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Главное в номере:
Быстрее, выше, 
сильнее! Лучший 
физкультурный 
оргянизитор России 
живет в Ангирске.
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

т

выпускников 
Приангарья 
сдают ЕГЭ 
в этом году

Айда в стройотряд! 
Хорошо забытое 
старое оказалось 
актуальным во время 
кризиса.
___________. стр. О

Кредит мой — враг 
мой? Или друг? Или 
не друг и не враг, 
а так?

стр. О

Любишь —  докажи! 
Что происходит 
с чувствами в браке.

ъ а Ш в

Натяжные потолки

Новая коллекция 
во всех офисах продаж

... Здесь все и всё очень 
близко. Можно под настро
ение и под хорошую погоду 
пройти из конца в конец за 
два часа. Можно умудрить
ся ежедневно из разных 
концов города уезжать с 
одним водителем мар
шрутки. Можно уединиться 
в якобы только тебе извес
тном месте и через пять 
минут получить смс: «А что 
ты там делаешь?».

Здесь можно влюбиться с 
первого взгляда и потом вы
яснить, что ходил с предме
том страсти в одни ясли и 
жил на одной площадке. 
Можно выйти в магазин и по

дороге встретить десять 
друзей. Можно попрощать
ся с коллегами в пятницу до 
понедельника и через час 
оказаться рядом с одним на 
пляже, а в полночь рядом с 
другим на танцполе. Можно 
по закону подлости постоян
но сталкиваться с тем, кого 
лучше бы не видеть.

Здесь каждый хоть как- 
то, да связан со всеми -  
без преувеличения.

Так что все мы, ангарча- 
не, немножко родственни
ки. И 30 мая у нас есть по
вод поздравить друг друга 
с Днем рождения нашего 
города.
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Рецепт от кризиса

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

Делимся по-Братски
Выражение «дешёвое хорошим не 

бывает» в Ангарске не работает. Низ
кие расценки на ставших знаменитых 
в области наших ярмарках обусловле
ны социальной поддержкой населе
ния, которой занимается админис
трация района совместно с отделом 
торговли. Набираться опыта у ангар- 
чан приехала гостья из Братска.

У торгового центра 
«Апельсин» в минувшую 
субботу, несмотря на 
дождь, было многолюд
но. Непогода не остано
вила ангарчан -  люди 
приехали на ставшую 
уже традиционной яр
марку выходного дня. 
Среди многочисленных 
покупателей присматри
вается, приценивается 
и, как и все, не удержав
шись от покупок, отова
ривается Людмила Бо
гатырёва, исполняю
щая обязанности пред
седателя комитета пот
ребительского рынка 
Братска.

-  Мэр нашего города, 
узнав об ангарских «чу
до-ярмарках», отправил 
меня перенимать опыт, -  
рассказывает Людмила 
Александровна. -  Ассор
тимент хороший, цены 
низкие. Будем учиться 
проводить такие акции. 
Я и для дачи кое-что уже

Ситуация

здесь присмотрела.
Братскую гостью соп

ровождали постоянные 
посетители ярмарок, 
первый заместитель мэ
ра Ангарского района 
Ирина Цыпенко, началь
ник отдела по торговле и 
защите прав потребите
лей Нина Жмурова. Уви
дев журналистов, Нина 
Филипповна попросила 
отблагодарить всех, кто 
принимает участие в 
этом хорошем деле.

-  Большое спасибо 
заводу полимеров за не
дорогую плёнку, гипер
маркету «Апельсин», 
фирме «Фито-флер», 
ООО «Тепличное», фир
ме «Лариса» и клубу 
«Академия на грядках» и, 
конечно, нашим садово
дам, которые выращива
ют, готовят эту прекрас
ную продукцию и позво
ляют ангарчанам недо
рого её покупать, -  ска
зала Нина Жмурова.

Кстати, «своих» поку
пателей здесь нашли не 
только ангарские садо
воды. За одним из при
лавков с рассадой и са
женцами весело зазыва
ет клиентов бодрая ба
булька. Подхожу к ней, и 
сразу поступает много 
предложений.

-  Недорого крыжов
ник, жимолость, сморо
дина, декоративные кус
тарники. Бери, моя хо
рошая, -  ласково пред
лагает Валентина Ели
заровна Рохлина.

-  Вы сами это выра
щиваете?

- Да, живу в Малинов
ке (Черемховский район)

и огород у меня там, но 
торгую только у вас. 
Здесь хорошо берут, и 
люди хорошие, и усло
вия для торговли. Про
давать меня жизнь зас
тавила, но я не жалею -  
тот хорошо живёт, кто не 
ждёт, пока ему принесут 
готовое, а сам для себя 
делает.

Пока разговаривали, 
к предприимчивой ба
бушке подошли покупа
тели. Валентина Елиза
ровна взялась за работу.

Следующая ярмарка 
пройдет в субботу у ма
газина «Магистральный» 
с 9 до 15 часов.

Анна Шамова

Кладбищенский передел
У кладбища «Березо

вая роща» с прошлой 
пятницы новый хозяин. 
Теперь полномочия по 
организации погребения 
умерших будет выпол
нять созданное город
ской администрацией  
муниципальное казен
ное предприятие «Бла
гоустройство». Об этом 
на пресс-конференции  
27 мая рассказал глава 
города Леонид Михай
лов.

Напомним, кладбище «Березо
вая роща» в 2002 году было пере
дано в аренду ООО «Сибирский 
простор», которое возглавляет де
путат городской Думы Владимир 
Жуков. До нынешнего года час
тная компания обслуживала город
ской погост, однако сейчас этого 
права лишена. Как пояснил глава 
города, причина -  действующее 
российское законодательство, ко
торое обязывает муниципалитет 
создавать специальную службу по 
вопросам похоронного дела.

-  В прошлом году районная ад
министрация передала нам иму
щество, которое было на кладби
ще, и мы получили возможность

навести там порядок, -  отметил 
Леонид Михайлов. -  Несколько 
раз проводили совещания по это
му вопросу, обсуждали создание 
муниципального казенного пред
приятия и Владимир Валентинович 
был в курсе этого и никаких пре
тензий не высказывал. Однако, 
приехав из командировки, я был 
крайне удивлен тем, как развора
чиваются события.

А события, по материалам не
которых СМИ, разворачивались 
детективные. Так, НТВ в сюжете 
показало, что на кладбище произо
шел вооруженный захват и дело 
чуть было не дошло до стрельбы. 
Как пояснила председатель город
ского департамента по управле
нию муниципальным имуществом 
Мария Алехина, никакого захвата 
не было.

-  В прошедшую пятницу на 
кладбище приехала я, несколько 
представителей СМИ, -  рассказа
ла Мария Александровна. -  Ника
ких вооруженных людей, кроме 
двух охранников, которые стояли 
на въезде на погост, не было.

По словам городских чиновни
ков, события на кладбище прои
зошли не по их прихоти. Городская 
прокуратура направила в адрес ад
министрации представление, в ко
тором указала, что «органами мес
тного самоуправления г. Ангарска 
не создана специализированная 
служба по вопросам похоронного 
дела, не определен порядок дея

тельности такой службы; не принят 
нормативный акт, устанавливаю
щий требования к качеству услуг по 
погребению». Кроме того, в пред
ставлении прокуратуры указано: 
«...здание салона-магазина по ад
ресу: г. Ангарск, 93-13 и домик 
смотрителя, здание траурных об
рядов с салоном-магазином по ад
ресу: г. Ангарск, территория клад
бища «Березовая роща» переданы 
на безконкурсной основе ООО «Си
бирский простор». Таким образом, 
ООО «Сибирский простор предос
тавлено доминирующее положе
ние по отношению к другим хо
зяйствующим субъектам, осущест
вляющим деятельность в данной 
сфере, что прямо запрещается ФЗ 
«О защите конкуренции».

-  Мы не собираемся отбирать у 
него (В.В. Жукова - прим. авт.) биз
нес, -  заявил первый заместитель 
главы города Вадим Семенов. -  
Пусть работает.

Вместе с тем городская адми
нистрация обратилась в суд с ис
ком об отчуждении у предпринима
теля ряда муниципальных объек
тов. В их числе и здание ритуально
го салона в 93 квартале.

Споры продолжаются, но, как 
подчеркнули в городской админис
трации, у ангарчан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, ни
каких проблем с организацией по-
хорон возникнуть не должно._____
______________Андрей Южаков

Ох, рано встает 
охрана!

«Недавно обнаружила в квитанции 
об оплате коммунальных услуг новую 
строку: «охрана мест общего пользо
вания» и напротив сумма -  10 рублей. 
Хотелось бы поподробнее узнать, что 
это за услуга и как именно рассчитыва
ется цена за нее?»

Тамара Николаевна Кожухова, 
жительница 271 квартала.

За комментарием 
мы обратились к ме
неджеру коммерчес
кого отдела группы 
компании «Викинги» 
Алле Бурковой:

-  Мы оказываем та
кую услугу по договорам 
с жилищными организа
циями уже на протяже
нии четырех лет -  по го
родской программе 
«Охрана общественного 
порядка». В наши обя
занности входит обес
печение безопасности 
жильцов. Допустим, вы 
обнаружили, что в ва
шем подъезде, подвале 
или на чердаке присутс
твуют посторонние лица 
-  звоните нам (53-04- 
06, 53-00-91, 508-088 
(доб. 112, 113), 644 (для 
абонентов БВК бесплат
но), и сотрудники нашей 
компании по вашему 
вызову разберутся в си
туации и «удалят» неп
рошеных гостей с тер
ритории. Также к нам 
звонят, если люди стали 
свидетелями драк, рас

пития спиртных напит
ков в подъездах или 
порчи дворового иму
щества. Охранники опе
ративно реагируют на 
все вызовы.

Как оказалось, услу
га по охране мест обще
го пользования предос
тавляется не каждому, а 
лишь тем жильцам, кто 
изъявил желание. Воп
рос о необходимости 
данного вида услуг ре
шается на общем соб
рании жильцов путем 
голосования. Если боль
шинство высказывается 
за охрану общественно
го порядка, тогда управ
ляющая компания зак
лючает договор с охран
ным предприятием. По 
словам юриста одной из 
жилищных организаций 
города, данная услуга 
пользуется большим 
спросом. Жалоб от на
селения в адрес охран
ного предприятия не
поступало.___________

Подготовила 
Ольга Малгатаева

Мы не б ер ём  на себя о тв етств е н н о с ть  
р еш ать  Ваш и п роб л ем ы .
Но мы ВАС В Ы С ЛУШ А ЕМ  

[ ]) и ПОСТАРАЕМ СЯ П О М О Ч Ь . ( 7
Наш  тел еф о н 5 5 - 6 8 -4 9 .  

Каж д ы й ч етв ер г с 1 2 до 13 часов  
мы п р и н и м аем  ваш и зв о н ки .
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В блокнот
* * *

29 мая с 10.25 до 10.30 пройдет проверка 
областной централизованной локальной систе
мы оповещения гражданской обороны в соот
ветствии с распоряжением заместителя губер
натора Иркутской области. В это время в Ангар
ске будут подаваться звуковые сигналы с помощью 
электрических сирен. Данная проверка проводится 
в учебных целях, поэтому просьба к населению го
рода соблюдать спокойствие. Сигналы электричес
ких сирен означают «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Необхо
димо включить радиовещательные динамики, ра
диоприемники, телевизоры и прослушать переда
ваемую информацию.

Администрация Ангарского муниципального об
разования и отдел по торговле проводят акцию 
«Предприятия торговли, общественного питания -  
детям», посвященную Дню защиты детей. Все же
лающие могут принять участие в акции, просьба об
ращаться по адресу: 86 квартал, дом 14а или по 
тел.: 53-57-74; 53-57-72; 53-57-63.

* * *
Впервые в Ангарске!

Ведущие специалисты Центра остеопороза 
Иркутского областного диагностического цен
тра проводят для пациентов «Школу остеопоро
за». Занятие состоится 28 мая 2009 года в 15.00 в 
актовом зале Перинатального центра (22 микрорай
он, дом 22)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Стоп! Кирпич
Решена проблема жильцов домов 

№ № 3-5 85 квартала, во дворе которых 
нерадивые водители устроили проезжую  
часть: на въезде во двор установлены бе
тонные блоки. Ещё несколько дней назад 
люди были готовы вставать живой сте
ной, чтобы преградить путь снующим ав
томобилям.

Из-за ремонтных работ по улице Чайковского на 
главных дорогах появились пробки. Не желая терять 
время, водители сокращали путь, проезжая через 
один из дворов 85 квартала. Инициативная группа об
ратилась в Центр развития местного самоуправления 
с просьбой помочь в разрешении острой ситуации. 
Оперативно был собран координационный совет тер
ритории при участии управляющей компании, которая 
обслуживает данную территорию, и по согласованию с 
ГИБДД решили перекрыть проезд.

-  Накануне мы выехали на место, определили, где 
устанавливать бетонные блоки, -  рассказал директор 
управляющей компании «Жилищное управление» Ан
тон Тёлин. -  Во дворе была пробка, люди выходили

из подъездов и натыкались на вереницу автомобилей, 
было невозможно пройти. Преградить дорогу -  
единственное верное решение, таковым было и поже
лание инициативной группы, а мы в первую очередь 
прислушиваемся к запросам наших жильцов.

Теперь гулять во дворе для местных ребят стало 
безопасно, да и выхлопных газов заметно убавится.

По словам директора Центра развития местного 
самоуправления Александра Титова, разрешить 
можно практически любую проблему, но для этого не
обходимо желание и заинтересованность жителей. 
Ведь вместе можно сделать многое.

« Чудаку» ■ 55!
Актеры театра во главе с 

режиссером, заслужен
ным работником культуры 
РФ Леонидом Беспрозван- 
ным, принимали поздрав
ления. «Чудак», один из 
старейших художествен
ных коллективов города, и 
сегодня остается ведущим 
театром Ангарска.

Первым в области получил зва
ние «народного». Многие годы яв
ляется лидером любительского те
атрального движения Иркутской 
области. «Чудак» - это участие во 
Всероссийских и областных фес
тивалях, большая работа по воспи
танию театральной молодежи, на
личие собственных авторских фес
тивалей «Театральная осень на 
Байкале» и «Ангарская оттепель», 
новые спектакли, каждый из кото
рых становится культурным собы
тием города, снискали Ангарску

репутацию театрального города.
Процветания, благополучия и 

дальнейших творческих успехов 
пожелала артистам, труженикам 
сцены и любителям театрального 
искусства Ирина Цыпенко, пер
вый заместитель мэра района:

-  У меня любовь к театру роди
лась именно благодаря «чуда
кам». Каждая ваша премьера -  со
бытие для Ангарска. Вы народный 
театр, но уровень ваших спектак
лей по-настоящему профессио
нальный.

Цитата недели
«Ангарск нам реко 

мендовали как пионе
ра во всех начинаниях 
социальной поддер
жки населения. Здесь 
есть возможность, а 
главное -  желание по
могать людям».

Людмила Богатырёва, 
и.о. председателя комитета 

потребительского рынка г. Братска

Обратите внимание

Два новых муниципальных 
творческих конкурса объявле
ны в Ангарском районе в честь 
Дня России.

Выявить обладательницу самой 
длинной, объемной и красивой косы по
может конкурс «Длинная коса -  Сибир
ская краса». Участвовать в нем могут 
сибирячки от 12 лет и старше, имеющие 
косу не короче 40 см. Другой конкурс 
«Плавающий Кораблик и Летающий 
Змей» станет возможностью проявить 
свои технические таланты людям с зо
лотыми руками и креативным мышле
нием. Заявки на оба конкурса прини
маются в отделе по культуре админис
трации Ангарского муниципального об
разования до 4 июня. Подведение ито
гов 12 июня, в День России.

Молодо — не зелено!
Андрей Зиновьев, студент года -  2009:

«Хочу построить в Ангарске 
мини-микрорайон М М

Когда этот парень только появился 
на сцене, даже те зрители, которые 
пришли поболеть за других участни
ков конкурса, говорили: «Он победит». 
Андрей хорошо учится, классно выг
лядит, здорово жонглирует и болеет 
за ... инвалидов.

-  Андрей, как тебе 
удалось победить?

-  Благодаря стрем
лению к победе и под
держке зала. До сих 
пор даже не верю, что 
стал студентом года, 
было стремление, но не 
было полной уверен
ности... Старался сде
лать всё хорошо, чтобы 
людям понравилось.

-  Кто болел за тебя 
в зале?

-  Друзья, одногруп
пники и, конечно, това
рищи по цирку. Я -  цир
кач и как раз на «Сту
денте года» нам уда

лось выступить с пре
мьерой номера «Груп
повые жонглёры», ра
ботали на сцене вчет
вером. Номер слож
ный, новый для нас, но 
всё получилось.

-  Какой конкурс 
оказался самым 
сложным?

-  Все были интерес
ны и сложны по-своему. 
Видеовизитку -  первый 
конкурс -  все участники 
готовили заранее. Вто
рой этап проходил по 
принципу: вопрос -  от
вет. Здесь мне попался 
вопрос, который давно

»

не даёт покоя: каким я 
предпочёл бы объявить 
следующий год (2008 -  
Год семьи, 2009 -  Год 
молодёжи). Появилась 
возможность поделить
ся мечтой, ответил, что 
2010-й объявил бы Го
дом инвалидов. Нерав
нодушно отношусь к 
этим людям, мне их 
очень жалко. Предла
гаю создать в Ангарске 
мини-микрорайон со 
своей инфраструкту
рой, ориентированный 
именно на людей с ог
раниченными возмож
ностями. Или постро
ить дома для инвали
дов, где были бы ком
фортные условия для 
их жизни и передвиже
ния... Третий конкурс 
организаторы сделали 
в виде сказки «Тере
мок», каждому участни
ку была отведена роль, 
мы должны были отоб

разить свои увлечения. 
Я был бобром. Во вре
мя этого конкурса нам и 
удалось показать цир
ковой номер на сцене.

-  А ещё говорят: 
«От бобра бобра не 
ищут»...

-  Ищут. И находят. 
Всё получилось очень 
здорово. После того 
как объявили победи
теля, ребята подхвати
ли меня на руки и стали 
подбрасывать в воз
дух... Всю неделю при
ходят смс с поздравле
ниями, к директору 
вызвали и это как раз 
тот случай, когда к нему 
хочется идти! На днях 
гуляю по городу с де
вушкой и слышу: 
«Смотрите, вон студент 
года!». Никогда не ду
мал, что меня будут на 
улицах узнавать. Роди
тели счастливы. Да, и 
ещё мы очень все сдру-

Наше лосье
Зиновьев Андрей Андреевич 
Возраст: 19 лет
Образование: студент САПЭУ, 3 курс, 

специальность «Менеджмент организаций» 
Увлечения: занимается в цирке 17 лет 
Мечта: открыть свою PR-компанию 
Статус: студент года

жились с ребятами- жалуй, за это я благо- 
конкурсантами. Теперь дарен конкурсу больше
созваниваемся каждый всего._____________
день, встречаемся. По- Анна Шамова
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С Днем города!

Дорогие ангарчане!
Примите мои искренние и сердечные поздравле
ния с Днем рождения нашего любимого города!
Каждый из нас испытывает глу

бокое уважение и гордость за свой 
город. Мы по праву гордимся его 
славной историей и традициями.
Верим в его большое будущее! Еще 
одним поводом для гордости стало 
полученное в мае этого года звание 
«Лучший благоустроенный город 
России». Ангарск еще раз заявил о 
себе как перспективный и развива
ющийся город.

За последние годы Ангарск 
сильно изменился! Возводятся сов
ременные постройки -  многоэтаж
ные и индивидуальные дома, медицинские, спортивные и биз
нес-центры. Все это создается благодаря энергии, труду и та
ланту жителей. Именно ваша любовь и труд делают Ангарск та
ким красивым, уютным и современным.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
любви! Пусть мир, добро и благополучие будут в каждой ангар
ской семье! Успехов и удач во всех делах во имя процветания 
нашего большого дома -  города Ангарска!

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Дорогие ангарчане!
День рождения Ангарска -  событие для каждого 

из нас, ведь что бы с нами ни происходило, куда и 
как надолго мы бы ни уезжали, душой будем тя
нуться к нему. Наш город оставляет след в душах 
всех, кто появился здесь на свет, кто был в гостях 
или командировке, кто читал или смотрел фильмы 
о нем -  потому что он удивительный, не похожий ни 
на один другой. Таким особенным его делают те, 
кто живет в нем. И я желаю, чтобы у всех было боль
ше поводов радоваться за него: пусть появляется 
больше детских и спортивных площадок, уютных 
скверов, красивых улиц, открываются современ

ные предприятия, развиваются учебные заведения. А главное -  пусть каждый 
житель Ангарска найдет в нем счастье и любовь.

Евгений Канухин, министр жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи Иркутской области

Я родилась в Иркутске, но судь
ба сложилась так, что большая 
часть жизни прошла в Ангарске -  и 
я счастлива, это по-настоящему 
мой город, родной город, самый 
любимый и самый красивый. Очень 
много в нем сделано при моем 
участии, когда в течение десяти лет, 
принимая участие в его руководс
тве, выстраивала работу в сфере 
культуры, здравоохранения, обра
зования. И много общалась с уди
вительными людьми, благодаря ко
торым Ангарск стал таким прекрасным.

Я желаю всем благополучия и здоровья, чтобы каждый 
любил и берег свой город, чтоб внес свою маленькую леп
ту в его улучшение: научил ребенка не мусорить на улице, 
посадил дерево. Чтобы было благоговение перед каждым 
прожитым днем, прекрасным и многокрасочным.

Людмила Раевская, директор гимназии № 1, 
депутат Думы Ангарского района, 

Почетный гражданин города Ангарска

Гляжусь в тебя, как в зеркало
Почему бы не составить 

гороскоп Ангарска? -  про
мелькнула вдруг шутливая 
мысль накануне Дня рожде
ния города. Дата и место по
явления на свет известны, 
профессиональный астро
лог Светлана Разумовская 
всегда поможет узнать 
«звездные тайны». Итак, ка
кой он, город-Близнец?

Он не любит быть одиноким и 
чувствует себя потерянным, когда 
должен надеяться только на себя. 
(Конечно, отсюда и тяга к городам- 
побратимам: Мытищи, Камацу). Ха
рактер легкий, неуловимый, измен
чивый. (Это хорошо, скучать в нем не 
придётся). Но время от времени мо
жет казаться избалованным, с лег
кой ленцой, со свободными манера

ми. Стремится знать больше других, 
в силу этого хорошо эрудирован. 
(Ещё бы! Напрасно, что ли, наши 
школьники берут золото на различ
ных российских олимпиадах!). В от
ношениях с людьми энергичен, гру
боват, довольно невнимателен. Лег
ко дает обещания, но не все их вы
полняет, не считая это особым гре
хом. (Кто без недостатков, пусть 
первым кинет в нас камень!)

Обладает хорошими артистичес
кими и музыкальными способностя
ми, есть тяга к литературе и поэзии. 
(Что есть, то есть: вспомнить хотя бы 
наши хоровые коллективы, а поэты у 
нас какие живут!!!) Болезненно реа
гирует на ложь политиков. (Не без 
этого...) Интересуется «странными» 
науками. (Да-да, учёные умы города 
до сих пор думают: как вместо того, 
чтобы обогащать уран, начать обога
щать наших жителей.)

Очень чувствителен к материаль
ным проблемам. (А кто же к ним рав- 
нодушен-то?!) Стремится накопить,

иногда делает попытки заработать 
деньги авантюрными способами, 
без труда. (Ой, это не про нас: Ан
гарск -  город труженик). Любит пре
даваться фантазиям о быстром и 
легком заработке. (Мечтать не вред
но!)

В качестве партнера ему подошел 
бы Овен. (Хм, это о каком же городе 
речь?). В любви претендует на иск
лючительные чувства, в этой сфере 
он идеалист и требует от партнера 
высших качеств, как внешних, так и 
внутренних. (Недаром на девяти
этажках в квартале красуется приз
нание горожан в любви: «Ангарск -  
любимый город!») Способен на са
мую высокую жертву ради тех, кого 
любит. (То есть, ради нас, его жите
лей. Будем иметь ввиду.) Будет хра
нить мир в семье, если ему будет 
предоставлена относительная сво
бода заниматься активной общес
твенной деятельностью и служебной 
карьерой. Не терпит конфликтов в 
семье, старается дисциплиной сох

ранить мир. (Ну разве это не лучший 
город на Земле?)

Ценит книги, у него может быть и 
не большая, но хорошая домашняя 
библиотека из редких и ценных книг. 
(Опять сходится! На базе нашей цен
тральной библиотечной системы 
различные региональные семинары 
и конференции проводятся!)

Любит приглашать в гости сослу
живцев, начальство, которые помо
гают ему делать карьеру, или инте
ресных людей с общими хобби. Мно
го и охотно путешествует. Имеет хо
рошие способности к языкам. Все 
время в поиске, в пути, для него отк
рываются двери, закрытые для дру
гих, ему удается раздобыть самую 
редкую и малоизвестную информа
цию. (Без комментариев)

Он чувствителен к репутации и 
положению в обществе. Для него 
очень важно быть уважаемым и от
ветственным. Любит, когда ему ока
зывают знаки почитания. (А что? 
Заслужил! Например, звание самого 
благоустроенного в России).

Вот такой он у нас, родной город! 
Гороскоп Ангарска комментировала

Анна Шамова
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Поздравляем!
Уважаемые ангарчане!

Сибирские города совершенно особенные: как 
правило, их строили люди, приехавшие со всех 
уголков страны, отважные и сильные духом. Этот 
характер передается и построенному городу. Ан
гарск, возникший посреди тайги из небольшого 
строительного поселка, а выросший в красивый го
род с просторными улицами, чудесной архитекту
рой, стал третьим по величине в Иркутской облас
ти. И уже дважды -  в 
2005 и 2008 годах -  
признан самым благо
устроенным городом 
России!

Нефтехимический и электролизный комбинаты, 
а также другие крупные и значимые предприятия 
города определяют экономическое развитие как 
самого Ангарска, так и всего Прибайкалья в целом.
Но социальная составляющая нашей жизни играет 
не менее значимую роль, чем экономическая, поэ
тому социальная политика остается приоритетным 
направлением деятельности местной власти. Пото
му что главное достояние любого города -  его жи
тели, здоровые, образованные, социально защи
щенные.

Дорогие земляки! Примите сердечные поздравления 
с очередной годовщиной образования нашего славного города! 
Желаем вам благополучия в семьях, а Ангарску -  процветания!

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

В.А. Непомнящий
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Празднуем! Аллея любви
11.00 -  Соревнования по шаш

кам и шахматам

для тех, 
кто ценит 

отменную кухню, 
уют и

• Авторская кухня
• Бизнес ланч с 12 до 16 ч.

(100— 200руб.)
• Проведение фуршетов
(кейтеринг)
• Банкеты
• Торты на заказ

террасы:
В 18 часов начало

ДЕТСКОГО 
ПРАЗДНИКА:

Клоуны, конкурсы, 
подарки всем

малышам.
Детское меню. 
Для родителей 

разнообразные 
напитки, 
аппетитные 

стейки на гриле.

Праздник 
состоится 
в любую 
погоду!

Поздравляем!

Ангарску -  58!
Гэрод, рожденный Победой,
Гэрдость страны трудовой! 
Взмыл в полота первом ракетой 
Над непорочной тайгой.
Помнит тайга вековая 
Звон топоров и лопат,
Как, на глазах вырастая, 
Строился наш комбинат. 
Строились ТЭК и больницы, 
Школы и первый проспект. 
Северной нашей столицей 
Здесь был задуман проект. 
Помним строителей первых, 
Родины верных сынов, 
Грамотных в деле и верных -  
Зурабов и Бурдаков.
Сотни профессий различных, 
Тысячи громких имен -  
Курских, кубанских, столичных -  
В летопись славы внесем.
Гэрод мужал, развивался,
План выполняя вперед. 
Орденом он награждался,
С честью достигнув высот. 
Памятники и музеи,
Парки, дворцы и вокзал. 
Славных людей, их идеи 
Облик Ангарска впитал.
Я полюбил всей душою 
Гэрод, в котором живу,
Снятся Китой с Ангарою,
В отпуск когда ухожу.
Пусть расцветает наш город, 
Люди пусть в мире живут,
Он ведь достаточно молод,
В нем наши дети растут.

Ровесник

Площадь Ленина
11.00 -  выставка-ярмарка «Ака

демия на грядках»
12.00 -  торжественное откры

тие, концертная программа «Я люб
лю этот город»

12.00 -  выставка-ярмарка мас
теров прикладного творчества и на
родных ремесел

23.00  -  фейерверк «Алмазное 
небо Ангарска». В первые минуты 
зрители увидят композицию из ог
ненных струй, фонтанов и искристых 
облаков, во второй части на высоту 
80 метров запустят ракеты большо
го калибра, в финале в небе распус
тятся золотистые и серебристые 
хризантемы диаметром 30 метров

Дворец творчества 
детей и молодежи

13 .00 -17 .00  -  Молодежный
фестиваль «Арт и Шок»

14.30 -  Концертно-игровая прог
рамма для детей

ДК «Современник»
11 .00 -16 .00  -  открытое пер

венство по картингу на кубок главы 
города Ангарска (площадь перед 
Дворцом)

12.00-14.00 -  концертная прог
рамма (парк)

12.00 -  открытие парка «Совре
менник»

- катание на воздушном шаре 
(при безветренной погоде)

- радиоуправляемые машинки
- квадроциклы
- карусели и батуты
- кафе-мороженое
- танцевальная площадка (с 

16.00)
- эстафета инвалидов-колясоч- 

ников
- соревнование по пейнтболу 

среди интернатов и приютов (11.00- 
13.00)

- салют (23.00)

Зона отдыха за МЖК 
(189 квартал)

13.00 -  Фестиваль песчаных фи-
п/р

Площадь перед 
стадионом «Ангара»

10.00 -  Блицтурнир по футболу 
среди детских клубов по месту жи
тельства (на арене)

11 .00 - 12.00 -  гонки на велоси
педах детей дошкольного возраста

12.00-13.00  -  фестиваль воз
душных змеев

Остров Большой
11.00 -  семейный туристический 

слет

Площадь перед 
Музеем Победы

Театрализованное представле
ние и концертно-игровая программа 
для детей «Солнечный круг»

Полковник Александр 
Бондарчук, военный комиссар 

города Ангарска

города
Вместе с Ангарском День 

рождения будут отмечать  
еще семь его жителей, поя
вившихся на свет 30 мая
1951 года. В их числе Нико
лай Федорович Бровкин.
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Уроженца села Мальта Усоль- 
ского района сегодня по праву 
можно назвать ангарчанином, пос
кольку всю сознательную жизнь он 
провел здесь. Когда ему было пять 
лет, родители переехали в Ан
гарск. В первый класс Николай 
Бровкин пошел в школу № 13, ко
торая раньше находилась в 20 
квартале. Он хорошо помнит то 
время, когда все здесь утопало в 
зелени, домов и улиц было не мно
го, территория походила на зате
рянный остров в тайге.

Ангарск всегда был благоскло
нен к своему ровеснику, с ним у 
Николая Федоровича связаны 
только хорошие воспоминания. Го
род подарил ему любовь всей жиз
ни -  Наталью Станиславовну 
Морелли. Увидев ее в первый раз, 
Николай Федорович влюбился 
навсегда. Вместе они в 1971 году 
окончили политехнический техни
кум, тогда же и поженились. Вос
питали двоих замечательных де
тей, сегодня радуются успехам 
троих внуков. Правда, был в жизни

Николая Федоровича период, ког
да он решил сменить место жи
тельства. Четыре года пробыл в 
Забайкалье, но Ангарск позвал на
зад. Тогда-то Николай Бровкин и 
понял, как дорог ему этот город. 
Здесь каждая улочка, каждый дом 
связаны с какими-то воспомина
ниями. Например, наш герой при
сутствовал на открытии кинотеат
ра «Мир», гостиницы «Сибирь» и 
железнодорожного вокзала.

Сегодня Николай Федорович 
любит гулять по городу вместе с 
супругой. Купив мороженое, они 
идут по излюбленному маршруту 
по центральным улицам, сидят на 
скамеечках в парке и вспоминают 
прошлые годы. Обязательно про
износя слова благодарности са
мому лучшему городу на Земле^ 

Ольга Малгатаева



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Молодо — не зелено!
строительных 
щадках Ангарска. Так
же имеются строи
тельные объекты в Ир
кутской области. Глав
ный -  автомобильная 
дорога федерального 
значения «Амур» Чита- 
Хабаровск. Набор в 
штабе АМСО идет 
постоянно, каждому 
обратившемуся ста
раются подобрать 
подходящий вариант 
трудоустройства. Бы
ло бы желание. Орга
низаторы стройотряд- 
ного движения в Ан
гарске верят, что че
рез год-другой от же
лающих не будет от
боя. Как говорится, 
стоит только начать.

-  Работа в стройот
ряде -  это первая воз
можность почувство
вать себя полностью 
взрослым. Это время, 
когда можно прове
рить приятельские от
ношения и приобрес
ти настоящих друзей 
на всю жизнь. Работа в 
стройотряде запоми
нается навсегда, пос
ле нее никакой ремонт 
или стройка не страш
ны, -  заканчивает Анд
рей Денисов. -  Я рад, 
что был стройотря
довцем. Я горд, что 
был стройотрядов
цем. Я счастлив, что 
был стройотрядов
цем. У этого движения 
славное прошлое, 
уверен, что и большое 
будущее.

Ольга Малгатаева

Новое поколение 
выбирает труд

Стройотряды снова входят в моду. Во время кризиса государство обратило 
внимание на проблему трудоустройства молодежи и вспомнило о славных 
традициях привлекать студентов к строительству крупных объектов.

отрядах, заявок от ра
ботодателей 70, так 
что пока явная нехват
ка трудящихся, пос
кольку не факт, что все 
60 поедут: у кого-то 
планы поменяются, 
кто-то не успеет с уче
бой, -  говорит Нико
лай. -  В этом году 
наблюдается интерес
ная тенденция: в отря
ды стремятся девуш
ки! Это, конечно, от
радно, но вот фронт 
предлагаемых работ у 
нас явно не женский, 
поэтому многим сту
денткам вынуждены 
отказывать или искать 
альтернативную рабо
ту.

По словам руково
дителя штаба АМСО, 
часть молодых людей 
желает временно тру
доустроиться, не вы
езжая за пределы Ан
гарска. Для этих целей 
в начале 2009 года 
участники ангарского 
стройотряда расши
рили объекты работ, 
сотрудничая с жилищ
ными компаниями, на
ходя вакансии на

Когда-то в стройот
рядах трудились наши 
бабушки и дедушки, 
папы и мамы. Тогда 
это слово вызывало 
уважение и чувство 
гордости. Но потом об 
этом виде трудоус
тройства молодежи 
забыли, так что совре
менная молодежь с 
трудом может рас
шифровать аббревиа
туру ССО (студенчес
кий строительный от
ряд) и не особо прояв
ляет желание трудить
ся в то время, когда 
все отдыхают. Но по
литики решили, что 
именно стройотряды, 
занимая молодежь, 
сыграют основную 
роль в борьбе с безра
ботицей во время кри
зиса. Число участни
ков стройотрядов в 
России ежегодно рас
тет -  от 130 тысяч в 
2004 году до 270 тысяч 
в 2008 году. Нынеш
ним летом в эту дея
тельность планируют 
вовлечь более 500 ты
сяч человек.

Прошлым летом ан
гарские ребята съез
дили на строительство 
дороги Чита-Хаба- 
ровск в составе Бай
кальского студенчес

кого строительного 
отряда. Эксперимент 
удался: молодежи
понравилось, работо
дателям тоже.

-  ССО -  это уни
кальная возможность 
для молодых людей 
попасть в коллектив 
сверстников, найти 
новых друзей. Работая 
в студотрядах, приоб
ретаешь профессио
нальные навыки,кото
рые обязательно при
годятся в жизни. Рас
ширяется кругозор, 
появляется чувство 
ответственности за 
себя и членов коллек
тива, формируются 
лидерские, организа
торские способности, 
это замечательная 
возможность найти 
призвание и прове
рить себя, -  говорит 
руководитель штаба 
ангарского строитель
ного отряда АМСО 
«Вектор» Николай 
Петров.

Соглашается с ним 
и руководитель моло
дежного парламента 
Ангарска Андрей Д е
нисов:

-  Будучи студен
том, я прошел эту 
школу: в Иркутске
строили здание на

Как попасть в стройотряд?
- Заполнить анкету
- Пройти собеседование или конкурс
- Сдать необходимые документы
- Пройти инструктаж
-  Заключить договор
Ш таб А М СО  «Вектор»: Ангарск, Л енинградский  

проспект, общежитие АГТА, 1 этаж. Часы работы: 
вторник, пятница с 17 д о  18 часов.

Руководитель штаба АМ СО  «Вектор» Николай Пет
ров, тел. 89027688983

площади Декабрис
тов, я был бригади
ром. Тогда сделал пе
реоценку ценностей. 
Это был мой первый 
физический труд. В 
тот момент, когда пос
ле работы руки уже 
ничего не держат, о 
деньгах задумыва
ешься совсем по-дру- 
гому.

По меркам студен
тов в стройотряде 
можно заработать не
мало: в прошлом году 
ангарские ребята за 
свой труд получали до 
16 тысяч рублей в ме
сяц, проживание и 
проезд оплачивал ра
ботодатель.

-  На сегодняшний 
день уже принято 60 
анкет от желающих по
участвовать в строй

Прошлым летом ангарские ребята съездили на строительство дороги Чита- 
Хабаровск в составе Байкальского студенческого строительного отряда. 

Эксперимент удался: молодежи понравилось, работодателям тоже.



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

Ученье-свет!

6 вуз по новым правилам!

В 2009 году изменился порядок приема в 
высшие учебные заведения. Об основных из
менениях рассказала директор филиала Ир
кутского государственного университета в 
Ангарске, доцент Татьяна Григорьевна Фили
монова:

-  На основании чего 
изменен порядок прие
ма в вузы?

-  Приказом Министерс
тва образования и науки 
РФ №396 от 26.12.2008г. 
утвержден новый порядок 
приема в вузы, затем при
казом N958 от 24.02.2009 г. 
внесены некоторые изме
нения.

-  В чем основная суть 
утвержденных измене
ний?

-  По существу основ
ных изменений можно от
метить следующее: утвер
ждены перечень ЕГЭ, по 
которым проводится за
числение в вузы и правила 
зачисления по результа
там ЕГЭ, изменились сро
ки подачи документов.

-  Какие ЕГЭ установ
лены для специальнос
тей вашего филиала?

-  Для специальности 
«Психология» -  биология 
(профилирующий), рус
ский язык, математика; 
для специальности «Рек
лама» -  обществознание

(профилирующий), рус
ский язык, литература; 
для специальности «Доку- 
ментоведение и докумен
тационное обеспечение 
управления» -  история 
(профилирующий), рус
ский язык, обществозна
ние.

-  Можно ли в этом го
ду поступить в вуз без 
ЕГЭ?

-  Выпускники школ 
2009 года, поступающие 
на коммерческой и бюд
жетной основе на очную 
или заочную формы обу
чения, зачисляются толь
ко по результатам ЕГЭ. 
Поступающие на коммер
ческой основе выпускники 
школ прошлых лет, лица с 
высшим, со средним спе
циальным образованием 
либо начальным профес
сиональным образовани
ем, соответствующим об
щему среднему образова
нию, зачисляются (в том 
числе и на сокращенные 
программы) без ЕГЭ: по 
результатам вступитель
ных испытаний вуза.

-  Какие установлены 
сроки подачи докумен
тов?

-  Для абитуриентов, 
поступающих на очную 
форму обучения по ре
зультатам ЕГЭ, установ
лен срок: с 20 июня до 25 
июля. Для поступающих 
на заочную форму обуче
ния (в том числе на сокра
щенные программы) сро
ки приема документов -  
до 20 августа, то есть пос
тупить на заочную форму 
обучения в сентябре не 
удастся.

-  Скажите, новые 
правила установлены 
только для государс
твенных вузов?

-  По этим правилам 
должен осуществляться 
прием как в государствен
ные, так и в частные вузы. 
Законодательство в сфе
ре образования предъяв
ляет единые требования к

вузам -  закон един для 
всех!!!

-  Была информация, 
что в этом году вузы 
последний раз прини
мают на специалитет (с 
5-летним сроком обуче
ния)?

-  Действительно, в 
этом году в последний раз 
разрешено проводить на
бор на специалитет. Уже 
со следующего года на
бор будет проводиться на 
бакалавриат и в магистра
туру. Если вы хотите полу
чить квалификацию спе
циалиста, то в этом году у 
вас есть последняя воз
можность.

-  Один из наиболее 
непростых вопросов -  
это размер платы за 
обучение. Что вы може
те сказать по этому по
воду?

-  Затраты на одного 
студента не могут быть 
менее 40 тысяч рублей. 
Иными словами, 5 лет 
обучения будут стоить 
около 200 тысяч. Конечно, 
это приличная сумма, но 
значительно меньше той, 
которую пришлось бы 
заплатить за среднюю ма
шину. А разве можно со
поставить значение ма
шины и образования?!

-  Меняется ли раз
мер оплаты за обучение 
от курса к курсу?

-  Размер оплаты от 
курса к курсу может ме
няться, но только в том 
случае, если это указано в 
договоре. Лучше всего, 
когда в договоре указан 
критерий или показатель, 
по которому индексирует
ся оплата. Если в догово
ре не указаны периодич

ность и критерии индекса
ции, можно попасть в сво
еобразную «ловушку»: не
которые вузы в погоне за 
абитуриентами устанав
ливают цену за первый 
курс обучения ниже ре
альной стоимости, а за
тем на старших курсах 
поднимают ее необосно
ванно высоко. В таких слу
чаях некоторые думают, 
что легко могут перевес
тись в другой вуз. Вопрос 
о приеме переводом ре
шается по усмотрению 
администрации того вуза, 
куда вы собираетесь пе
реводиться. Если боль
шую часть времени вы 
проучились в каком-то ву
зе (соответственно, и оп
латили большую часть 
обучения), то сомнитель
но, что другой вуз захочет 
вас принять переводом и 
выдать свой диплом.

-  Что вы можете по
рекомендовать абиту
риентам и их родите
лям?

-  К вопросам выбора 
вуза и заключения догово
ра нужно подойти очень 
ответственно и внима
тельно. Если какой-либо 
вуз обещает принять вы
пускников 2009 г. без ре
зультатов ЕГЭ, нарушает 
сроки приема докумен
тов, продлевая их на сен
тябрь, не указывает в до
говоре критерии индекса
ции оплаты за обучение и 
т.п., то подумайте, стоит 
ли связывать свою судьбу 
с вузом, нарушающим за
конодательство. ©

Адрес: 
ул. Чайковского, 4; 

телефоны: 5 3 -26 -43 ,
53 -02 -10 , 53 -02 -89
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России по снижению про
центных ставок и тренд по 
снижению инфляции».

В ангарских филиалах 
государственных банков 
пока изменений не наблю
дается. По словам специа
листов банка ВТБ 24, на се
годняшний день к ним ни
каких распоряжений о сни

Еще немного, еще чуть-чуть...

жении процентных ставок 
не поступало. Проценты по 
кредитам остаются на 
прежнем уровне: по стан
дартной кредитной прог
рамме -  от 25% до 28%, а 
по программе корпоратив
ного кредитования -  от
20% до 23%.__________ _ _
________ Ольга Малгатаева

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90- 2 #

Деньги счет любят_________.________________________________________ ______________________

Станут ли кредиты 
доступными?

Все банки, которые получили господдер
жку, должны снизить кредитную ставку. К это
му призвал президент России Дмитрий М ед
ведев.

Сложности с получени
ем ипотечных и потреби
тельских кредитов стали 
одним из самых болезнен
ных итогов кризиса. В пос
ледние годы в России прак
тически все жили в кредит. 
Восемь лет стабильности 
расслабили наших сограж
дан. Люди понабрали кре
дитов, надеясь на стабиль
ный доход, который, как 
оказалось, в нашей стране 
явление временное.

Ангарчанка Светлана 
Трошина новость о сниже
нии процентных ставок 
восприняла с радостью. 
Несколько лет она привык
ла жить за счет кредитов. С 
помощью займа ее семье 
удалось купить машину, од
нокомнатную квартиру, 
сделать хороший ремонт. В 
конце прошлого года семья 
Трошиных планировала 
улучшить жилищные усло
вия, купить трехкомнатную 
квартиру. Но финансовый 
кризис разрушил планы.

-  Когда в первый раз 
брали кредит на покупку 
квартиры, все досконально 
просчитали, сколько пла
тить будем, откуда деньги 
брать. Без проблем рас
считались за квартиру, взя
ли машину. Думали, что и 
сейчас так же будет, ведь 
проблем с выплатой у нас 
никогда не было, -  расска
зывает Светлана. -  Теперь 
банки такие проценты заг
нули, что пропало желание 
брать в долг. Придется по
терпеть с покупкой новой 
квартиры.

О кредитной проблеме 
на прошлой неделе на со
вещании по экономичес
ким проблемам говорил и 
президент: «Для организа
ций и граждан кредиты в 
настоящий момент, вы са
ми хорошо это знаете, ос
таются практически недос
тупными. Главные препятс
твия известны: высокие
процентные ставки, кото
рые зачастую превышают

20 % годовых».
Другая проблема, кото

рую отметил Дмитрий 
Медведев, это то, что бан
ки боятся выдавать креди
ты из-за роста просрочен
ной задолженности.

Сергей Золотухин, спе
циалист в сфере торговли, 
несколько месяцев не мо
жет получить деньги на по
купку нового автомобиля.

-  Вроде бы кредит у ме
ня не такой большой -  450 
тысяч, и доход стабильный, 
и стаж, какой требуется. 
Подал документы в один 
банк -  отказ, в другой -  от
каз, -  сетует Сергей. -  Уже 
отчаялся. Понятно, что бан
ки перестраховываются.

Может, сейчас, после 
президентского наказа, си
туация изменится. Судя по 
всему, процесс действи
тельно пошел. Уже в июне 
Сбербанк планирует сни
зить процентные ставки по 
кредитам. Об этом на 
встрече с журналистами 
заявил глава Сбербанка 
Герман Греф: «У нас и так 
были самые низкие ставки 
на рынке, но мы собираем
ся поддержать тренд Банка

Владимир Салмин, директор Байкальского банка:

Экономическая ситуация 
начала
«

вым в отношении кредитования, -  
говорит Владимир Салмин. -  Сей
час ситуация изменилась, теперь 
мы занимаем позицию «клиенто
ориентированного» банка. У нас 
происходит промышленная рево
люция, мы меняем систему приня
тия решений.

В рамках сотрудничества с ор
ганами власти по кредитованию 
малого бизнеса, предпринимате
лям выдавали ссуды под поручи
тельства Гарантийных Фондов су
бъектов РФ. В настоящее время 
проводятся переговоры с адми
нистрацией Иркутской области о 
создании регионального гарантий
ного фонда.

Сумма жилищного кредитова
ния по Байкальскому банку в этом 
году составила 822 миллиона руб
лей. Рынок недвижимости упал, от
мечают специалисты, цены на жи
льё достигли своей минимальной 
границы. И притом что кризис пот
ребления пока сохраняется, и пла
тежеспособность населения по- 
прежнему снижена, ситуация в це
лом, по словам Владимира Салми-
на,стабилизируется._____________

Анна Шамова

стабилизироваться»
Меньше кредитов, меньше прибыли, но больше оптими

зации и ориентированности на клиентов. За первый квар
тал этого года прирост средств частных вкладчиков Бай
кальского банка Сбербанка РФ оказался в два раза мень
ше показателей прошлого года, а чистая прибыль снизи
лась на 2 % и составила более 1 млрд. рублей. Эти данные 
были озвучены на пресс-конференции, в которой приняли 
участие представители центральных офисов СБ Байкаль
ского банка, находясь в своих городах. Пресс-конферен
цию провели по интернет-связи.

Итоги работы с начала 2009 года продолжает активно развиваться, 
озвучил директор Байкальского По данным на 1 апреля, она насчи- 
банка Владимир Салмин. Он от- тывала 492 банкомата и 652 инфор- 
метил, что работали в непростых мационно-платёжных терминала на 
экономических условиях, приш- территории обслуживания Бай- 
лось прибегнуть и к сокращениям, кальского банка. (Это Забайкалье, 
правда, здесь обошлись малыми Иркутская и Читинская области), 
потерями -  сокращены были толь- Счета физических лиц за четыре 
ко 168 вакантных ставок. Зато сеть месяца 2009 года выросли на 1,48 
терминалов самообслуживания млрд. рублей. Сумма кредитов ма-

Сеть терминалов самообслуживания 
продолжает активно развиваться

лому бизнесу, выданных с начала 
года, приближается к трём милли
ардам рублей.

-  Сбербанк принято считать 
консервативным и неповоротли



Территория бизнеса

алый бизнес: 
трудный шаг 
в будущее

Указом Президента РФ 26 мая объявлено в 
России Днем предпринимательства. Впервые 
этот праздник масштабно и с пользой отмети
ли в Ангарском муниципальном образовании. 
Центром стал бизнес-курс «Управление биз
несом в условиях кризиса: от тактики выжива
ния к стратегии активного развития», который 
бесплатно для руководителей и менеджеров 
ангарского малого и среднего бизнеса прочи
тал Станислав Хайниш, профессор, доктор 
технических наук и признанный эксперт в об
ласти управленческого консалтинга.

Как родилась идея 
этого события?

Главным лейтмотивом ме
роприятия стало желание адми
нистрации АМО и членов Совета 
в области развития предприни
мательства отметить огромный 
вклад малого и среднего бизне
са в экономику Ангарска. Как 
сказала Ирина Цыпенко, пер
вый заместитель мэра АМО, 
открывая этот бизнес-курс, 
«именно ангарские предприни
матели всегда славились неу
емной энергией и как раз на их 
плечи сейчас более всего «нава
лился» экономический кризис. 
Однако мы уверены, что этот 
вызов не испугает наших биз
несменов, потому что они уме
ют хорошо работать, о чем луч
ше всего свидетельствуют те 
немалые налоговые отчисле
ния, которые сегодня вносит 
малый и средний бизнес в бюд
жет Ангарского муниципального 
образования». А какой же праз
дник без подарков и теплых 
слов? Грамотой мэра в этот 
день были награждены руково
дители ассоциаций и неком

мерческих партнерств, объеди
няющих предпринимателей, а 
также руководители районного 
и городского Советов по под
держке малого бизнеса. А все 
люди, делающие свой бизнес, 
получили самый лучший пре
зент в жесткие кризисные вре-

поблагодарить администрацию 
Ангарского района за такую 
уникальную возможность. По
верьте мне, такие бизнес-курсы 
для предпринимателей в других 
городах организуют нечасто.

О макроэкономике 
России

К сожалению, но это факт: 
экономика России сегодня не
конкурентоспособна, в том чис
ле и потому что мы с вами не 
умеем эффективно работать. 
Президент России и прави
тельство пытаются повлиять на 
экономику, но у них слишком 
мало рыночного опыта, чтобы 
принимать действенные реше
ния. Они объявили главной 
стратегией развития страны до 
2020 года инновационные тех
нологии, но забыли объяснить 
(так как сами не до конца это 
знают и понимают), в каких нап
равлениях и сферах мы будем 
наращивать свое конкурентное 
преимущество. Проще говоря, в 
какой области экономики мы 
собираемся стать самыми луч
шими в мире. Получается ситуа
ция, которую лучше других опи
сал Михаил Жванецкий: «Если 
народу не объяснить, что такое 
инновации, они через месяц- 
другой попросят прибавить зар
плату!»

Полезная информация: предприниматели 
могут ознакомиться со сжатыми выдержками 
из курса, обратившись в отдел инновацион
ного развития и предпринимательства адми
нистрации Ангарского района по телефону 
52-15-99.

мена -  новые знания о том, как 
эффективно построить бизнес. 
Выдержки из бизнес-курса Ста-* 
нислава Хайниша мы сегодня 
публикуем в нашей газете.

Об Ангарске
Я неоднократно бывал в Ан

гарске, неплохо знаю экономику 
города и его предприятия, мне 
нравится ваш город, и поэтому я 
не мог отказать. Особо хотел бы

О росте
Кризис «напрягает», но и да

ет возможности для роста. К не
му, кстати, необходимо гото
виться уже сейчас. Что для это
го необходимо? Ответ прост: 
поднять уровень менеджмента 
на предприятиях до мировых 
стандартов. Это глобальная за
дача, которую нам не решить 
наскоком, ведь мы отстали по

Претензии сот
рудников о повыше
нии заработной пла
ты должны подкреп
ляться предложени
ями о повышении  
производительности 
их труда.

этому показателю от Америки, 
например, на 30 -  40 лет. Но, ес
ли мы хотим стать страной с 
конкурентоспособной экономи
кой, нам придется это сделать.

Об эффективности
Одним из главных критериев 

оценки нашей работы должны 
стать показатели нашей эффек
тивности, которые каждая фир
ма должна найти самостоятель
но. Обычно для российских реа
лий достаточно 10-12 таких по
казателей и они затрагивают 4 
плоскости бизнеса: это финан
сы, клиенты,организация, инно
вации и обучение. Основными и 
привычными показателями для 
оценки эффективности бизнеса 
являются: выручка (доход или 
оборот), рентабельность и при
быль (их необходимо рассмат
ривать вместе), добавленная 
стоимость, затраты и себестои
мость, качество продукции и ус
луг, производительность труда и 
оборачиваемость. Причем пос
ледний показатель порой важ
нее прибыли и рентабельности.

О ценностях
Нельзя примитивно копиро

вать чужой путь. В России ни
когда не будет японского или 
американского капитализма, 
потому что мы другой народ с 
иными ценностями. Для рус
ской души всегда в приоритете 
были равенство, справедли
вость и свобода. Однако бизнес 
плохо сочетается с идеей спра
ведливости. Мы все разные и 
этим все сказано. Не будет ра
бочий в России получать такую 
же зарплату как рабочий в Гер

мании в ближайшие годы. Тран
снациональные компании, при
шедшие в Россию, ориентиру
ются на местные условия и ни
когда не будут «ломать» наш ры
нок заоблачными вознагражде
ниями. Мы можем сказать: 
«Плохо, обидно, хотелось бы 
лучше». Но таковы наши реалии 
и их надо воспринимать адек
ватно и научиться в них эффек
тивно работать.

О кризисе
Глобальную экономику «нак

рыл» кризис, в России он будет 
протекать по весьма негативно
му сценарию, и, если сравни
вать с другими странами, нам 
придется хуже многих госу
дарств, несмотря на все резер
вы, накопленные в тучные годы. 
По моим прогнозам, нас ждет 
еще 2-3 волны кризиса, после 
которых мы будем восстанавли
ваться до прежнего уровня эко
номики, и лишь затем последует 
экономический рост. На первый 
этап (кризис) уйдет 2 - 3  года, 
на второй (восстановление и 
рост) 3 - 6  лет. Такая глубина 
кризиса во многом объясняется 
неумелыми антикризисными 
мерами правительства, а также 
самой структурой нашей эконо
мики, «подсаженной» на нефтя
ную иглу. Наши природные бо
гатства (а это безусловное ве
зение) обернулись для нас 
большими проблемами: они 
развращают и отучают нас ра
ботать. Мы привыкли продавать 
сырье и не занимаемся глубо
кой его переработкой, где на са
мом деле и спрятаны настоя
щие сокровища.

Ситуация осложняется тем, 
что мы пока не умеем работать 
эффективно и тратим больше, 
чем зарабатываем. Но кризис -  
как переходный возраст, его не
возможно отменить, зато он 
способен преобразовать биз
нес. Также важно помнить, что 
деньги не пропали навсегда, их 
просто временно «изолирова
ли». А самый лучший антикри
зисный прогноз прост -  выжи
вут те фирмы, где люди рассчи
тывают только на свои силы.

Подготовила
Елена Юдина

Елена Юдина, ди
ректор рекламно- 
издательского цен
тра «Деловой пар
тнер», член Совета 
в области развития 
п р е д п р и н и м а 
тельства при адми
нистрации АМО:

-  Думаю, у каждого из 
нас в Ангарске найдется са
мое сокровенное место, в 
котором как в точке силы ак
кумулируется наша любовь к 
городу, где ты живешь и ра
ботаешь. Для меня это тихий 
дворик в 18 квартале. Здесь 
много лет назад мой дед по
садил очень редкие для на
шего региона липы. Он при
вез их из Подмосковья, отку
да сам был родом. Островок 
его малой родины каждый

год зеленеет и напоминает 
мне о мечте того поколения 
построить после страшной 
войны самое прекрасное 
место на планете, настоя
щий город-сад. Неимовер
ной ценой тому поколению, 
как сейчас принято гово
рить, удалось реализовать 
эту амбициозную задачу. 
Мой дед так и не вернулся в

Москву, хотя его многократ
но уговаривали родственни
ки. Его дети и внуки теперь 
живут и работают в Ангар
ске. Наверное, на это есть 
свои причины...

Часто бывая по делам в 
Иркутске, мне приятно заме
чать, как много становится 
ангарчан «у руля коммерчес
ких и государственных 
структур». И на это, опять же, 
есть свои причины...

Недавно беря интервью у 
Татьяны Михайловны Поро- 
новой (ныне работающей в 
должности министра финан
сов Иркутской области), я 
была по-хорошему удивле
на. Заставка рабочего стола 
ее компьютера гласила: «Ан
гарск -  самый лучший город 
на Земле!» Что остается к 
этим словам добавить? 
Только одно: «Вот она, пер
вопричина!» И -  с Днем рож
дения, любимый Ангарск!

Китайские бизнесмены готовы 
разместить в Ангарском районе 
свои производства

Об этом шла речь на встрече де
легации из города Харбина с руко
водством администрации Ангарско
го муниципального образования. 
Представители правительства ки
тайского города и крупные бизнес
мены проявили интерес к особой 
промышленной зоне, которую пла
нируется разместить в районе по
селка Мегет.

-  Мы готовы к взаимовыгодному 
сотрудничеству и заинтересованы в 
крупных инвесторах, -  подчеркнула 
Ирина Цыпенко, и.о. мэра района. 
-  В муниципальном образовании оп
ределена территория, на которой 
планируется разместить производс
тва. Мы готовы рассмотреть все

предложения китайских коллег.
-  Цель нашего визита -  устано

вить дружеские, экономические и 
торговые связи с Ангарском, -  рас
сказал глава делегации Ван Инун, 
заместитель начальника Управления 
по делам торговли города Харбина. 
-  Для этого приглашаем админис
трацию Ангарского муниципального 
образования и ангарский бизнес к 
участию в XX Международной Хар
бинской ярмарке, которая пройдет с 
15 по 19 июня этого года. На ней у 
вас будет возможность презенто
вать свои предложения и выбрать 
наши инвестиционные проекты, 
пригодные для вас. Вариантов мно
жество.
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Джаз на Байкале» в Ангарске 
это просто и естественно!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХМИКОВ
IV международный фестиваль „ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ”
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История ежегодного иркутского международного фес
тиваля «Джаз на Байкале» насчитывает четыре года. Изна
чально задуманный, организованный и проводимый одно
имённым продюсерским центром во главе с известным 
иркутским джазменом Александром Филипповым, «Джаз 
на Байкале» изначально привлёк внимание ведущих рос
сийских и зарубежных мастеров этого жанра. В разные го
ды его участниками были Шейла Джордан, Бенни Голсон, 
Фрэнк Лэйси, Давид Кикоски, Джефф «Тэйн» Уоттс, Адам 
Нусбаум, Шарито, Майк Стерн, Яков Окунь, Давид Голощё- 
кин и многие другие звёзды. В этом году «Джаз на Байка
ле» обрёл весомых партнёров и соучредителей: Иркутский 
музыкальный театр им. Загурского и Министерство куль
туры Иркутской области. В немалой степени благодаря 
этому тройственному союзу фестиваль и в нынешнем году 
пройдёт в своём традиционном временном и географи
ческом формате: 6, 7 и 8 июня -  в областном центре, 8 ию
ня -  в Ангарске.

В том, что организаторы ежегод
ного иркутского международного 
фестиваля «Джаз на Байкале» вот 
уже третий год подряд находят воз
можность проводить одно из его ме
роприятий в Ангарске, есть глубокая 
и приятная для города символика. 
Именно легендарные ангарские жан
ровые фестивали начала нового века 
ярко продемонстрировали, что ши
роко распространённая во всём ми
ре форма общения профессионалов 
и любителей, исполнителей и слуша
телей джаза имеет право на жизнь и 
развитие в наших, казалось бы, да
лёких от мировых и даже отечествен

ных джазовых центров краях. Так что 
реверансы в адрес города действи
тельно высокой музыкальной вооб
ще и джазовой в частности культуры, 
более чем уместны.

Именно музыкальная аура Ангар
ска в сочетании с уникальными, 
просто волшебными, акустическими 
свойствами зала ДК нефтехимиков, 
где неизменно проходят выездные 
концерты «Джаза на Байкале», ска
зываются и на самих участниках. Во 
всяком случае, от великого саксофо
ниста Бенни Голсона, выступавшего 
здесь в 2007, от легендарного гита
риста Майка Стерна и от прекрасной

певицы Шарито -  фигурантов прош
логоднего гала-концерта, автору 
этих строк довелось услышать при
мерно одно и то же: это был едва ли 
не лучший момент фестивальной 
программы.

Немаловажной составляющей ус
пеха этих программ является Юрий 
Никулин -  бессменный автор и веду
щий старейшей музыкальной прог
раммы «Час джаза», выходящей в 
настоящее время на радио «Новый 
День», которое в этом году является 
генеральным информационным пар
тнёром фестиваля. Тонкий и глубокий 
знаток жанра, на этот раз он решил 
выстроить ангарскую версию «Джаза 
на Байкале», как своеобразное шоу, 
имеющее единую концепцию. Нес
колько слов о её «элементах». Иркут
ский биг бэнд Арсения Володина -  
яркий и динамично прогрессирую
щий в последнее время коллектив, 
чьё феерическое выступление годич
ной давности ещё памятно ангарча- 
нам. Интернациональное российско- 
американское Трио Алекса Нахимов
ски -  пианиста безупречной квали
фикации и удивительного исполни
тельского такта, выдающегося джа
зового педагога и организатора -  
всегда привлекает внимание слуша
телей вдумчивой и проникновенной 
игрой вне зависимости от остальных 
его персоналий. И, наконец, афроа
мериканская певица Карла Кук, наи
лучшей рекомендацией которой слу
жит её выдвижение на самую прес

тижную мировую музыкальную пре
мию «Грэмми» в номинации «Лучшее 
вокальное джазовое исполнение», 
поражает критику и публику широтой 
и непредвзятостью своих подходов к 
подбору репертуара. Не ограничива
ясь исполнением традиционных 
стандартов, она искусно интерпрети
рует вокальные шедевры иных жан
ров: от рока до R&B. Кстати, «Просто 
и естественно», -  название джазово
го шоу в Ангарске, навеяно титулом 
одного из альбомов Карлы Кук в 
вольном переложении Юрия Никули
на.

Пытаться заранее раскрыть все 
секреты и детали предстоящего 
фестивального действа вряд ли име
ет смысл. Хотя можно быть уверен
ным, имея в виду состав и реноме 
его участников, что 8 июня в ДК неф
техимиков будут представлены во 
всём блеске и контрастные инстру
ментальные форматы -  от большого 
оркестра до комбо, и наиболее попу
лярный у публики вокальный жанр. 
Всё остальное -  прекрасная в своей 
начальной непредсказуемости и ко
нечной гармонии джазовая комбина
торика исполнителей: сочетания, 
размещения и перестановки в про
цессе их живого джазового взаимо
действия. А нам остаётся просто и 
естественно вдоволь насладиться 
очередным праздником джаза. Ведь 
«фестиваль» в буквальном переводе 
и означает «праздник»! Без кавычек!!

Василий Кучеренко
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Маленькая страна

ить, 
играя

Ангарским малы
шам из детского са
да № 117 повезло: их 
тренирует лучший в 
России инструктор  
по физической куль
туре Ирина Андрее
ва. Она победила во 
Всероссийском кон
курсе «Мастер педа
гогического труда по 
учебным и внеучеб- 
ным формам, физи
ческой культуре, оз
доровительной и 
спортивной работе».

Конкурс проходил в 
несколько этапов. Прежде 
чем попасть в финал, 
участники должны были 
пройти жесткий отбор и 
стать лидерами в своей 
зоне. Соперниками ангар-

чанки были 70 лучших пе
дагогов по физической 
культуре со всей страны.

-  Победа в этом кон
курсе -  наша давняя меч
та. Мы шли к этому момен
ту долго, тщательно к нему 
готовились, я думаю, это 
заслуженный результат, -  
говорит заведующая дет
ским учреждением № 117 
Людмила Бурова. -  Ири
на Геннадьевна работает с

нами уже более 10 лет и за 
это время накопила боль
шой опыт и знания, кото
рыми захотела поделить
ся. Она является автором 
программы «Хеппи-болл 
аэробика», с которой мы и 
приняли участие в конкур
се. Борьба в этом году бы
ла напряженная, все учас
тники подготовились ка
чественно.

Ольга Малгатаева

Приятного аппетита!
Благотворительный фонд Ан

ны Аксёновой «Юнона» подарил 
дому ребёнка новую кухню.

Ремонт был необходим здесь уже 
давно. По словам главного врача дома 
ребёнка Бориса Гнеушева, перемены 
позитивно скажутся на санитарном сос
тоянии кухни и на эстетическом воспри
ятии. На проведение работ было израс
ходовано около 100 тысяч рублей.

-  Мы намерены провести ремонт фа
сада здания и кровли, но пока проектно
сметная документация проходит проце
дуру согласования, -  пояснила Анна Ак
сёнова. -  Сейчас здание находится в 
неприглядном виде, а мы хотим, чтобы 
ребятишки росли в комфортных услови
ях. В прошлом году за счёт фонда мы ус
тановили в группах современные кухон
ные гарнитуры, заменили сантехничес
кое оборудование, приобрели новые 
кроватки . _

Кристина Смирнова

Расширяем кругозор
Познакомиться с памятными местами облас

тного центра смогли 24 воспитанника социально
реабилитационного центра, расположенного в 15 
микрорайоне. Поездку для ребят организовал 
штаб Ангарского отделения «Молодой гвардии».

Рано утром ребята в соп
ровождении экскурсовода и 
педагогов отправились в Ир
кутск за новыми впечатлени
ями и знаниями. По словам 
заместителя директора Цен
тра по воспитательной рабо
те Ольги Низовцевой, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лишены возмож
ности бывать в таких инте
ресных местах, собственных 
средств учреждения на час
тые и полноценные экскур
сии не хватает.

-  Помощь детям -  одно из

главных направлений в рабо
те нашей организации, -  по
яснил начальник штаба ан
гарского местного отделения 
ВО «Молодая гвардия Единой 
России» Андрей Белоусов. 
-  Чтобы эта поездка состоя
лась, мы привлекли спонсо
ров, большое им спасибо. На 
лето подготовлен план ме
роприятий, большая часть из 
них посвящена подрастаю
щему поколению. Особое 
внимание мы намерены уде
лить детям-сиротам.

Елена Николаева

От кого нужно защищать наших детей?
Татьяна Кузьменкова, секретарь:
-  От неблагополучных мам и пап. Действи

тельно, не бывает плохих детей, есть безот
ветственные родители. Иногда бывает семья 
порядочная, отец военный, мать -  учительница, 
у обоих образование высшее, воспитание, а ре
бёнок -  оторви и брось!

Виктор Кудрявцев, хирург:
-  От телевизора! Они насмотрятся всякой 

ерунды, потом в школу с оружием приходят. 
Хватит с нас примера Америки, у них там каж
дый второй с пистолетом в кармане, потом у них 
«крышу срывает», и они палят во всех подряд.

jjf з . -

Оксана Инокентьева, молодая мама:
-  Друг от друга. Недавно рассказали о слу

чае в Черемховском районе, там девочки отоб
рали у одноклассницы сотовый телефон, а по
том задушили её собственным ремнём.
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Алексей Петрович, пенсионер:
-  От «Дома-2». Я, бывает, случайно переклю

чу на этот срам, аж тошно становится! Неужели 
нашим детям и молодёжи заняться больше не
чем, кроме как смотреть это бесстыдство?! 
Внукам сразу сказал: увижу, что смотрите -  вы
кину телевизор. Пусть лучше военные фильмы 
показывают, хоть воспитание патриотическое 
будет у детей.

Валентина Степанова, студентка:
-  От современных нравов. У меня брат-под

росток. Ему девчонки звонят каждые 10 минут. 
Он же ни разу не позвонил сам ни одной девоч
ке. Спрашиваю: «Почему». «А зачем, -  говорит, 
-  сами же позвонят!» Я в школе училась, маль
чишки, чтобы узнать мой телефон, что только не 
придумывали, и на хитрости всякие шли, зато 
им самим это было интересно, они ведь по сво
ей натуре завоеватели.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
m ш

http://www.anaarsk-adm.ru


к

г\) Совместный проект газеты «Ангарские ведомости» и радио «Новый день»

Откровенный разговор ________________________

БРАК: проводы любви 
или восторг до отчаяния?

Семья -  не только ячейка общества. Фило
софы древности считали, что именно с неё на
чинается жизнь человека, именно в ней проис
ходит его формирование как гражданина. Мы 
же, создавая семью, об обществе думаем  
меньше всего. Нас больше заботит, чтобы лю
бимый человек всегда был рядом, следова
тельно, чтобы всегда рядом была любовь. А 
что получается на деле? Через какое-то время 
любимый превращается в монстра, а лю
бовь... Кто знает, что с ней происходит?!

личивающееся количес
тво разводов зависит от 
того, что мы становимся 
все большими эгоиста
ми?

-  Следует принять как 
аксиому, что собственное 
«я» -  это главный регулятор 
нашего сознания. Так, к 
другому человеку мы отно
симся хорошо не потому, 
что он прекрасен, а потому, 
что он делает хорошо для 
нас. Есть замечательное 
стихотворение, это иллюс
трирующее: «Говорила мне 
жена о муже, не могла 
сдержать сиянья глаз. Был 
он мне знаком, и был он ху
же, много хуже, чем ее рас
сказ». В любви, в отноше
ниях люди ищут такого че
ловека, который больше бы 
соответствовал их потреб
ностям, а не потребностям 
или мнению общества.

-  Хорошо, допустим, 
мы нашли такого челове
ка. Полюбили его. Иде
альная, казалось бы, 
картина. Но после свадь
бы любовь потихоньку 
начинает куда-то ухо
дить. Как же сохранить 
трепетные отношения и 
пронести любовь через 
всю жизнь?

О браке, любви и о люб
ви в браке мы беседуем с 
психологом кабинета про
филактики Медико-психо- 
логического центра Татья
ной Бичевиной.

-  Принято считать, что 
семья -  это общество в 
миниатюре, и поэтому 
вполне понятны все уст
ремления государства, 
направленные на сохра
нение и укрепление се
мьи. Однако у меня соз
дается впечатление, что 
10-20  лет тому назад  
браки были крепче тех, 
которые заключаются 
сегодня. Я права?

-  Статистика десятилет
ней давности говорит о 
том, что распадалось 40-45 
% браков. Сейчас цифра 
больше, но ненамного -  50- 
53 %. Следует учитывать, 
что меньший процент рас
пада семей был не из-за 
того что браки были крепче, 
а потому что тогда не было 
принято говорить о том, что 
женщина или мужчина ощу
щают в браке. Сегодняш
нее время ориентировано 
на личность, то есть люди 
заботятся о себе, о собс
твенном комфорте и благо
получии, а не о других. 
Один из членов семьи по
дает на развод потому, что 
вне брака ему будет лучше 
и проще.

-  Получается, что уве

Как же сохранить трепетные отношения 
и пронести любовь через всю жизнь?

ворить о позитивном. Су
ществует неверное пред
ставление, что сам факт 
бракосочетания -  это уже 
доказательство любви. 
Дескать, если я вышла за 
тебя замуж, то понятно, что 
я тебя люблю. А кому по
нятно? И мужчины, и жен
щины нуждаются в том, 
чтобы им говорили «я люб
лю тебя», «мне нравится, 
как ты сегодня выглядишь», 
«у тебя удивительный

По данным на 1 мая 2009 года, в Ан
гарском районе создано 470 семей и 
401 распалась. В прошлом году за ана
логичный период было зарегистриро
вано 476 браков и 416 разводов.

-  Первый шаг на этом 
пути -  учиться говорить о 
своих ощущениях. Как о по
зитивных, так и о негатив
ных.

-  А что, о позитивных 
ощущениях мы не умеем 
говорить? Разучились 
признаваться в любви?

-  Увы, мой профессио
нальный опыт показывает, 
что люди затрудняются го-

взгляд», «мне нравится, как 
ты ко мне прикасаешься» и 
так далее. Надо уметь гово
рить о хорошем, тогда лег
че будет сказать о том, что 
раздражает. А о негативном 
нужно говорить обязатель
но, тогда и конфликтов ста
нет меньше. Но ни в коем 
случае нельзя обсуждение 
конкретной ситуации сво
дить до обобщений: «ты

меня бесишь», «ты мне на
доел», «я жалею, что с то
бой связался». Важно най
ти выход из ситуации, а не 
заниматься обвинениями 
или отмалчиваться.

-  Почему нельзя про
молчать? Зачем щекот
ливую ситуацию усугуб
лять неприятным разго
вором?

-  Замалчивание пробле
мы может привести к тому, 
что, не сказав однажды, мы 
промолчим и во второй раз, 
и в третий. «Неговорение» 
превратится в привычку. 
Дальнейшая цепочка из
вестна: поступок -  привыч
ка -  характер -  судьба. И 
чем больше мы не говорим, 
тем больше мы становимся 
не собой. Мы меняемся, 
уходя от себя все дальше и 
дальше.

-  Такие разговоры -  
это всегда преодоление 
себя, напряжение, рабо
та над собой. Ведь и сам 
брак -  это совместная 
работа двоих. Но только 
в том случае, если эти 
двое обладают внутрен
ней культурой, а не берут 
от другого только то, что 
необходимо для удов

летворения своих эгоис
тических потребностей. 
Получается, что в настоя
щее время можно сде
лать браки крепче, но для 
этого нужны люди чувс
твующие, думающие, ин
теллигентные? А как же 
быть другим?

-  Более прочные браки 
те, в которых интеллекту
альный уровень двоих при
мерно одинаковый. Если в 
паре нет места высоким 
сентенциям, это, может, и 
не замечательно, но, по 
крайней мере, они находят 
общий язык друг с другом. 
Они друг друга устраивают. 
Важно, чтобы люди говори
ли на одном языке. Потому 
что большой разрыв в ин
теллектуальном плане рано 
или поздно станет заметен 
и начнет раздражать.

Это первое. Второе: в 
любовных, сексуальных от
ношениях вырабатываются 
гормоны удовольствия -  
эндорфины. Недаром гово
рят о зависимости от люб
ви на химическом уровне. 
Это на самом деле есть. И 
когда гормоны вырабаты
ваются естественным пу
тем, люди довольны жиз
нью и друг другом.

-  То есть в браке секс 
становится во главу угла?

-  В любви сексуальная 
составляющая есть обяза
тельно. И секс там не прос
то получение удовольс
твия, а получение удо
вольствия именно от этого 
человека. Не просто пос
тель, а восторг до отчая
ния. И если вы хотите сох
ранить чудо любви, то нуж
но стараться. Не ждать, 
когда другой сделает пер
вый шаг. Начните сами. Лю
бовь -  сила, которая дви
жет всем. Так неужели вам 
так сложно совершить не
большое движение для то
го, чтобы ее сохранить?

«Счастлив тот, кто счас
тлив у себя дома», -  писал 
Лев Толстой. По большому 
счету, для обретения этого 
счастья нужно немногое. 
Не закрывайте свою душу и 
сердце, постарайтесь по
нимать и чувствовать пар
тнера и себя. Говорят, что 
влюбленные должны до 
брака глядеть друг на друга 
во все глаза, а после брака 
держать глаза полузакры
тыми. О чем это? Об уме
нии прощать. Если прощать 
не получается, попробуйте 
начать разговаривать. Спо
койно, мягко, любя. Вы 
ведь не хотите потерять 
этого человека, не так ли? 
И помните, что удачный 
брак -  это строение, кото
рое каждый день нуждается
в реконструкции!_________

Ирина Сергеева
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Не по-детски
За май из одной иркутской спецшколы двумя группами 

сбежали 34 подростка, которые находились там за тяжкие 
преступления -  грабежи, разбои и убийства. В том числе 
две девушки, которые подсыпали людям на вокзалах в пи
щу клофелин. По информации оперативников, с момента 
побега малолетние преступники уже совершили несколь
ко противоправных действий. В Ангарском районе также  
регистрируют рост подростковой агрессии. Как справить
ся с детской преступностью? В последнее время этот воп
рос становится все актуальнее.

Вопрос ребром

Школьные 
годы 
не чудесные

История Василия 
не единственная в Ан
гарске. В школе он не 
раз становился жер
твой старшеклассни
ков. За время учебы 
ему пришлось поме
нять несколько школ. 
Мальчик с трудом на
ходил общий язык со 
сверстниками.

-  Мы переехали в 
Ангарск, когда Васе 
было 11 лет. Устроили 
его в обычную школу, 
вроде все было хоро
шо, -  рассказывает 
мама мальчика. -  По
том стала замечать, 
что он из школы при
ходит то с синяками, 
то со ссадинами, то в 
рваной одежде. Пона
чалу внимания не об
ращала -  подумаешь, 
мальчишки все дерут

ся. Потом стал у меня 
деньги выпрашивать, 
на вопрос «Зачем?» не 
отвечал. Дальше -  
больше, а однажды он 
вообще отказался хо
дить в школу. Как мне 
рассказали девочки из 
его класса, перед за
нятиями старшие 
мальчишки у ребят от
бирали деньги. Мы пе
ревелись в другую 
школу.

Но и там история 
повторилась. Мама 
обращалась в мили
цию, но поскольку сын 
упорно молчал и не 
называл имен обидчи
ков, наказать их так и 
не удалось.

Эта печальная ис
тория закончилась 
только когда ребенок 
окончил школу. Теперь 
Василий -  студент 
престижного вуза, и о 
том времени вспоми
нать не любит.

Детская 
жестокость

Школьные педагоги 
о таких историях нас
лышаны и давно уже 
бьют тревогу, предуп
реждая о росте дет
ской агрессии.

-  В последнее вре
мя дети стали более 
жестокими и злыми, и 
с каждым годом ситу
ация становится все 
хуже, -  говорит учи
тель русского языка 
Ольга Федорова. -  
Причины этого явле
ния просты: жестокие 
фильмы, компьютер
ные игры и Интернет 
деформируют психику 
ребенка и дают в ком
плексе серьезный не
гатив. Мощное влия
ние на детей оказыва
ет улица. Кроме того, 
в силу занятости на 
работе родители не 
контролируют детей, и 
они предоставлены 
сами себе.

Кто 
в авторитете?

За первый квартал 
текущего года в Ан
гарском районе несо
вершеннолетними бы
ло совершено более 
тридцати правонару
шений разного харак
тера.

-  Наиболее рас
пространенным видом 
преступлений в пос
леднее время стали 
кражи, в основном со
товых телефонов. К 
счастью, тяжких прес
туплений, как убийс
тва и изнасилования, 
за этот период не бы
ло, -  говорит началь
ник ОДН УВД Ангар
ского муниципального 
образования Людми
ла Добрынина.

Всплеск правона
рушений, совершае
мых подростками, 
сотрудники милиции 
связывают в первую 
очередь со слишком 
снисходительной сис
темой наказаний.

-  К несовершенно
летним преступникам 
нужно относиться 
строже. Тогда другим 
будет неповадно, -  
продолжает Людмила 
Анатольевна. -  Мне 
есть с чем сравнивать. 
Раньше, если подрос
ток совершал право
нарушение, его отп
равляли в СИЗО, где 
он находился в заклю
чении, пока велось 
расследование, и это 
уже было своеобраз
ным наказанием, мно
гие его боялись. Се
годня, совершая прес
тупление, подросток 
находится на свободе, 
поскольку у нас слиш
ком гуманные законы. 
Дошло до того, что ма
лолетки в открытую 
заявляют: «А вы нам 
ничего не сделаете». С 
детьми стало работать 
сложнее, поскольку у 
них теперь нет автори
тетов, они стали более 
р а с к р е п о щ е н н ы м и ,  
считают себя самос
тоятельными и прак
тически не восприни
мают другую позицию.

Профилактика 
как панацея?

Педагоги, как и сот
рудники правоохрани
тельных органов, се
туют на недостаток 
реальных рычагов

воздействия на мало
летних правонаруши
телей.

-  Ответственность 
за воспитание ребен
ка в первую очередь 
несут родители. Шко
ла может лишь кор
ректировать то, что 
заложено в ребенка 
дома, проводя профи
лактические меропри
ятия и беседы с учени
ками. Повлиять физи
чески на трудных под
ростков у нас нет воз
можности, -  коммен
тирует эту проблему 
начальник Управления 
образования Наталья 
Белоус. -  По вопро
сам правопорядка в 
школах есть програм
мы. Все они направле
ны на профилактику 
детской преступнос
ти. Других рычагов 
воздействия на 
школьников у нас нет.

Как и педагоги, сот
рудники милиции ви
дят выход из ситуации 
в профилактических 
мероприятиях.

-  Бороться с проб

лемой нужно на ста
дии ее зарождения. 
Наша главная задача -  
не довести ребенка до 
тюрьмы, поскольку 
эти учреждения нико
го не исправляют, а 
являются лишь частью 
наказания, -  говорит 
Людмила Добрынина. 
-  В настоящее время в 
городе разработаны и 
действуют сразу нес
колько специальных 
программ по работе с 
детьми и подростками 
профилактической и 
воспитательной нап
равленности. С 15 мая 
по 1 сентября в Ангар
ске проходит опера
ция «Подросток». В 
первую очередь мы 
нацелены на то, чтобы 
огородить несовер
шеннолетних от влия
ния улицы, поэтому во 
время летних каникул 
совместно с различ
ными организациями 
реализуем программу 
их досуга.

Ольга Малгатаева

Дошло до того, что малолетки в открытую 
заявляют: «А вы нам ничего не сделаете»



Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2009г. №1486

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 
предоставления земельного 
участка для строительства 
торгово-административного 
здания, расположенного 
по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 29 микрорайон, 
смежно с домом №10

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", ут
вержденным решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 18 июня 2009г. проведение публич

ных слушаний по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства торгово-административно
го здания, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 29 микрорайон, смежно с домом №10.

2.Провести публичные слушания по вопросу пре
доставления земельного участка для строительства 
торгово-административного здания, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 29 микрора
йон, смежно с домом №10, 18 июня 2009г. в 12:00 часов 
по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале 
Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива".

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О.Г.) организовать проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства торгово-административно
го здания, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 29 микрорайон, смежное домом №10.

4.Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства торгово-административно
го здания, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 29 микрорайон, смежно с домом №10, 
начальника Управления Архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального 
образования.

5.Информационно-аналитическому отделу адми
нистрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не поз
днее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения пуб
личных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставить за собой.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Информация о проведении 
публичных слушаний

18 июня 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношеского 
центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публич
ные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства торгово-административно
го здания, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 29 микрорайон, смежно с домом №10.

Письменные предложения и замечания по вопросу 
предоставления земельного участка для строительства 
торгово-административного здания, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 29 микрора
йон, смежно с домом №10, принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования, расположен
ном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабо
чие 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

Результаты 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

Публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка для строитель-ства здания магази
на, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 8 микрорайон, пересечение ул. Декабристов и 
ул. Радченко, проведены 25.05.2009 г. с 12 часов 00 ми
нут до 12 часов 35 минут местного времени по адресу: 
г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в актовом зале Детско-ю- 
ношеского центра МОУДОД "Перспектива" в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании, утвержденным Решени
ем Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановле
ния мэра Ангарского муниципального образования "О 
проведении публичных слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка для строительства зда
ния магазина, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 8 микрорайон, пересечение ул. Де
кабристов и ул. Радченко" № 1358 от 13.05.2009г..

На заседании слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка для строи-тельства здания магази
на, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 8 микрорайон, пересечение ул. Декабристов и 
ул. Радченко, выступили представите-ли заказчика, 
проектной организации, а также участники заседания 
публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по 
данному вопросу:

- определиться на рабочей стадии с функциональ
ным назначением магазина;

- предусмотреть рекламное оформление объекта.
После обсуждения было предложено проголосовать

по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 14 

человек проголосовали едино-гласно за предоставле
ние земельного участка для строительства здания ма
газина, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 8 микрорайон, пересече-ние ул. Декабрис
тов и ул. Радченко.

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка 

для строительства здания магазина, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 8 микрора
йон, пересече-ние ул. Декабристов и ул. Радченко.
Председательствующий
на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания
публичных слушаний Н.П. Русакова

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ан- 
гарску Иркутской области принимает обращения или 
заявления граждан о фактах нарушения их прав 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями в случаях, если указанными ли
цами не применяется контрольно-кассовая техника, не 
выдан контрольно-кассовый чек при реализации това
ров, а также в случаях реализации алкогольной продук
ции ненадлежащего качества, непредставления про
давцами алкогольной продукции по требованию поку
пателя сертификата соответствия, товарно-транспор
тной накладной, справки к товарно-транспортной нак
ладной (грузовой таможенной декларации) на прода
ваемую алкогольную продукцию.

Личные обращения граждан принимаются по 
адресу: г. Ангарск, мкр. 7А, дом 34, кабинет 102 при на
личии документа, удостоверяющего личность.

В письменном виде заявления граждан прини
маются по адресу: 665835, г. Ангарск, мкр. 7А, дом 34. 
В заявлении необходимо указать свою фамилию, имя, 
отчество, почтовый адрес, суть заявления, поставить 
личную подпись и дату.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

naarsk-adm.ru

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1483От 22.05.2009г.

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства комплекса 
по обслуживанию автомобилей, 
расположенного по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, 
ул.Ленина, смежно 
с ГСК "Привокзальный 4"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образова
нии", утвержденным решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 
РД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 18 июня 2009г. проведение публич

ных слушаний по вопросу предоставления земельно
го участка для строительства комплекса по обслужи
ванию автомобилей, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, ул.Ленина, смежно с ГСК 
"Привокзальный 4".

2.Провести публичные слушания по вопросу пре
доставления земельного участка для строительства 
комплекса по обслуживанию автомобилей, располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
ул.Ленина, смежно с ГСК "Привокзальный 4", 18 июня 
2009г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Граждан
ская,5 в актовом зале Детско-юношеского центра 
МОУДОД "Перспектива".

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образо
вания (Усов О.Г.) организовать проведение публич
ных слушаний по вопросу предоставления земельно
го участка для строительства комплекса по обслужи
ванию автомобилей, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, ул.Ленина, смежно с ГСК 
"Привокзальный 4".

4 .Назначить председательствующим на публич
ных слушаниях по вопросу предоставления земель
ного участка для строительства комплекса по обслу
живанию автомобилей, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, ул.Ленина, смежно с 
ГСК "Привокзальный 4", начальника Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу адми
нистрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не поз
днее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения пуб
личных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставить за собой.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Информация о проведении 
публичных слушаний

18 июня 2009г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношеского 
центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публич
ные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства комплекса по обслуживанию 
автомобилей, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, ул.Ленина, смежно с ГСК "Привок
зальный 4".

Письменные предложения и замечания по вопросу 
предоставления земельного участка для строительства 
комплекса по обслуживанию автомобилей, располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
ул.Ленина, смежно с ГСК "Привокзальный 4", принима
ются в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Вороши-
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Официальные новости АМО
локй, 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 20.05.2009г. № 1469

Об утверждении стоимости услуги 
по организации отдыха в спортивно- 
оздоровительном лагере Горнолыжник"
МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная 
школа по горным лыжам"

В соответствии с Федеральным законом Россий
ской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования и на основании протокола засе
дания тарифной комиссии Ангарского муниципального 
образования от 15.05.2009 г. № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуги по организации 

отдыха в спортивно-оздоровительном лагере "Горно
лыжник" муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей "Детско-юно- 
шеская спортивная школа по горным лыжам" на летний 
период 2009 года в размере 11 300 рублей за один се
зон продолжительностью 18 дней.

2. Настоящее Постановление подлежит офици
альному опубликованию в средствах массовой инфор
мации и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Поста
новления оставляю за собой.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.05.2009г. № 1485

О внесении дополнения в Положение 
о предоставлении субсидий из бюджета 
Ангарского муниципального образования 
в целях возмещения затрат при реализации 
мероприятий по содействию садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан

Руководствуясь Федеральным законом от 
15.04.1998 года № 66-ФЗ "О садоводческих, огородни
ческих и дачных некоммерческих объединениях граж
дан", Уставом Ангарского муниципального образова
ния

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий 

из бюджета Ангарского муниципального образования в 
целях возмещения затрат при реализации мероприя
тий по содействию садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан (да
лее - Положение), утвержденное Постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 
30.12.2008 № 3854 следующее дополнение:

1.1. В подпункте "е" пункта 3.2 раздела 3 Положения 
после слов "...некоммерческого объединения" доба
вить "(при наличии)".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо
мента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средс
твах массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22.05.2009г. № 1482

0  проведении публичных 
слушаний по вопросу 
предоставления земельного  
участка для строительства 
магазина продовольственных 
товаров, расположенного
по адресу: Иркутская область,
Ангарский район, поселок Зверево, 
переулок Торговый, юго-восточнее 
пересечения с улицей Трактовой

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением "О пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании", утвержденным решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 21.12.2005 г. 
№ 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 3 июня 2009г. проведение публич

ных слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка для строительства магазина продо
вольственных товаров, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, поселок Зве
рево, переулок Торговый, юго-восточнее пересече
ния с улицей Трактовой.

2.Провести публичные слушания по вопросу пре
доставления земельного участка для строительства 
магазина продовольственных товаров, расположен
ного по адресу: Иркутская область, Ангарский ра
йон, поселок Зверево, переулок Торговый, ю го-вос
точнее пересечения с улицей Трактовой, 3 июня 
2009г. в 15:00 часов по адресу: Ангарский район, 
р.п.Мегет, ул.Ленина в здании клуба "Орбита".

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образо
вания (Усов О.Г.) организовать проведение публич
ных слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка для строительства магазина продо
вольственных товаров, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, поселок Зве
рево, переулок Торговый, юго-восточнее пересече
ния с улицей Трактовой.

4 .Назначить председательствующим на публич
ных слушаниях по вопросу предоставления земель
ного участка для строительства магазина продо
вольственных товаров, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, поселок Зве
рево, переулок Торговый, юго-восточнее пересече
ния с улицей Трактовой, начальника Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставить за собой.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Информация о проведении 
публичных слушаний

3 июня 2009г. в 15:00 часов по адресу: Ангарский 
район, р.п.Мегет, ул.Ленина в здании клуба "Орбита", 
проводятся публичные слушания по вопросу предос
тавления земельного участка для строительства мага
зина продовольственных товаров, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ангарский район, поселок 
Зверево, переулок Торговый, юго-восточнее пересе
чения с улицей Трактовой.

Письменные предложения и замечания по вопросу 
предоставления земельного участка для строительс
тва магазина продовольственных товаров, располо
женного по адресу: Иркутская область, Ангарский ра
йон, поселок Зверево, переулок Торговый, юго-вос- 
точнее пересечения с улицей Трактовой, принимают
ся в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образо
вания, 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 администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Иркутская областная благотворительная общес
твенная организация "Пища Жизни" в рамках Фести
валя "Год Индии в России" приглашает вас на инте
ресный и красочный праздник "Знакомство с культур
ным наследием Индии". В программе праздника:

- классические индийские песни (бхаджаны)
- традиционное танцевальное искусство
- показательные выступления иркутского Центра йо

ги
- увлекательный фильм "Mother Gang” ("Мать Ганга")
- мини-спектакль по мотивам эпоса "Рамаяна"
- знакомство с Аюрведой - древнейшей медициной
- ведическая астрология и нумерология
- фотовыставка "Загадочная Индия"
Также вы сможете попробовать традиционные ин

дийские блюда, приобрести национальные украшения, 
одежду, книги о ведической культуре и многое другое.

Программа проводится при поддержке администра
ции АМО.

Ждём вас в ДК "Энергетик 
30 мая, в 12.00  

Вход свободный ________

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления 

земельного участка для строительства 
магазина с административными 
помещениями центра восточных 
единоборств, расположенного 
по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, 17а микрорайон, 
с юга от территории 

ЗАО "Фирма "Автомобили".

Публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка для строительства магазина с ад
министративными помещениями центра восточных 
единоборств, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 17а микрорайон, с юга от террито
рии ЗАО "Фирма "Автомобили", проведены 22.05.2009 
г. с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут местного 
времени по адресу: г. Ангарск, офисная часть рынка 
"Сибирский", 17а микрорайон в соответствии с Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положе
нием о публичных слушаниях в Ангарском муниципаль
ном образовании, утвержденным Решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005г. 
№ 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования "О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка для строительства магазина с адми
нистративными помещениями центра восточных еди
ноборств, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 17а микрорайон, с юга от территории 
ЗАО "Фирма "Автомобили" № 1291 от 04.05.2009г.. На 
заседании слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка для строительства магазина с адми
нистративными помещениями центра восточных еди
ноборств, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 17а микрорайон, с юга от территории 
ЗАО "Фирма "Автомобили", выступили представители 
заказчика, проектной организации, а также участники 
заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по 
данному вопросу:

- строительство объекта провести в короткие сроки;
- определиться на рабочей стадии с функциональ

ным назначением магазина;
- доработать объемное и цветовое решение здания. 

После обсуждения было предложено проголосовать по 
данному вопросу. В результате голосования все при
сутствующие - 7 человек проголосовали единогласно 
за предоставление земельного участка для строи
тельства магазина с административными помещения
ми центра восточных единоборств, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, 
с юга от территории ЗАО "Фирма "Автомобили” .

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися. 2. Одобрить 
предоставление земельного участка для строительства 
магазина с административными помещениями центра 
восточных единоборств, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, с юга от 
территории ЗАО "Фирма "Автомобили".'
Председательствующий
на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания
публичных слушаний Н.П. Русакова
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ГОРОСКОП с 1 по 7 июня
ОВЕН
Старайтесь избегать суе
ты -  она может помешать 
в реализации задуманно

го. Удача выбирает тех, кто дейс
твует с размахом; не ограничивай
тесь полумерами и выбирайте це
ли, достижением которых будете 
гордиться.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидают интересные 
предложения, начните ра
боту над проектом, давно 

вызывающим интерес. Хотя обсто
ятельства благоприятны, об осто
рожности забывать нельзя. Сущес
твует опасность растратить силы 
попусту, пойдя на поводу у тщесла
вия и гордыни.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели 
связана с поездками, ко
торые потребуют тща

тельной подготовки, вторая -  с ре
шением юридических проблем, за
щитой своих интересов. Возможно 
улучшение финансового положе
ния, увеличение зарплаты или по
лучение прибыли от ранее заклю
ченных сделок.

Р А К
От вас потребуются пол- 
ная самоотдача, абсолют
ная серьезность и безуко

ризненная дисциплина. Финансо
вая ситуация нестабильна, воз
можны расходы и крупные потери. 
К деньгам следует относиться от
ветственно, не допуская напрас
ных расходов.

ЛЕВ
Придется выполнять ра
нее взятые на себя обяза
тельства. Во второй поло
вине недели под влияни

ем позитивных тенденций активи
зируются связи с коллегами, воз
никнут идеи о сотрудничестве, ре
ализации совместных проектов.

ДЕВА
Неделя подходит для про
ведения деловых перего
воров, получения кредита 
или финансовой поддер

жки. Руководителям следует вни
мательно следить за происходя
щим, ни на минуту не выпуская 
контроль над ситуацией из своих 
рук.

л* ВЕСЫ
Есть возможность улуч
шить свое финансовое 
положение и добиться 
значительных професси

ональных успехов. В это время 
можно подумать об открытии свое
го дела. Не пренебрегайте интере
сами семьи, будьте готовы к значи
тельным расходам.

* f  СКОРПИОН
Финансовая картина бла- 

« гоприятна. Однако у неко-
О  торых представителей 

знака могут возникнуть имущес
твенные проблемы -  есть вероят
ность кражи или крупного мошен
ничества. Не исключены проблемы 
с продажей или сдачей в аренду 
недвижимости.

СТРЕЛЕЦ
Вам придется участвовать 
в массе разнообразных 
мероприятий, оказывать 

помощь друзьям и родственникам 
-  и любимый человек порой будет 
чувствовать себя забытым. Слож
ный период останется позади, ес
ли вы приложите усилия для вос
становления прежних отношений.

КОЗЕРОГ
Вы сможете решить слож
ные проблемы, преодо
леть трудности в отноше

ниях с руководством и деловф л 
партнерами. Можно договаривать
ся о реализации сложных проек
тов, продвижении совместных дел. 
Финансовая картина благополучна.

ВОДОЛЕЙ
Неожиданные перемены 
не исключены как в про
фессиональной, так и в 
личной жизни. Романти

ческие отношения складываются 
непросто, открываются непредви
денные обстоятельства, с которы
ми нельзя не считаться. Будьте 
внимательны к окружающим.

РЫБЫ

0  Очень благоприятная не
деля с точки зрения обще
ния, развития деловых и 
личных отношений. Пом

ните, что действовать в одиночку 
сейчас нежелательно, активно 
участвуйте в реализации совмес
тных проектов. Весьма кстати ока
жутся давние связи.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 1 по 7 июня

1-го неблагоприятное время с 13:30 до 20:17 
3-го неблагоприятное время с 23:00 до 3:45 4-го 
6-го неблагоприятное время с 7:18 до 13:25

Понедельник, 1 июня Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал * Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Близнецы. Одна судьба 
на двоих»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Комедия «Младенец на 
прогулке»
04.10 -  Комедия «Король 
футбола: Кубок Европы»
05.30 -  «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Своя чужая сестра»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Детектив «Инспектор 
Лосев»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Детектив «Инспектор 
Лосев». Продолжение
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Состояние сердца»

______ Актис______
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29- «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00-«Званый ужин»
15.00- Боевик «Вне 
досягаемости»
16.41 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Жертвы красоты»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»

19.00-«В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Громкое дело». «Война 
на дорогах. Километраж 
смерти»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.45 -  Х/ф «Убей меня»
04.11 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.59 -  «Громкое дело». «Война 
на дорогах. Километраж 
смерти»
05.47 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»

_______ НТА_______
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08 .17 -«Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
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- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Триллер «Афера Томаса 
Крауна»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спецрепортаж». «ЕГЭ- 
2009»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Жених 
напрокат»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01 .15 -«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Необъяснимо, но факт»
02.45 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
03.40 -  «Антология юмора»
04.30 -  «Запретная зона»

 Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
07:50 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:00 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 — «Сегодня»
11:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:15- «Школа злословия»
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  Х/ф «Убить пса»
04:25 -  Сериал «Блэйд»
06:15 -  Сериал «Все включено»

 стс_____
06.10 -  Музыка на 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 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
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 «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
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 «Крутой и цыпочки»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Запекшаяся кровь»
04.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Последний побег»
11.20 -  «Фабрика мысли»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Реальные истории. 
«Ранняя слава»
14.30 -  «В центре событий»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Песни нашего детства»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50- «Петровка, 38»
19.10- М/ф «Валидуб»
19.40 -  Х/ф «Мой добрый папа»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Заработать на детство»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
23 .10 -Д/ф «Украина: 
повторение пройденного»
00.00 -  «Момент истины»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  «Ничего личного». 
Воспитание без наказания
02.10 -  «Опасная зона»
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  Х/ф «На мосту»
06.05 -  М/ф «Вокруг света за 80
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Вторник, 2 июня
• э Первый канал__
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости 
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Спасти свидетеля» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Плохая компания»
03.40 -  Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Таблетка от старости. 
Мифы и реальность»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00 -  ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Жил-был пес»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ 
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Ловцы душ. Сектанты» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Боевик «Бой насмерть»

Актис
06.31 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Убей меня»
16.48 -  «Дальние родственники» 
17.03 -  «Пять историй». «Убить 
невидимку»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
19.00- «В час пик»
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»

С р е д а ,  3  и ю н я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости 
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости 
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Юрий Никулин. О 
грустном и смешном»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид»
03.30 -  Х/ф «Побег невозможен»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Песенка мышонка»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

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

14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Железный Лазарь. Век 
Кагановича»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -Х/ф  «Катала»
02.40 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.47 -  Х/ф «Засада»

20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Дотянуться до небес. 
Формула успеха»
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 -  Ужасы «Бугимен.
Царство ночных кошмаров» 
03.27 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Атака клоунов»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша + Маша»
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 -  «Спецрепортаж». «ЕГЭ- 
2009»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Жених 
напрокат»

• 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 -  «Женская лига»
: 21.00 -  Сериал «Счастливы 
: вместе»
: 21.30-Сериал«Универ»
: 22.00 -  «Дом-2. Город любви»
: 23.00 -  Комедия «Блондинка в 
; шоколаде»
: 00.45 -  «Дом-2. После заката»
: 01.15-«ОБЪЕКТИВ»
: 01.27-«Прогнозпогоды»
; 0 1 .3 0 -«Женская лига»
: 01.50 -  «Необъяснимо, но факт» 
: 0 2 .4 5 -«Дом-2. Осень =
: Любовь»
I 03.40 -  «Антология юмора»
I 04.30 -  «Запретная зона»
•
•

: Медиа-квартал
• 07:00 -  «Экспресс-Новости».
: Медиа-Квартал.
: 07:15 -  «Афиша». Новости 
: культуры. Медиа-Квартал.
: 07:25 -  «Территория 02».
: Медиа-Квартал.
: 07:35 -  «Сегодня утром»
: 10:00 -  «Кулинарный поединок» 
: с Михаилом Пореченковым 
: 11:00 — «Экспресс-Новости».
: Медиа-Квартал.
: 11:25 -  Чистосердечное 
I признание
: 12:00-Сериал «Погоня за 
: ангелом»
I 13:00-С уд  присяжных 
I 14:00 -  «Экспресс-Новости».
I Медиа-Квартал.
I 14:35 -  Сериал «Возвращение 
? Мухтара»
I 16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
• происшествие
I 17:00-«Сегодня»
• 17:30 -  Сериал «Адвокат»
• 19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
• происшествие
• 20:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
• 20:15 -  «Территория 02».
• Медиа-Квартал.

17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Любовь и 
голуби»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Заколдованный 
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 «Заколдованный 
участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Телохранители. На рубеже 
атаки»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Бугимен 2»
03.01 -  Сериал «Пантера»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»
05.00 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр АНХК»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
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»
15.15- «Атака клоунов»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Блондинка в 
шоколаде»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни 
мегапрезентаций»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Необъяснимо, но факт»
02.45 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.40 -  «Антология юмора» 
04.35 -  «Запретная зона»

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-Особо опасен!
12:00 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:15- Главная дорога 
01:50 -  Суд присяжных 
02:50 -  Комедия «Брис 
великолепный»
04:45 -  Особо опасен!
05:20 -  Сериал «Блэйд»
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 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
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 «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки» 
18.30-«Галилео»
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 «Байки из склепа. 
Рыцарь-дьявол»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Миссис Паркер и 
порочный круг»

04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Алешкина любовь» 
11.20 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Чудесный 
колокольчик»
12.10- «Петровка, 38» 
т г .з и -и и ь ы т н
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Травести»
14.35 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Василиса 
Микулишна»
20.00 -  Сериал «Операция 
«Дрезден»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. 
«Гараж-убийца»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
23.05 -  «Скандальная жизнь». 
Липовые вузы
00.00 -  Д/ф «Легенда по имени 
Святослав»
01.05-СОБЫТИЯ 
01.40-Х/ф  «Брат»
03.30 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.10 -  Х/ф «Неповторимая 
весна»
06.40 -  М/ф «Василиса 
Микулишна»

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  И снова здравствуйте! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:10- Борьба за
собственность
01:50 -  Суд присяжных
02:50 -  Х/ф «Изгоняющий
дьявола»
05:20 -  Сериал «Блэйд»
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс
06.05 -  Музыка на 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 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Дэйв варвар»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
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 «По следу»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Так поступают все» 
03.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

т в ц _
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Прости-прощай»
11.00 -  Комедия «За прекрасных 
дам!»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Под знаком Девы»
14.25 -  «Репортер»
14.40 -  «Линия защиты»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Резонанс»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Сказание про Игорев 
поход»
20.00 -  Сериал «Операция 
«Дрезден»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу 
21.50-СОБЫТИЯ
22.10 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
23.10 -  Д/ф «Шоколадный торт 
от Рейгана»
00.00 -  «Дело принципа». Спорт 
- не политика!
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  «Для Вас мои песни!» 
Поёт Феликс Царикати
03.05 -  Комедия «Проигравший 
получает все»
04.40 -  Х/ф «Случайные 
пассажиры»
05.55 -  М/ф «Робин Гуд»
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Четверг, 4 июня
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Триллер «28 дней 
спустя»
03.40 -  Х/ф «Паника в Нидл- 
парке»

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 -  К 105-летию со дня 
рождения. «Драма Татьяны 
Пельтцер»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 - М/ф «Катерок»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Молния-убийца. Погоня 
за шаровой»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Внутренняя 
империя»

.______ Актис______
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
07.45 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Х/ф «Опять засада»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Армия 
бродяг»

Пятница, 5 июня
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 - «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Комедия «Испанский 
английский»
02.00 -  Х/ф «Большой 
переполох в маленьком Китае»
03.40 -  Х/ф «Три лица Евы»
05.10 -  Х/ф «Раффиан»

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. 
Валентина Токарская»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Зарядка для 
хвоста»
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 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Игра в прятки»
01.50 -  Триллер «Дикость»

Актис
06.00 -  Д/ф «Варанаси. 
Последний переход»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Под прицелом»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Микстура для терминатора»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
19.00 -  «В час пик»

17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Заколдованный 
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 «Заколдованный 
участок»
22.00 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Пуля для генсека»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Князь тьмы»
03.10 -  Сериал «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спецрепортаж». «ЕГЭ- 
2009»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
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»

20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Дух 
чувственности»
03.21 -  «Голые и смешные»
03.51 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный 
репортаж»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
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»

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Конвоиры»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.55 -  «Антология юмора»
04.45 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
12:00 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

20:00 -  «Экспресс-Новости». • 02.00 -  Х/ф «Верность»

15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Конвоиры»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни 
мегапрезентаций»
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 -  «Атака клоунов»
02.00 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.55 -  «Антология юмора»
04.50 -  «Запретная зона»

Медиа-квартап
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 «Погоня за 
ангелом»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...

Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  Русские не сдаются! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:15 -  Авиаторы 
01:45 -  Суд присяжных 
02:50 -  Боевик «Искусство 
войны»
05:15 -  Сериал «Блэйд»
06:10 -  Сериал «Все включено»

 стс_____
06.00 -  Музыка на 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 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Дэйв варвар»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
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 «Денежный поезд»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях

03.40 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
11.10-М /ф  «Каникулы в 
Простоквашино», «Серая шейка»
11.50 -  «День аиста»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
14.50 -  «Обратная перемотка». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50- «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Дедушка и внучек», 
«Русалочка»
20.05 -  Сериал «Операция 
«Дрезден»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. 
«Яд в подарок от ведьмы»
21.30-СОБЫТИЯ.
22.05 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
23.05 -  В центре внимания. 
«Права толстых»
00.00 -  «Только ночью». 
Комендантский час
01.00-СОБЫТИЯ
01.35 -  Детектив «Бухта смерти»
03.40 -  Х/ф «Под знаком Девы»
05.10 -  Х/ф «Алешкина любовь»
06.40 -  М/ф «Дедушка и внучек»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 89647582530 , 8 9 0 8 6 0 0 8 8 2 ,5 3 -6 4 -6 9

21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 — Х/ф «Шпильки»
23:50 -  Боевик «Универсальный 
агент»
01:40 — Суд присяжных 
02:40 -  Боевик «Марс атакует» 
04:40 -  Сериал «Блэйд»
05:35 -  Сериал «Все включено» 
06:20 -  Комедия «Танцуй до 
упаду»

 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 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Дэйв варвар»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Братство волка» 
00.40 -  «Даешь молодежь!»
01.40 -  Х/ф «Не вижу зла»
03.10 -  Х/ф «Соперница»
04.45 -  М/с «Зорро. 
Возвращение в будущее»
05.50 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
10.50 -  Х/ф «Телохранитель»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
14.40 -  Д/ф «Русская Мата 
Хари»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10-«Петровка, 38»
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Один против всех»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Высокая горка», 
«Шайбу! Шайбу!»
20.00 -  Сериал «Операция 
«Дрезден»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. «Час 
пик
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05-СОБЫТИЯ
01.40 -  Детектив «Следствием 
установлено...»
03.25 -  Х/ф «Последний шанс»
04.45 -  Х/ф «Проигравший 
получает все»
06.15 -  Х/ф «Прости-прощай»

года, №20-чт (310)



Суббота, 6 июня
Первый канал

Q .

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

06.50 -  Детектив «А был ли 
Каротин?»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «А был ли 
Каротин?» 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 -  Д/ф «Зинаида Кириенко. 
Роковая красавица»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский»
15.10 -  «Великие династии: 
Пушкины»
16.10-Х/ф  «Барышня- 
крестьянка»
18.10 -  «Евангелие от Иуды»
19.10 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 -  Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15-
«Прожекторперисхилтон»
22.50 -  «Что? Где? Когда?»
00.10 -  Х/ф «Час расплаты»
02.20 -  Комедия «Один 
остается... другой уходит»
04.00 -  Х/ф «Незамужняя 
женщина»

Россия______
06.25 -  Х/ф «Берегите мужчин!»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
10.30 -  Сказка «После дождичка 
в четверг...»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Большой репортаж» 
12.50 -  «Воскресение».
Таинство соборования
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Детектив «Огарева, 6»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Прощеное 
воскресенье»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Ваша остановка, 
Мадам!»
23.35 -  Х/ф «Инди»
01.35 -  Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало»

______ Актис______
06.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.56 -  Сериал «Фирменная 
история»
10.54 -  «Реальный спорт»

10.07 -  «Проверено на себе»
11.02 -  «Я - путешественник»
11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
17.31 -  «Пять историй». «Боинг 
007. Приказано уничтожить»
18.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Взрывы газа. 
Необъявленный террор»
19.00-«В  час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости 
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Боевик «Русский 
спецназ»
22.52 -  Х/ф «Час пик»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Сапфировые 
девушки»
03.14 -  «Голые и смешные» 
03.44 -  «Дальние родственники*
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Старт»
09.55 -  «Саша + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарские звезды»
10.45 -  Детям - азбука 
безопасности
10.50 -  «Атака клоунов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Опасные игры»
13.00 -  Д/Ф «Похудей со 
звездой»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Мелодрама «Первый 
рыцарь»
19.25 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
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 -  «Необъяснимо, но факт» 
04.10 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.05 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:40 -  Сказка «Сказка о царе 
Салтане»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта»
10:20 -  Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:50 — «Кулинарный поединок»

13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20-Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Леонид Брежнев» 
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Юрий 
Николаев
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:50 — «Русские сенсации»
22:40 -  Ты не поверишь!
23:30 -  Х/ф «Проклятие»
01:20 -  Х/ф «Подержанные 
львы»
03:25 -  Х/ф «Я обвиняю»
05:05 -  Сериал «Закон и 
порядок»

 стс______
07.00 -  Х/ф «Неукротимая Жюли 
и тайны Версаля»
08.55 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
16.30 -  М/с «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»
18.15 -  Х/ф «Приключения Роки 
и Бульвинкля»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Зевс и Роксана»

23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Это случилось в 
долине»
04.10 -  Х/ф «Многоликая 
любовь»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
07.35 -  Х/ф «Дубровский»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.25 -  М/ф «Страшный серый 
лохматый», «Ежик и девочка»
09.40 -  «Православная 
энциклопедия»
10.10- Д/ф «Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи»
10.55 -  «История государства 
Российского»
11.10-Фильм - детям. 
«Приключения желтого 
чемоданчика»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер»
13.05-«Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  «Линия защиты»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Детектив «Следствием 
установлено...»
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»
23.05 -  Боевик «Брат-2»
01.35-СОБЫТИЯ
01.50 -  Д/ф «Сергей Бодров. Я 
не буду актером»
02.40 -  Комедия «Мой лучший 
друг»
04.15 -  Х/ф «Телохранитель»
05.40 -  Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
06.45 -  М/ф «Русалочка»

Воскресенье, 7 июня
Первый канал__

06.00 -  Сериал «Спасение»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «А был ли 
Каротин?»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.20-Живой мир. 
«Неизведанный Китай: Шангри- 
Ла»
14.20 -  Х/ф «Сто дней после 
детства»
16.10 -  Х/ф «Роман с камнем»
18.10 -  КВН. Премьер-лига
19.50 -  «Две звезды». Финал
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». Финал. 
Продолжение
00.40 -  Х/ф «Вне поля зрения»
02.50 -  Комедия «Девять 
месяцев»
04.30 -  Сериал «Спасение»
05.10 -  «Детективы»

______Россия_____
06.55 -  Х/ф «Тревожный вылет»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Храбрый заяц»
10.35 -  Комедия «Принцы 
воздуха»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«Городок»

13.20 -  «Сто к одному»
14.15- «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.25 -  «Честный детектив»
16.55 -  «Аншлаг и Компания»
18.50 -  «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2009
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Красный лотос» 
00.20 -  Х/ф «Теневой человек»
02.15 -  Х/ф «Туристас»

______ Актис______
06.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.25 -  Х/ф «Час пик»
11.32-«В  час пик»
12.02 -  «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
15.01 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.29 -  «Дальние родственники»

17.09 -  Боевик «Русский 
спецназ»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «В час пик.
Подробности»
21.00 -  Ужасы «Заброшенный 
дом»
22.53 -  «Дорогая передача»
23.03 -  «Фантастические 
истории». «НЛО. Тайная миссия 
пришельцев»
00.02 -  «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 «Откровенный 
разговор об изменах»
03.43 -  «Голые и смешные»
04.15 -  Триллер «Контора»
05.47 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Спецрепортаж». «ЕГЭ- 
2009»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Специальный 
репортаж»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»

10.20 -  «Твой формат»
10.30-Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  Сериал «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Отцы-одиночки»
13.00 -  «Похудей со звездой-2»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Мелодрама «Первый 
рыцарь»
17.30 -  Х/ф «Враг у ворот»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Саша + Маша»
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»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Необъяснимо, но факт»
04.05 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.00 -  «Запретная зона»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:00 -  Сериал «Все включено» 
06:45 -  Х/ф «Шпильки»
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».
12:25 -  Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»

14:20 -  Детектив «Черный 
принц»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:50 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:20 — «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
22:00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
23:00 -  Боевик «Война»
01:00 -  Детектив «Мыс страха» 
03:25 -  Боевик «Побег к победе» 
05:40 -  Сериал «Все включено» 
06:35 -  Профессия - репортер

стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Неукротимая Жюли 
и тайны Версаля»
09.00 -  М/ф «Кот в сапогах»
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»
19.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Девушка из 
Джерси»
00.00 -  «Кинотавр-2009»
01.00 -  Х/ф «В погоне за Эми»
03.10 -  Х/ф «Смирительная 
рубашка»
04.45 -  Х/ф «Воронье»
06.15 -  Музыка на СТС

твц
07.15 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
08.55 -  «Фактор жизни»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/ф «Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные».
11.55 -  «Политическая кухня»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Это мы не 
проходили»
14.35 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно: бабушка!»
15.20 -  Сосо Павлиашвили в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Шоколадный торт от 
Рейгана»
17.10 -  Комедия «Папаши»
18.55 -  Комедия «Новый Одеон»
20.20 -  Х/ф «Большая разница»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00-СОБЫТИЯ
01.15 -  Х/ф «Папа»
03.10 -  Комедия «Загадка 
Мольера»
05.05 -  Х/ф «Бухта смерти»
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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

т р и т е  с 2 8  м а я  по 3 ию ня
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-1 1 О

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Премьера!

От создателей "ВАЯЛИ" и "Рататуй" анимационная комедия 
для всей семьи:

«Вверх»
Если проблемы тянут ко дну, смотри вверх!

Сеансы: 10:00, 12:00, 13:40, 17:10

Бен Стиллер в продолжении приключенческой комедии для
всей семьи:

«Ночь в музее 2»
Когда наступит ночь, начнется битва.

Сеансы: 15:20, 18:50
От создателей "Кода да 

Винчи" - Том Хэнкс в крими
нальном детективе:

«Ангелы и демоны»
Экранизация романа Дэна 

Брауна: предыстория "Кода 
Да Винчи ".

Сеансы: 20:40, 22:55
SMS - ИГРА

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

Для это го  отправьте см с  со словом  РОДИНА на ном ер 96 -30  
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра '‘Родина"!

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

Возможно изменение сеансов1 . ^

31 мая
Ассоциация родителей де- 

тей-инвалидов организует 
[День именинника и игровую 
программу (18 м/н, дом 13)

Начало в 16.00

1 июня
Ангарская городская орга

низация инвалидов проводит 
чаепитие и игровую програм
му (30 квартал, д.4)

Начало в 14.30

1 июня
Совет женщин для детей из 

многодетных и малообеспе
ченных семей проводит кон
курс рисунка на асфальте и ча
епитие (15 м/н, дом 36)

Начало в 15.00

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телеф он кассы  Д К : 
522-522, 52 -2 5-25

29 мая
Шоу-программа московского театра 

мелодии «Ромэн» с участием Заслужен
ных артистов России Алены Бузылевой и 
Константина Волшанинова.

Начало в 18.30

30 мая
На площади им. Ленина праздничное 

представление «С Днем рожденья, Ан
гарск!» с участием творческих коллекти
вов ДК нефтехимиков и города.

Начало в 11.00

30 мая
Концерт Иркутского симфонического 

оркестра и учащихся музыкальных школ 
города «Играют дети Ангарска»

Начало в 15.00

1 июня
Международный День защиты детей. 

На площади Ленина большой праздник 
«Детство — утро весеннего дня». Выс
тупление детских творческих коллективов; 
конкурс рисунка на асфальте; веселые со
ревнования и игры; праздничней фейер
верк.

Начало в 14.00

Дворец культуры «Современник»!
Информация по телеф онам  

54-50-90, 54-78-54

28 мая
Дню рождения города 

посвящается! Большой от
четный концерт творческих 
коллективов Дворца.

Начало в 19.00

1 июня
ОАО «АЭХК» и профком 

АЭХК. Праздник, посвящен
ный Дню защиты детей. 
«Пусть всегда будет сол
нце!» - веселый концерт на 
летней эстраде; забавные иг
ры и розыгрыши; спортивные 
состязания; картинки на ас
фальте «Солнечный круг».

Начало в 18.00

29 мая
Студия креатив-танца 

«Paradox» приглашает на кон
церт «Первый шаг».

Начало в 19.00

29. 30 мая
Дискоклуб «Курьер» приг

лашает всех желающих на за

жигательную дискотеку 80-х, 
90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

30 мая
Ярмарка садоводов 

< Надежда».
С 10.00 до 15.00

30 мая
Дню рождения города 

посвящается. Театрализован
ный концерт «Город весны и 
мечты, Ангарск!». В прог
рамме: путешествие по ули
цам города, свадьба, почет
ные гости, викторины, игры, 
призы. Ждем всех ангарчан на 
День рожденье Ангарска! 
Летняя эстрада.

31 мая
Клуб «Муза». Желаете 

познакомится? Хорошо про
вести время? Приходите, мы 
вам поможем.

Начало в 19.00

Вазочка 
с рафи
надом * * * А

Кинопоэма
Михалко-
ва-Конча-
ловского > * * Л

Мудрая
знакомая
Винни-
Пуха

Цвет, 
что бойцу 

к лицу

Не лучше 
и не хуже 

вас

Мягкие
сапоги

башкира

Длиннох
востый по

пугай

Лучше 
журавля 
в небе

Равнове
сие по- 

бухгалтер
ски

Столица
Латвии

Заполнен
ность те

атра до от
каза

Воевода 
у казаков

Говяжья 
отбивная, 
в сухарях 
жаренная

Сектант
ский дом 

для богос
лужений

Немощный
старик
(перен.)

Богиня 
победы 
в Элладе

*

*

1 Хлеб типа 
каравая

Биржевой
ажиотаж

Зарубка 
на металле

4 v Квакаю
щая ца
ревна

Продолжа
тель дела 
предков

Многочлен 
в матема

тике

Китайская
крапива

Ягода, что 
снегирю 
по вкусу

т * Zn
65.39

->
Встречает 
маму из 
роддома

->

Ржевский
как

кавале
рист

Железяки 
в конской 

пасти

Кража, 
по Далю

Доллар
(жарг.)

На майор
ском - од
на звезда.

->

1,852 км 
на море

Перегной
по-науч

ному

7 1 т
Пустомеля

Снежный 
человек 
с Тибета

Дражай
шая поло
вина мужа

г Ткань, 
похожая 
на дымку

Пятикни
жие

Моисеево

* А

Эффек
тная кон
цовка со

наты

Одолел
Минотавра ->

Его можно 
надорвать 
от смеха

V 1 Т
Свод тол
кований 
Ветхого 
Завета

Малый, 
что 

подковы 
гнет легко

-*■
Крепленое
испанское

вино
->

Ополови
ненное
стерео

->

СССР-
пионер,

Англия-...
->

Урожай- 
хуже 

некуда
-►

Клинок
джигита

Обводка 
объявле

ния 
в газете

-►
Просящая 
подаяния 

на паперти

Крупней
ший при
ток Волги

->

=s=̂
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