1358

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства здания 
магазина, расположенного по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, 8 микрорайон, 
пересечение ул.Декабристов и ул.Радченко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 25 мая 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления земельного участка для строительства здания магазина, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 8 микрорайон, пересечение ул.Декаб- 
ристов и ул.Радченко.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка 
для строительства здания магазина, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 8 микрорайон, пересечение ул.Декабристов и ул.Радченко, 25 мая 2009г. в 
12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношес- 
кого центра МОУДОД "Перспектива".

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка для строительства здания мага
зина, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 8 микрорайон, пере
сечение ул.Декабристов и ул.Радченко.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка для строительства здания магазина, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 8 микрорайон, пересечение ул.Декаб- 
ристов и ул.Радченко, начальника Управления архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

25 мая 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале 
Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публичные слуша
ния по вопросу предоставления земельного участка для строительства здания мага
зина, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 8 микрорайон, пере
сечение ул.Декабристов и ул.Радченко.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства здания магазина, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 8 микрорайон, пересечение ул .Декабристов и ул.Радченко, при
нимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Воро
шилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.04.2009г. № 158-Д

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

Думы
Думы

Ангарского
Ангарского

муниципального
муниципального

Руководствуясь Регламентом работы 
образования, утверждённым решением 
образования от 21.12.2005 года №15-02рД (в редакции решения Думы Ангарского 
муниципального образования от 28.11.2008 №568-51 рД), Уставом Ангарского 
муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести следующие изменения в постановление Думы Ангарского 

муниципального образования от 24.12.2008 года № 147-Д "О перспективном плане 
работы Думы Ангарского муниципального образования на 2009 год" (далее - 
постановление):

1.1. В разделе 2 "Проведение сессий Думы Ангарского муниципального 
образования" Приложения "Перспективный план работы Думы Ангарского 
муниципального образования на 2009 год" к постановлению:

1.1.1. Пункт 7 подраздела "Сессия 28.04.2009" исключить.
1.1.2. Подраздел "Сессия 26.05.2009" дополнить пунктом 4 следующего 

содержания:

4.

О подготовке муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к летней 
оздоровительной кампании 
2009 года

Дума AMO

Управление 
образования 

Первый 
заместитель 

мэра 
Цыпенко И.Е.

Комиссия
по

социальной
политике

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Председатель Думы В.А. Непомнящий
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/006-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку продуктов питания 
для муниципального учреждения "Комбинат детского 

питания” в июле 2009 года - сентябре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юриди
ческих и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к учас
тию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на постав
ку продуктов питания для муниципального учреждения "Комбинат детского пита
ния" в июле 2009 года - сентябре 2009 года.

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". Почто
вый адрес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, строение 5; тел./факс: 
51-26-31, тел. 51-26-39; официальный сайт: http ://w ww .angarsk-adm .ru/in- 
fo/am o/am ozakaz/amozakaz.html.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 
функций по размещению муниципального заказа способом проведения 
открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангар
ского муниципального образования, отдел муниципальных закупок администра
ции Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 52-23-68.

Предмет контракта - поставка продуктов питания для муниципального уч
реждения "Комбинат детского питания" в июле 2009 года - сентябре 2009 года. 
Полная характеристика поставляемых продуктов питания указана в документации 
об аукционе № 12-25/006-09-АД (раздел 1 "Заказ").

6
Молоко питьевое 
пастеризованное

полипак 1л л 100 000 2 400 000,00

7 Творог пачка 200 г - 300 г кг 10 072 1 208 640,00
8 Сметана стаканчик 200-250 мл кг 5016 501 600,00
9 Масло сливочное фасованное 180-200 г кг 10 127,50 1 215 300,00

10 Сахар песок мешок до 50 кг кг 30 218,50 846 118,00

11
Картофель свежий 
продовольственный

мешки или сетки 
до 50 кг

кг 90 540 1 448 640,00

12 Хлеб пшеничный булка 0,5 кг кг 45 000 1 710 000,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет поставщика 
до складского помещения муниципального учреждения "Комбинат детского пита
ния", г. Ангарск, квартал 120, строение 5.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по 
адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет № 13 в срок до 04 июня 2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым за
интересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на офици
альном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатан
ном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 13 в срок с 15 мая 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 
июня 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пере
рывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по местному времени) 11 июня 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения 
заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены 
муниципального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, телефон (3955) 522368, 
e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru

№
ло
та

Наименование
продукции Фасовка Ед.

изм. Кол-во

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта, 

руб.
1 Яйцо куриное пищевое коробка шт. 170 573 682 292,00
2 Мясо говядина полутуша кг 23 000 3 565 000,00
3 Печень говяжья коробка до 10 кг кг 4 572 525 780,00
4 Мясо цыплят-бройлеров ящик кг 8 695 869 500,00

5 Сосиски "Молочные" или 
эквивалент батон 50 г кг 7 069,50 1 201 815,00

Продам 2 автовоза Ниссан Кондор на 5 машин каждый 1999 г. и 2003 г. выпуска 
Продам БМВ 525i 2004  г. выпуска или меняю  
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14.7%
годовых

Звонок бесплатный по всей России!

8- 800- 100- 7-100
www. express-bank. г и

Вклады
застрахованы

C W T W I . 1
1 А  Ст|М«ОМНИ« 

в  ила д о  а

Срок вклада от 3 до 6 месяцев. Ставка в рублях от 14,68% до 14,81%, в долларах США и ЕВРО от 7,51% до 
7,91% годовых. Вклад непополняемый. Минимальная сумма вклада 5 000 рублей /  190 долл. США /  150 
евро. Рекомендуемая максимальная сумма вклада — 700 ООО рублей /  20 ООО долл. США /  15 ООО Евро. 
Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. При досрочном отзыве вклада проценты начисляются 
по ставке вклада До востребования. Процентные ставки приведены по состоянию на 4 мая 2009 года.
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

К О М И Т Е Т  
по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 04.05.2009г.№ 165

Об условиях приватизации арендуемого 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
84 квартал, дом 14, помещение 78

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни
ципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимо
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муници
пального имущества Ангарского муниципального образования" ( в редакции ре
шения Думы Ангарского муниципального образования от 26.03.2009 № 611 -54рД 
"О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образова
ния от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования""), рассмотрев 
отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 29.04.2009 № 60- 
04.09/н, заявление индивидуального предпринимателя Коробейникова Сергея 
Владимировича о соответствии условиям отнесения к категории субъектов мало
го или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества от 27.04.2009 и документы, представ
ленные индивидуальным предпринимателем Коробейниковым Сергеем Владими
ровичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Коробейнико
ву Сергею Владимировичу в порядке реализации преимущественного права на 
приобретение следующего арендуемого индивидуальным предпринимателем Ко
робейниковым Сергеем Владимировичем (Договор аренды от 22.12.2008 № 
679/09) имущества:

- нежилого помещения общей площадью 108,30 кв.м, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 84 квартал, д. 14, помещение 78 (далее по тек
сту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 088 000,00 (два миллиона восемь
десят восемь тысяч) рублей (без НДС).

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

тать и направить в адрес индивидуального предпринимателя Коробейникова Сер
гея Владимировичу проект договора купли-продажи помещения и договора ипо
теки (залога недвижимого имущества) в течение 10 дней с даты подписания нас
тоящего распоряжения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

К О М И Т Е Т  
по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 164 от 04.05.2009г.

Об условиях приватизации арендуемого
нежилого помещения, расположенного
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск,
211 квартал, дом 2, помещение 33

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни
ципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимо
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муници
пального имущества Ангарского муниципального образования" ( в редакции ре
шения Думы Ангарского муниципального образования от 26.03.2009 № 611-54рД 
"О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образова
ния от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования""), рассмотрев 
отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 29.04.2009 № 59- 
04.09/н, заявление индивидуального предпринимателя Артемьева Николая Игна
тьевича от 24.04.2009 о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, а также документы, представ
ленные индивидуальным предпринимателем Артемьевым Николаем Игнатьеви
чем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Артемьеву Ни
колаю Игнатьевичу в порядке реализации преимущественного права на приобре
тение следующего арендуемого индивидуальным предпринимателем Артемье
вым Николаем Игнатьевичем (Договор аренды от 05.05.2006 г. № 1864) имущес
тва:

- нежилого помещения общей площадью 172,70 кв.м, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 211 квартал, д .2, помещение 33 (далее по тек
сту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 978 00 000,00 (один миллион де
вятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей (без НДС).

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

тать и направить в адрес индивидуального предпринимателя Артемьева Николая 
Игнатьевича проекты договора купли-продажи помещения и договора ипотеки 
(залога недвижимого имущества) в течение 10 дней с даты подписания настояще
го распоряжения.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в 
течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

ИЗВЕЩЕНИЕ 12 -2 5 /0 0 7 -0 9 -И  
о проведении открытого аукциона на право заключить

муниципальный контракт на оказание автотранспортных 
услуг по перевозке продуктов питания муниципальным 

учреждениям образования 
Ангарского муниципального образования 

в июле 2009 года - сентябре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юриди
ческих лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аук
ционе на право заключить муниципальный контракт на оказание автотранспор
тных услуг по перевозке продуктов питания муниципальным учреждениям образо
вания Ангарского муниципального образования в июле 2009 года - сентябре 2009 
года.

Заказчик - Муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". Почто
вый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, строение 5, а/я 
662, тел. (3955) 51-26-31, 51-26-33.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 
функций по размещению муниципального заказа способом проведения 
открытого аукциона (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, кабинет № 
13; телефон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: Bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание автотранспортных услуг по перевозке продук

тов питания муниципальным учреждениям образования Ангарского муниципаль
ного образования в июле 2009 года - сентябре 2009 года. Характеристика и объем 
оказываемых услуг указаны в разделе 1. "Заказ" Документации об аукционе № 12- 
25/007-09-АД.

Место оказания услуг: территория Ангарского муниципального образова
ния.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1) - 1 524 314 .88
рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №2) - 730 224. 00  
рублей.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по 
адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет № 13 в срок до 05 июня 2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым за
интересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на офици
альном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатан
ном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 13 в срок с 15 мая 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 05 июня 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 
17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 июня 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: Bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

mailto:Bykovatt@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru
mailto:Bykovatt@angarsk-adm.ru


Официальные новости AM О

Сведения о численности и фактических затратах на 
денежное содержание работников муниципальных 
учреждений, муниципальных служащих Ангарского 

муниципального образования за 1 квартал 2009 года

Наименование раздела

Среднее 
количес
тво ра
ботаю
щих за 

1 квартал 
2009 г., 

чел.

Факти
ческий 

фонд за
работной 
платы за 
1 квартал 
2009 г., 

тыс. руб.
1. Общегосударственные вопросы 248 19 384
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 19 647
- работники органов местного самоуправления 229 18 737
в т.ч. муниципальные служащие 186 17 200
2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 44 2 867

3. Национальная экономика и ЖКХ 45 3 497
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 20 1 855
- работники органов местного самоуправления 25 1 642
в т.ч. муниципальные служащие 24 1 611
4. Образование 8 321 214 398
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 8 256 210815
- работники органов местного самоуправления 65 3 583
в т.ч. муниципальные служащие 21 1 789
5. Культура, кинематография и средства массовой 
информации 95 2 859

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 85 2 135
- работники органов местного самоуправления 10 724
в т.ч. муниципальные служащие 9 683
6. Здравоохранение, физическая культура и спорт 974 37 098
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 960 35 941
- работники органов местного самоуправления 14 1 157
в т.ч. муниципальные служащие 13 1 138
7. Социальная политика 33 1 993
в т.ч.
- работники органов местного самоуправления 33 1 993
в т.ч. муниципальные служащие 30 1 910
ВСЕГО по Ангарскому муниципальному образованию: 9 760 282 096
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 9 384 254 260
- работники органов местного самоуправления 376 27 836
в т.чу муниципальные служащие 283 24 331

Начальник Управления по экономике
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

Сведения об исполнении бюджета Ангарского 
муниципального образования за 1 квартал 2009 года

(тыс.руб.)

Наименование разделов
Уточнённый 

план на 
2009 г.

Исполнение
на

01.04.2009 г.
Доходы

1. "Налоговые и неналоговые доходы" 1 256 066,0 297 709,8
2. "Безвозмездные поступления" 1 072 624,8 224 021,2

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 2 328 690,8 521 731,0
Расходы

1. "Общегосударственные вопросы" 199 897,8 41 642,3
2. "Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность" 28 040,6 5 072,8

3. "Национальная экономика" 42 979,0 13391,5
4."Охрана окружающей среды" 2 959,2 1 253,4
5. "Образование" 1 397 377,4 316 880,4
6. "Культура, кинематография, средства массовой 
информации" 37 315,8 8 342,4

7. "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 322 786,0 70 195,7
8. "Социальная политика" 158 118,0 39 901,0
9. "Межбюджетные трансферты" 139 217,0 11 580,0

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 2 328 690 ,8 508 259 ,5

Начальник Управления по экономике
и финансам администрации АМО И.Г Миронова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Ангарск, 
северо-восточная часть города, между золоотвалом 

и ОАО "Ангарскцемент", для реконструкции склада ГСМ

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного по адресу: г. Ангарск, северо-восточная часть города, между золоотвалом и 
ОАО ’’Ангарскцемент", для реконструкции склада ГСМ проведены 12.05.2009 г. с 11 
часов 00 минут до 11 часов 30 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, микро
район Цементный, ул. Клубная, 5 в здании муниципального учреждения культуры ДК 
"Дружба" в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Поло
жением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвер
жденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. 
№ 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципального обра
зования "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления земельно
го участка, расположенного по адресу: г. Ангарск, северо-восточная часть города, 
между золоотвалом и ОАО "Ангарскцемент", для реконструкции склада ГСМ" № 1165 
от 16.04.2009г. и Постановления мэра Ангарского муниципального образования № 
1239 от 27.04.2009 г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, распо
ложенного по адресу: г. Ангарск, северо-восточная часть города, между золоотвалом 
и ОАО "Ангарскцемент", для реконструкции склада ГСМ выступили представители 
заказчика, а также участники заседания публичных слушаний.

Итогом реконструкции склада ГСМ будет: повышение безопасности, улучшение 
экономических показателей производственной деятельности предприятия, умень
шение вредного воздействия хозяйственной деятельности на экологическое состо
яние окружающей среды, дополнительные рабочие места и др.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 19 человек проголосовали еди

ногласно за предоставление земельного участка, расположенного по адресу: г. Ан
гарск, северо-восточная часть города, между золоотвалом и ОАО "Ангарскцемент", 
для реконструкции склада ГСМ.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Ангарск, северо-восточная часть города, между золоотвалом и ОАО "Ангарскце
мент", для реконструкции склада ГСМ.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 8 -2 5 /0 0 8 -0 8 -И 
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на оказание услуг 
по информационному освещению деятельности 

администрации и Думы Ангарского муниципального 
образования на телевидении с вещанием кабельным 
и в системе ММДС с июля 2009 г, по декабрь 2009 г.

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по информационно
му освещению деятельности администрации и Думы Ангарского муниципального 
образования на телевидении с вещанием кабельным и в системе ММДС с июля 2009 
г. по декабрь 2009 г.

Заказчик - Администрация Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина; тел.: 523868, 

кабинет № 13; телефон/факс: 52-23-68; e-mail: grigorjevana@angarsk-adm.ru.
Предмет контракта - оказание услуг по информационному освещению деятель

ности администрации и Думы Ангарского муниципального образования на телеви
дении с вещанием кабельным и в системе ММДС с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. Ха
рактеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе 
№ 08-25/008-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 752 500 рублей.
Место оказания услуг - зона уверенного приема передач телевидения: Терри

тория Ангарского муниципального образования. Вещание может осуществляться 
также и за пределами Ангарского муниципального образования.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу: г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет № 13 в срок до 05.06.2009 года в течение двух дней со дня по
лучения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли
цом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.an- 
garsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 15 
мая 2009 года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 05 июня 2009 года в ра
бочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 
14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 15 мин. (по местному времени) 10 июня 2009  
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Григорьева Наталья Алексеевна.
E-mail: grigorjevana@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

mailto:grigorjevana@angarsk-adm.ru
mailto:grigorjevana@angarsk-adm.ru


ГОРОСКОП с 18 по 24 мая

ш
«I

ОВЕН
Этот период неблагоприятен для любого 
общения, вам будет трудно найти общий 
язык даже с самыми близкими людьми. 
Тщательно продумывайте свои дейс

твия. Старайтесь не упускать ничего из виду, осо
бенно -  если речь идет о действительно важных 
для вас делах.

ТЕЛЕЦ
Лучше не начинать новых дел, не браться 
за проекты, связанные с риском. Многие 
ощутят прилив творческой энергии, смо
гут благодаря своим увлечениям найти 

новые источники заработка. Стоит избегать тяже
лой физической работы, нервного перенапряже
ния.

БЛИЗНЕЦЫ
Успех будет сопутствовать тем, кто дол
го размышлял и только потом приступил 
к активным действиям. Постарайтесь из

бавить себя от напрасных хлопот, физических наг
рузок, избежать ситуаций, связанных с нервным 
напряжением.

Р А КМожно сделать удачные покупки, осо- 
-v\ бенно если речь идет об украшениях, 

драгоценностях. В личной жизни воз
можны недоразумения, возникшие из-за опро
метчиво данных обещаний. Все разрешится, если 
действовать обдуманно и спокойно. Вероятны не
большие проблемы со здоровьем.

ЛЕВ
Появляется возможность переосмыс
лить накопленный опыт, составить планы 
на будущее. Вера в себя -  одна из важ-

Понедельник, 18 мая

Первый канал
06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Свои чужие дети»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Х/ф «Дерево Джошуа»
04.10 -  «День из жизни 
сигареты»
05.00 -  Сериал «Спасение»

Россия
13.05 -  Х/ф «Его батальон»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Сюрприз»
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 -  «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Дельцы»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.33 -  «Реальный спорт»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик. 
Подробности»
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «Поле битвы - 
Земля»
17.01 -  «Пять историй». «Куба 
либре - ядерный коктейль»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.01 -  Сериал «Солдаты-6»
22.59 -  «Громкое дело». «Города 
смерти»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»

ных составляющих успеха; не принимайте проб
лемы близко к сердцу и не падайте духом. Контро
лируйте свои расходы: вскоре вам потребуются 
значительные суммы.

ДЕВА
Не стоит с головой погружаться в до
машние дела, решить все проблемы 
сразу вам не удастся, а сил будет потра
чено немало. Возможны семейные ссо

ры, которые будут вызваны бытовыми трудностя
ми. Разберитесь в своих чувствах прежде, чем со
вершать решительные действия.

ВЕСЫ
Ваше стремление покровительствовать 
и проявлять лидерские качества при 
каждом удобном случае может создать 
проблемы в отношениях с руководством 

и коллегами. Не стоит на этой неделе обращаться 
в общественные учреждения или менять работу.

КОЗЕРОГ
Не следует чрезмерно концентрировать 
ся на личных проблемах -  со временем 
все образуется. Вы сможете преодолет 

испытания и преграды, если не будете бояться 
трудностей. Здоровье несколько ухудшится, пояэ 
вится ощущение усталости, переутомления.

ВОДОЛЕЙ
Используйте любую возможность измен и 
нить к лучшему свою личную жизнь, 
Дальновидность и умение найти комь 
промисс помогут избежать необдуман-i i 

ных решений по отношению к любимым. Нежела-i» 
тельно менять работу или вступать в конфликты сс 
незнакомыми людьми.

*  * СКОРПИОН
Начало недели готовит приключения, не 
ожиданные повороты в судьбе,

\  возможны разочарования и об- 
маны. Не давайте необдуманных 

обещаний. Период благоприятен для ре
шения важных вопросов, осуществления 
крупных приобретений, заключения еде- 
лок.

РЫБЫ
Вам удастся добиться успеха. Возможен^ 
визит гостей, родственников -  их при
езд будет полезным и необременитель

ным. Велика вероятность того, что удастся улуч
шить свое финансовое положение. Тем, кто соби
рается в путешествие, нужно быть осторожными.

СТРЕЛЕЦ
\  Несмотря на возможные непри

ятные известия, вы сможете на
ладить и укрепить отношения с 
окружающими, улучшить свое 

материальное положение. Излишняя ак
тивность может стать причиной проблем 
во всех сферах жизни.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА!

Весь спектр работ по аттестации рабочих мест 
по условиям труда в соответствии с приказом 
от 31.08.2007г. № 569 министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
((Об утверждении порядка проведения 
аттестации рабочих мест 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

Телефон отдела доставки: 5 2 -90 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.40 -  «Школа выживания»
02.45 -  Х/ф «Игла»
04.02 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.50 -  «Громкое дело». «Города 
смерти»
05.38 -  Д/ф «Африка, карлики и 
великаны»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  -«Живые истории»
08.25 -  «Специальный 
репортаж». Герявенко С.И
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  Д/ф «Табакокурение и 
организм»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды» 
15.18- Д/ф «Табакокурение и 
организм»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Комедия «Космический 
дозор. Эпизод 1»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью» -  
Жмурова Н.Ф
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе» «Недряблый дриблинг»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия 
«Одноклассницы»
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 с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00-«Сегодня»
11:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:30 -  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 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Захватчики»

22:15 -  Сериал «Версия»
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
01:15 — «Школа злословия»
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  Детектив «Кровавая 
подпись»
04:30 -  Комедия «Плохой 
парень»
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
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 «Все тип-топ, 
или жизнь Зака и Коди»
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 «Охотники за 
привидениями»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

02.30 -  Х/ф «Похищение»
04.05 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Схватка в пурге»
11.15- Фабрика мысли
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Суздальские палачи»
14.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10-М /ф  «Царевна - 
лягушка»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Жизнь после славы»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Репортеры»
23.05 -  Д/ф «Бегство из рая» 
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Ничего личного». 
Депрессия - чума XXI века
02.10-Опасная зона
02.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  Х/ф «Призрак и Тьма»
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Вторник, 19 мая Телефон отдела подписки: 52-11 -52 , 
адрес: улица Маяковского, 31 .

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»

110.00 -  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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Пьяный за рулем»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Донни Браско»
03.50 -  Комедия «Один 
прекрасный день»
05.20 -  «Детективы»

Р  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 -  «Последняя песня 
сыщика Экимяна»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Стрекоза и 
муравей»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Драма «Иван Грозный»
23.50 -  «Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Расследование»
03.10 -  «Горячая десятка»

Актис

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 -  «Родовое проклятие 
Ганди»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Петушок-золотой 
гребешок»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»

06.03 -  Д/ф «Африка, карлики и 
великаны»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «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»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Триллер «Джонни- 
Динамит»
16.40 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй».
«Ведьмы эры Водолея»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»

Среда, 20 мая
Первый канал

06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Роман Карцев. «Я знаю, 
где зимуют раки»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Преодоление»
03.30 -  Х/ф «Искупление»
05.00 -  Сериал «Спасение»

Россия

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 -  «Роман с Карцевым. 
Грустный клоун»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .10 - Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»

 Актис______
06.00 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59- «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»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -Х /ф  «Марс»
16.39 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!»

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-6»
22.59 -  «Чрезвычайные 
истории». «Детский суицид. Кто 
толкает их на смерть?»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - «Нереальная политика» 
с Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.42 -  Триллер «Джонни- 
красавчик»
03.32 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
ЭзоТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью» 
Жмурова Н.Ф
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и 
организм»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Убойная лига»
09.40 -  «Живые истории»
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 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.01 -  Сериал «Солдаты-6»
22.59 -  «Детективные истории». 
«Порнопередел» России»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Револьвер»
03.26 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
ЭзоТВ»

_______ НТА_______
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр АНХК»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Центр «Доктор 
Борменталь» Счастливые 
клиенты»
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 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15- Д/ф «Табакокурение и 
организм»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия 
«Одноклассницы»
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 «Ночь перед 
экзаменами»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.30 -  «Привет! Пока!»
03.30 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Ночь перед 
экзаменами»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью» -  
Герявенко С.И
20.50 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Пенелопа»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.30 -  «Привет! Пока!»
03.35 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-О собо опасен!
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  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.
20:30 -  Сериал «Захватчики» 
22:15 -  Сериал «Версия»
23:10 -  «Очная ставка» с 
Андреем Куницыным 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
01 :15 - Главная дорога 
01:45 -  Суд присяжных 
02:50 -  Боевик «Подводники» 
04:35 -  Особо опасен!
05:15 -  Сериал «Чужое лицо» 
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
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 «Все тип-топ, 
или жизнь зАка и Коди»
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...»

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Захватчики» 
22:15 -  Сериал «Версия»
23:10 -  И снова здравствуйте! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
01 :15 - Борьба за 
собственность 
01:45 -  Суд присяжных 
02:45 -  Х/ф «Родной сын»
05:15 -  Сериал «Чужое лицо» 
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс_______
07.00 -  Сериал «Эврика»
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 -  Комедия «Короли игры»
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 «Все тип-топ, 
или жизнь Зака и Коди»
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 «Венди By: 
пуленепробиваемая»

23.00 -  Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Повар, вор, его 
жена и ее любовник»
04.10 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.05 -  Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «День семейного 
торжества»
11.05 -  Комедия «Мой муж - 
инопланетянин»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз!»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Отчаянный кот 
Васька», «Весёлый огород»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Приговорить к высшей мере»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Репортеры»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Зубная боль
23.55 -  «Доказательства вины. 
Прицел на джекпот»
00.50 -  События
01.25-Х /ф  «Флэш. Ка»
03.25 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.05 -  Х/ф «Расскажи мне о 
себе»

УРОКИ ВОЖДЕНИЯ
для тех, у кого есть 

права, но мало опыта
Инструктор

с автомобилем

8914-871-42-43^
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Болотное 
чудовище»
03.40 -  Сериал «Доктор Кто»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Она вас 
любит»
11.05 -  Х/ф «Ультиматум»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Комедия «Охламон»
14.35 -  «От смешного до 
великого...» Роман Карцев и 
Виктор Ильченко
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Веснянка»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Детектив «Репортеры»
23.10 -  «Последние залпы». 
Фильм Леонида Млечина 
00.00 -  «Дело принципа». 
«Спасти наших детей 
00.55 -  События
01.30 -  «Для Вас мои песни!» 
Поёт Феликс Царикати
03.05 -  Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз!»
04.50 -  Х/ф «Свободное 
плавание»
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Первый канал

06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Судите сами с 
Максимом Шевченко
01.50 -Х /ф  «Король 
Калифорнии»
03.20 -  Х/ф «Зардоз»
05.10 -  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 -  «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Три дровосека»
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 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1976. 
Устинов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Безъ вины 
виноватые»

Актис
06.00 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
07.45 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «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»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «Револьвер»

Пятница, 22 мая

Первый канал
06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Лучшее время 
года»
02.30 -  Х/ф «Расчет»
04.10 -  Х/ф «Гинденбург»

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. 
Геннадий Бортников»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Разные колеса»
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 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.10 -  Х/ф «Год Золотой Рыбки»
02.25 -  Х /ф «15 минут славы»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «Лики Туниса»
06.26 -  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-6»
10.30-«24»
10.59 -  «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»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Наследники. Зов крови»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал

17.01 -  «Пять историй». «Тайны 
продуктовой корзинки»
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 -  «Секретные истории». 
«SOS на взлетной полосе»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола»
03.18 -  «Пять историй». «Тайны 
продуктовой корзинки»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
ЭзоТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью» -  
Герявенко С.И
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и 
организм»
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 -  «Такси»

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»
01.29 -  Эротика «Сосуд любви» 
03.11 -  «Голые и смешные»
03.41 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
ЭзоТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Центр «Доктор 
Борменталь» Счастливые 
клиенты»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и 
организм»
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 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
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14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Пенелопа»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Спросите 
Синди»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Ангарские звезды»
01.50 -  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 с 
Михаилом Пореченковым»

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. Сосо 
Павлиашвили
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.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

15.15- Д/ф «Табакокурение и 
организм»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Спросите 
Синди»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд»
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 с 
Михаилом Пореченковым»

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.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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»
23:10 -  «Еще раз про любовь...к 
юбилею Любови Полищук»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
01:10 — Авиаторы 
01:45 — Суд присяжных 
02:45 -  Х/ф «Перед рассветом» 
04:45 -  Особо опасен!
05:15 -  Сериал «Чужое лицо» 
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
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 -  Комедия «Короли игры»
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 «Все тип-топ, 
или жизнь Зака и Коди»
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 «Это все она»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Клоуны-убийцы из 
космоса»
03.35 -  Сериал «Доктор Кто»
05.50 -  Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
11.10 -  Д/ф «Война и мир 
Бориса Васильева»
1 1 .5 0 -День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Репортеры»
14.50 -  «Московские профи». 
Массажисты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Приговорить к высшей мере»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Репортеры»
23.05 -  «Браво, артист!» Любовь 
Полищук
00.55 -  События
01.30 -  Детектив «Стамбульский 
транзит»
03.10 -  Х/ф «День семейного 
торжества»
04.30 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2».

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 8 9 6 4 7 5 8 2 5 3 0 ,8 9 0 8 6 0 0 8 8 2 ,5 3 -6 4 -6 9

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...
21:30 — Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 — Х/ф «Дачница»
23:45 -  Х/ф «Корабль - призрак» 
01:30 -  Суд присяжных 
02:30 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов 4. Повелитель снов»
04:20 -  Особо опасен!
05:05 -  Сериал «Чужое лицо» 
06:00 -  Сериал «Все включено»

____________ С Т С
07.00 -  Сериал «Эврика»
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 -  Комедия «Короли игры»
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 «Все тип-топ, 
или жизнь Зака и Коди»
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 «Форрест Гамп» 
00.40 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

01.40 -  Х/ф «Вампирша»
03.30 -  Х/ф «Пир»
04.55 -  Сериал «Доктор Кто»
05.40 -  Сериал «Джинн дома»

_______ ТВЦ______
06.00 -  М/ф «Алиса в Стране 
чудес»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «На перевале не 
стрелять»
10.50 -  Х/ф «Контрабанда»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Репортеры»
14.50 -  «Сладкий бизнес». 
«Доказательства вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «А вдруг 
получится», «Как казаки 
мушкетерам помогали»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Берегись соседа с ружьем»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Железная маска* 
00.10 -  «Народ хочет знать» 
01.20 -  События
01.55 -  «Дуплет». Детектив
03.50 -  Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
05.15 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2».
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Суббота, 23 мая Телефон отдела доставки: 5 2 -9 0 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал__
06.30 -  Х/ф «Малыш-каратист 3»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Малыш-каратист 
3». 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 -  «Шарль Азнавур. Жизнь 
в любви»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Самый последний 
день»
15.00 -  «Тихие зори Бориса 
Васильева»
16.20 -  Х/ф «Если можешь, 
прости...»
17.50 -  «Любовь Полищук. 
Женщина-праздник»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.00 -  К 95-летию Аллы 
Баяновой. «Лети, моя песня». 
Юбилейный вечер
22.00 -  «Время»
22 .15 -
«Прожекторперисхилтон»
22.50 -  Х/ф «Багровые реки» 
00.50 -  Х/ф «Обратная тяга»
03.10 -  Комедия «Еще раз 
вчера»
04.40 -  Комедия «День 
Благодарения»
06.10 -  Сериал «Спасение»

I _____ Россия_____
06.30 -  Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Воскресенье,
i Первый кана л __

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Тема»
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» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир «Галапагосы: 
Изменчивые силы»
14.10 -  Ералаш
14.50 -  Детектив «Барханов и 
его телохранители»
16.50 -  Х/ф «С меня хватит!»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. X тур. «Динамо» - 
«Зенит». Прямой эфир
21 .00 - «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». 
Продолжение
0 1 .0 0 -Х/ф «Рэмбо 4»
02.40 -  Х/ф «Оскар и Люсинда»
05.00 -  Сериал «Спасение»

 Россия_____
06.45 -  Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая»
08.15 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.45 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Комедия «Тимур и его 
коммандос»
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 -  «Честный детектив»

09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Приключения 
Запятой и Точки»
10 .35- М/ф «Абрафакс под 
черным флагом»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Воскресение». 
Избиение младенцев - примета 
нашего времени?
12.55 -  «Перспектива»
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Комедия «Кадриль»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10-Х /ф  «Право на 
помилование»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Право на 
помилование». Продолжение
23.35 -  Х/ф «Курортный роман»
01.30 -  Х/ф «Агент 007. Завтра 
не умрет никогда»

Актис______
06.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Первобытные 
охотники»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.05 -  Сериал «Туристы»
09.59 -  «Реальный спорт»
10.12 -  «Проверено на себе»
11.06 -  «Я - путешественник»

24 мая
16.00 -  «Аншлаг и Компания»
18.00 -  «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2009
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования
22.20 -  «Специальный 
корреспондент»
22.50 -  Х/ф «Жизнь взаймы» 
00.45 -  Х/ф «Посейдон»
02.35 -  Триллер «Граница»

______ 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 «Первобытные 
охотники»
08.00 «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.47 -  Сериал «Туристы»
09.39 -  Мелодрама 
«Железнодорожный романс» 
11.34- «В час пик»
12.03 -  «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
14.59 -  «Репортерские истории» 
15.28 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.26 -  «Дальние родственники» 
16.52 -  «Дальние родственники»
17.07 -  «Записки отморозка» 
Концерт Михаила Задорнова
19.00-« В  час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
20.59 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона»

11.33-« В  час пик»
12.31 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
13.59 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.57 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
16.35 -  «Пять историй». «НЛО. 
Подводный след»
17.05 -  «Фантастические 
истории». «Машина времени. 
Секретный эксперимент»
18.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Внимание, амазонки! 
Как остаться холостяком»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Записки отморозка» 
Концерт Михаила Задорнова
22.55 -  Мелодрама 
«Железнодорожный романс» 
00.55 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Урок 
наслаждения»
03.24 -  «Голые и смешные»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
ЭзоТВ»

 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»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

22.47 -  «Дорогая передача»
23.01 -  «Фантастические 
истории». «Технология магии. 
Приворожить навек»
00.01 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Чувственные 
удовольствия Эмманюэль»
03.38 -  «Голые и смешные»
04.09 -  Х/ф «Европа»
05.54 -  Д /Ф  «Трансгималаи»
06.20 -  Д/ф «Трансгималаи»
06.46 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.05 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Актуальное интервью» -  
Герявенко С.И
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и 
организм»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Живые истории»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.35 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»

09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Старт»
09.55 -  «Актуальное интервью» -  
Жмурова Н.Ф
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарские звезды»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд»
10.40 -  «Живые истории»
10.45 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.50 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как вырастить 
гения»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Триллер «Счастливое 
число Слевина»
19.10- «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд»
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
06:50 -  Х/ф «Дикая ярость 
Тарзана»
08:10 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ»

12.00 -  Д/ф «Спасти любовь»
13.00 -  Д/Ф  «Тело на заказ. 
Мужская версия»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Триллер «Счастливое 
число Слевина»
17.10 -  Боевик «Список 
контактов»
19.20 -  Д/ф «Как насчет 
выпить?»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд»
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 с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
06:35 -  Х/ф «Дачница»
08:10 -  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 
1 2 :2 5 -Авиаторы 
13:00-Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Х/ф «Приезжая»
16:05 -  Своя игра

09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:25-С м отр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20-О собо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Василий Сталин» 
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Алла 
Довлатова
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 2 апреля. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:50 — «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:30 -  Комедия «Типа крутые 
легавые»
01:45 -  Боевик «Клоун. День 
платежа»
03:50 -  Х/ф «Притяжение 
судьбы»
05:50 -  Сериал «Все включено»

 стс______
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Неукротимое 
сердце Вероники»
08.50 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/с «Том и Джерри»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»

17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:50 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:20 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
21:35 — «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
22:00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
23:00 -  Боевик «Боевая элита» 
00:55 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
01:30 -  Х/ф «Барри Линдон» 
05:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
06:10 -  Сериал «Все включено»

 стс
07.00 -  Х/ф «Неукротимое 
сердце вероники»
08.50 -  М/ф «По следам 
бременских музыкантов»
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»
18.00 -  «Все по-взрослому». 
Развлекательное шоу
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21 .00 -«6  кадров»
22.00 -  Х/ф «50 первых 
поцелуев»
23.50 -  «Даешь молодежь!» 
00.50 -  Х/ф «Чистая страница»

17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Мужчина моей 
мечты»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Мышиная охота»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Нация фастфуда»
04.05 -  Х/ф «Пока ложь не 
разлучит нас»
05.40 -  Сериал «Джинн дома»

твц
07.00 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
09.45 -  Фактор жизни
10.15 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
11.00 -  Фильм - детям. «Остров 
сокровищ»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Александр Гордон в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.55 -  Детектив «Особо 
опасные»
17.35 -  Фабрика мысли
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «Львиная доля»
01.20 -  События
01.35 -  Детектив «Дневник 
камикадзе»
03.30 -  Х/ф «Железная маска»
05.15 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2».

ВЕРНЕМ  
В О Д И ТЕ Л Ь С КИ Е  

ПРАВА
Оплата по факту 
получения прав

Тел. 8 -9 1 4 -8 -8 6 4 -0 1 7

02.50 -  Х/ф «Волки-оборотни»
04.15 -  Х/ф «Ярость Кэрри-2»
06.00 -  Сериал «Джинн дома»

твц
06.05 -  М/ф «Царевна - 
лягушка»
06.45 -  Х/ф «Первый день мира»
08.30 -  Дневник 
путешественника
09.05 -  Православная 
энциклопедия
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Суета сует»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Ярослав Евдокимов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Последние залпы». 
Фильм Леонида Млечина
17.15 -  «Один против всех». 
Телеигра
18.05 -  Х/ф «Конец света»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен». 
Сева Новгородцев
02.30 -  Комедия «Любимая 
теща»
04.10 -  Х/ф «Контрабанда»
05.35 -  Х/ф «На перевале не 
стрелять»



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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Хью Джекман в фантастическом боевике (для зрителей 

старше 13 лет):
«Люди X. Начало. Россомаха»

16, 17 мая Сеансы: 10:00

От режиссера "Миссия невыполнима 3" - фантастический 
приключенческий боевик:

«Звездный путь»
Будущее начинается...

Сеансы: 12:00, 14:00, 18:30

Мировая премьера!
От создателей "Кода да 

Винчи" - Том Хэнкс 
криминальном детективе:
«Ангелы и демоны»

Экранизация романа 
Дэна Брауна: предыстория 
"Кода Да Винчи".

Сеансы: 16:00, 
20:30, 23:00

S M S  - ИГРА
Хотите получать на сотовы й телефон 

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

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

Для абонентов М егаф он услуга недоступна. 
Стоимость с м с  17 руб.

Возможно изменение сеансов

14 мая
Танцевальный вечер «Нам го

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

15 мая
Девочки и мальчики, а так же их 

родители! Большой концерт 
«Маленькая страна» детских кол
лективов ДК «Энергетик».

Начало в 19.00

16 мая
Финал первой радиоактив

ной лиги КВН. Качественная жен
ская сборная (Ангарск), Нежный 
Удинск (ИГУ, Иркутск), Молодеж
ная сборная ИрГТУ (Иркутск), Моя 
любимая команда КВН (Ангарск), 
Объединенная сборная Площади 
советов и Армейский вариант 
(Республика Бурятия)

Начало в 18.00

17 мая
Совместно с Отделом по эко

логии АМО приглашает жителей 
Ангарска принять участие в акции 
«Зеленый десант» - облагоражи
вание и озеленение парковой зоны 
дворца культуры.

Начало в 12.00

20 мая
Ежегодный муниципальный 

конкурс «Семья года - 2009».
Объединяйтесь, болейте и радуй
тесь вместе с участниками конкур
са.

Начало в 16.00

15 мая
КВН на приз Главы г. Ангар

ска. Встречаются команды гра
дообразующих предприятий го
рода, образования и медицины.

Начало в 18.30

16 мая
На площади им. Ленина клуб 

«Академия на грядках» и тор
говый отдел АМО проводит 
большую ярмарку! Здесь вы 
можете купить семена овощей и 
цветов, саженцы плодово-ягод
ных культур, удобрения и ядохи
микаты.

Начало в 10.00

19 мая
Праздничный концерт хоре

ографического ансамбля «Детс
тво» и молодежной группы 
«Симпатия».

Начало в 19.00

20 мая
Спектакль «Очень простая 

история» Иркутского Государс
твенного Академического театра 
им. Н.П. Охлопкова.

Начало в 18.30

21 мая
Театр «Чудак». Спектакль- 

шутка «Шиворот навыворот»
по Алану Александру Милну. Ре
жиссер -  Леонид Беспрозван-
ный.

Начало в 19.00

В «Шайбе» открылся детский 
городок «Лунтик и его друзья».
Ребята берите мам и пап, бабу
шек и дедушек и приходите к 
нам.

14 мая
Отчетный концерт хореог

рафической студии «Русинка» с 
участием ансамбля песни и танца
«Русь».

Начало в 19.00

15. 16 мая
Дискоклуб «Курьер» пригла

шает всех желающих на зажига
тельную дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов.

Начало в 20.00

17 мая
Клуб «Муза». Желаете поз

накомится? Хорошо провести 
время? Приходите, мы вам помо
жем.

Начало в 19.00

18 мая
Театр- клуб «Браво» г. Иркутск 

представляет мюзикл «Ромео и 
Джульетта» по мотивам произ
ведения Уильяма Шекспира.

Начало в 19.00

20 мая
Балет Аллы Духовой «Тодес» 

с новой программой «Нам 21».
Начало в 19.00
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