
Скажем: «Нет!» 
жестокому обращению  

с детьми! 
Телефон доверия 

для подростков и детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
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* » Г 1 М

Общественно-политическая газета
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H I

предлагает пути 
решения проблем

садоводов.

Систему надо 
выстраивать заново. 
Депутаты проверили 
комбинат детского

Ангарский спорт празднует победу. Да какую! Ангарчанка На
дежда Шуняева (на фото -  в центре), ученица 10 класса школы 
№ 10, стала лидером первенства России по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек, проходившего в Сыктывкаре, и по ре
зультатам зачислена в молодежную сборную России. Та, в ко
торую верили, оправдала надежды тренера, болельщиков и 
всех, кого интересуют победы наших спортсменов.

-  Здорово, что молодые ангарчане 
достигают таких высот! В первую оче
редь, это говорит о профессионализме 
тренеров, высокой школе тренерского 
состава Ангарска, -  сказал, комменти
руя Надину победу, Эдуард Ищенко, на
чальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации АМО.

Нынешний сезон для Нади был слож
ным и ярким одновременно. Сначала -  
Всероссийские соревнования, затем от
бор на первый Европейский юношеский 
олимпийский фестиваль в Чехии, где На
дежда пришла второй, проиграв незна
чительные секунды. В итоге, в Чехию не 
поехала, но этот, казалось бы, проиг
рыш, на самом деле стал победой, пока
зав целеустремленность и профессио
нальные качества спортсменки.

На зоне Сибири Надя стала абсолют

ной победительницей, хорошо выступи
ла на спартакиаде России, выполнив 
норматив мастера спорта. И вот -  пер
венство России.

По словам Александра Марютина, 
тренера Надежды, этот старт был самым 
сложным, так как собрались сильней
шие.

-  Когда бежали «классикой», у меня 
была задача -  держаться как можно бли
же к лидерам. В итоге отстала на десять 
секунд, -  вспоминает спортсменка. -  За
тем поменяли лыжи, побежали «конь
ком», и я сразу же всех догнала, а потом 
и ушла от группы на подъемах.

В этих скромных словах уместилось' 
многое. Многолетние тренировки, нео
быкновенное трудолюбие (Надя не про- _ 
пустила ни одного занятия без -уважи
тельной причины!) и настрой на победу, в

шшшшюшш

которой -  заслуга многих. Прежде всего, 
тренера, спортшколы «Ангара» (именно 
здесь произошло становление спорт
сменки, были достигнуты первые успехи) 
и директора Надежды Сизых.

Сейчас Надежда тренируется на базе 
МАУ ЛБК «Ангарский», где созданы все 
условия для подготовки лыжников.

-  Благодаря МАУ и Фонду содействия 
развитию лыжного спорта в Ангарске, 
уровень лыжного спорта в нашем городе 
значительно вырос. Был сделан не прос
то шаг, а скачок вперед. Благодаря это
му, «добавила» не только Надя, но и ос
тальные дети и тренеры, -  отмечает 
Александр Марютин.

Но если у других победы впереди, На
дины достижения стали предметом гор
дости города и области.

-  У нас в лыжах давно не было таких 
успехов, -  отметил Артем Детышев, ди
ректор МАУ ЛБК «Ангарский». -  Да что 
там у нас, в Ангарске, в области давно не 
добивались подобных успехов! Победа 
на первенстве России и зачисление На- 
.дежды в молодежную сборную России 
говорят о том, что наши спортсмены дос- 
тойнЫпокорять самые высокие вершины.

Ирина Сергеева 
Фото Сергея Житова

Более 120 тысяч ангарчан за прошедшую неделю увидели по местным кана
лам кадры новой, третьей, серии телеочерка «Ангарские хроники».

Раритетные черно-белые кадры кинохроники рассказывают о том, как все на
чиналось. В объектив камер попали первостроители и жители города. Эта серия 
повествует о развитии ангарского трамвая, о том, как в советские времена орга
низовывали отдых детей.

Автор фильма Евгений Константинов считает, что третья часть ленты -  отлич
ный подарок для ветеранов и старожилов Ангарска и прекрасное пособие по 
краеведению для подрастающего поколения.

Очередная серия фильма выйдет на экраны в канун юбилейных майских тор
жеств.
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Говорить по делу -  
не флагами махать. 
Людмила Безвидная 
ответила на вопросы 
читателей нашей 
газеты.
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Бои по правилам 
и без.
Эта неделя оказалась 
богата событиями, 
повышающими 
уровень адреналина.
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миллионов рублей направлено 
на обеспечение льготников 
лекарственными препаратами

Энергетика района: 
вектор задан.
Мэр Владимир Жуков
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Некоммерческие -  
не значит 

неотчетные
Совещание по во

просам государс
твенной регистра
ции, контроля дея
тельности некоммер
ческих организаций и 
предоставления ими 
отчетности состоя
лось 25 марта в акто
вом зале лицея №1. 
Организаторы сове
щания -  Управление 
Министерства юсти
ции РФ по Иркутской 
области и админист
рация Ангарского му
ниципального обра
зования.

Напомним, что неком
мерческая организация -  
это структура, которая не 
ставит своей основной це
лью извлечение прибыли и 
не распределяет получен
ную прибыль между участни
ками.

В Иркутской области за
регистрировано 3290 не
коммерческих организаций, 
из которых 300 находятся в 
АМО. Безусловно, все эти 
организации контролируют
ся, и основной формой кон
троля является проведение 
проверок.

По словам Натальи Еро
хиной, начальника отдела по 
делам некоммерческих орга
низаций Управления Минис
терства юстиции РФ по Ир
кутской области, самым акту
альным для НК является во
прос отчетности, в котором, 
увы, существуют типичные 
нарушения. Ими «грешат» 72 
процентов организаций. Са
мое частое -  несоблюдение 
положений Устава и наруше
ния законодательства в части 
ведения хозяйственной дея
тельности. В прошлом году 
за эти нарушения были взыс
каны штрафы на сумму 246 
тысяч рублей.

К сожалению, не всегда 
штрафы стимулируют не
коммерческие организации 
на устранение огрех. Так, в 
2010 году в шести организа
циях были отмечены нару
шения, но лишь четыре их 
устранили.

Для того чтобы наруше
ний было меньше и исправ
ляли их оперативнее, и был 
организован семинар. Руко
водителям и бухгалтерам 
некоммерческих организа
ций рассказывали о финан
совой деятельности НК, во
просах правового регулиро
вания, порядке налогообло
жения и размещении в Ин
тернете отчетов о деятель
ности организаций.

По окончании совещания 
состоялся активный обмен 
мнениями. Все заинтересо
ванные получили ответы на 
вопросы, касающиеся поло
жения финансовых и право
вых дел в конкретных орга
низациях.

Ирина Сергеева

Нас не затопит
Весна неизменно несет с собой опасения: не утонем 

ли? Получить ясный ответ можно только у специалис
тов. «Половодье нам не грозит, предстоит только про
пуск талых вод», -  сказал Сергей Ступин, и. о. директо
ра МБУ «Служба АМО по вопросам ГО и ЧС», на пресс- 
конференции, которая прошла в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 28 марта.

Ч-  Наиболее подверженной под
топлению территорией нашего му
ниципального образования явля
ется микрорайон Китой, -  уточнил 
Сергей Юрьевич. -  По прогнозам 
гидрометеорологической обсер
ватории, в ближайшие дни устано
вится плюсовая дневная темпера
тура. Таяние снега в Саянах нач
нется чрез 2-3 недели. Несмотря 
на то, что осадков этой зимой вы
пало в 1,5-2 раза выше нормы, по
дъём воды будет в пределах до
пустимых отметок.

На «случай чего» в АМО разра
ботана и утверждена вся необхо
димая нормативно-правововая ба
за. Работа строится планово: регу
лярно проводятся заседания ко
миссии по чрезвычайным ситуаци
ям, совещания и командно-штаб
ные тренировки. Все структуры, 
которые могут быть задействова
ны в ликвидации последствий под
топления, знают, что от них требу
ется, в каком порядке.

-  Наша головная боль -  это са
доводства, которые расположены 
вблизи Китоя. Часть из них может 
попасть в зону подтопления. Мы 
провели совещания с председате-

3 метра 75 сантиметров -  
таков критический уровень 
реки Китой. За последние 
пять лет вода не поднималась 
выше 2 метров 80 сантимет
ров
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Сергей Ступин: «Во всех муници
пальных образованиях района про
верены гидротехнические сооруже
ния. Тревоги не вызывает ни одно из 
них»

лями садоводств, где рассказали о 
правилах поведения и необходи
мых мерах, которые должны быть 
предприняты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, -  расска
зал Сергей Ступин.

В итоге разговора и. о. дирек
тора МБУ «Служба АМО по вопро
сам ГО и ЧС» призвал в случае воз
никновения чрезвычайных ситуа
ций «не заниматься самоспасени
ем, так же как самолечением», а 
звонить 088 (телефон круглосуточ
ный).

Све тлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Обратите внимание

«Разрыв, ко
торый появил
ся между об
разованием и 
п р о и з в о д с 
твом, нужно 
преодолевать.
Систему под
готовки нужно 
поставить с го
ловы на ноги».

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации , 
23 марта на встрече в Мытищах, где провел серию 

совещаний по вопросу развития инженерного 
образования и подготовки инженерно-технических кадров

для отечественной промышленности.

Обидели? Звони!
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Ангарские ведомости» возобновляет 
рубрику «Обидели? Звони!». Она, как мы убедились, всег
да была важна для вас, и благодаря ей многие из вас смог
ли получить ответ на вопросы, которые раньше долго ос
тавляли без ответа в различных инстанциях. Теперь вы 
вновь можете обратиться к нам за помощью: мы готовы 
выслушать вас и передать вопросы мэру Ангарского райо
на, главе администрации АМО, руководителям соответ
ствующих структур.
Вопросы можно задавать по телефону редакции 67-50-80, 

с понедельника по пятницу, с 10 до 17 часов.

Благодарим______________
Отдел по торговле администрации Ангарского муници

пального образования выражает благодарность за по- 
мощь в организации Дня памяти сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обязанностей: Сергею Степано
вичу Матусевичу (ЗАО «Мясокомбинат «Ангарский»), Анатолию 
Валентиновичу Лапчуку (ООО «ЛАВ»), Сергею Юрьевичу Дубро
вину (кафе «Шоколадный рай), Вере Алексеевне Костенко 
(Торговый центр «Фея»), Виктору Федоровичу Кубекову (ООО 
«Ангарскхлебопродукт»), Валентине Федоровне Сидоровой 
(ООО «Валентина»), Юлии Анатольевне Коротич (ООО «Чебу
речная»), Геннадию Владимировичу Потапову (ООО «Реал»). 
Желаем Вам и Вашим сотрудникам здоровья и дальнейшего 
процветания компании.

Где тонко, там
Движение и стоянка автотранспорта в границах 

водоохранных зон, а также проезд автомобильного 
транспорта вне переправы по льду, запрещены. Не 
думали? Знайте! Это не пустяки, это действительно 
опасно для жизни. Только за субботу, 26 марта, в 
чрезвычайные ситуации на льду Байкала попали 
шестеро ангарчан. Один -  погиб. На брифинге в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости», кото
рый состоялся 29 марта, журналисты узнали под
робности.

Под лед в разных местах озе
ра за один день провалилось три 
автомобиля. Одно ЧП произош
ло в районе мыса Шида, второе 
-  возле острова Хунык, третье,

унесшее жизнь молодого чело
века, в районе Малых ворот.

При патрулировании аквато
рии озера у мыса Уляхта (Оль- 
хонский район) в промоине были

Саид Байгузин, государственный 
инспектор по маломерным судам Ангар
ского инспекторского участка ГИМС:

- На территории Ангарска и Ангар
ского района нет зарегистрированных 
автомобильных ледовых переправ. На
ши жители игнорируют запрещающие 
знаки и, рискуя жизнью, выезжают на 
лед. Делать это категорически запреще
но. Все может закончиться трагически. 
Самостоятельно выбраться из полыньи 
практически невозможно. Это подтвер- 
Байкале. Парень смог выдавить заднее 

стекло и вытолкнуть на поверхность мать и отца, а вот на себя сил 
уже не хватило.

-ЦЕН1
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дил недавнии случаи на

обнаружены мужчина и женщи
на, которые пытались выбраться 
на лед. Их спасли и доставили на 
базу Сахюртинского поисково
спасательного пункта, где оказа
ли первую медицинскую по
мощь. Автомобиль затонул. Со 
слов пострадавших, в машине 
находился сын. Спасатели вер
нулись на место происшествия. 
В результате поиска на глубине 
трех метров было обнаружено 
тело мужчины 1982 года рожде
ния.

Потерпевшие признались,

что выехали на лед, несмотря на 
запрещающий знак.

В понедельник в Ангарский 
инспекторский участок ГИМС 
обратился житель микрорайона 
Строитель. Он рассказал, что 
женщина ушла на Китой за во
дой и не вернулась. На место 
предполагаемого происшествия 
выехали спасатели и специали
зированная техника. Тело не 
найдено.

Ольга Руденко 
Фото предоставлено Ангарским 
инспекторским участком ГИМС

и провалишься

Тяжелая это работа -  тащить из воды... автомобили, 
владельцы которых в упор не видят запрещающих знаков
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В Думе АМО Новости

И жизнь, и слёзы, и чаяния
Прием по личным во

просам -  это испытание 
на прочность нервной 
системы. В кабинете 
Светланы Кажаевой, за
местителя председателя 
Думы АМО, 25 марта по
сетители срывались на 
плач, повышали тон, в 
доказательство правоты 
приносили кипы разных 
документов, требовали и 
умоляли помочь.

Многие из них ранее уже по
бывали в различных ведомствах и 
конторах, но не смогли добиться 
нужного решения. Теперь надея
лись, что их защ итит местная 
власть, депутаты, которых они ак
тивно поддержали на выборах.

Обошли со льготой
Нина Митрофановна Нуйкина 

пришла с коллективной просьбой 
от садоводов Черемшанки, Бори
сово, Раздолья. По её словам, в 
2008 году там была разбита доро
га, 277 маршрут временно отме
нили, и он не попал в программу 
льготных перевозок. Позже доро
гу отремонтировали, но пенсио
неры добирались до дачных учас
тков уже за полную стоимость 
проезда. Два года добивались 
они справедливости, обращ а
лись с письмами к губернатору, 
мэру, в прокуратуру. Но внятного 
ответа ни от кого не получили.

На приеме выяснилось, что са
доводы не дошли до Управления 
социальной защиты. Именно оно 
реализует муниципальную про
грамму льготных перевозок по са
доводческим маршрутам пенсио
неров, не имеющих льгот по фе
деральному и областному законо
дательству. Этим преимуществом 
в прошлый дачный сезон вос
пользовались 16276 человек.

Нину Митрофановну перена
правили в соцзащиту, предвари
тельно согласовав её визит с ру
ководителем Управления. На ны
нешний год в бюджете предус
мотрено финансирование садо
водческих перевозок, следова
тельно, препятствий для офор
мления льготного проезда по 
маршруту до Раздолья быть не 
должно.

Светлана Мельчина -  Светлане Кажаевой: «Мне психологически важно заручиться вашей поддержкой»

Обманули, обобрали
С бедой Лидии Павловны Вла

димировой справиться сложнее. 
Пожилая женщина, инвалид, по
палась на удочку недобросовест
ного предпринимателя, который 
пообещал отремонтировать ей 
ванную комнату. За работу взялся 
рьяно, вывез ванну, снял унитаз, 
раковину, забрал предоплату... и 
потерялся! Каково Лидии Никола
евне уже три месяца жить без 
удобств? Разбираться в этой мут
ной истории отказались участко
вый, юристы. Все ссылаются на 
то, что она сама «виновата во 
всем, виновата кругом»: договор 
об оказании услуг не заключила, 
полную стоимость работ заранее 
не оговорила, даже юридическо
го адреса предпринимателя не 
узнала. Старики доверчивы, как 
дети, но это не значит, что их на
ивностью можно бессовестно 
пользоваться! Вот здесь Светла
не Кажаевой пришлось власть 
применить и по-дружески про
сить, обращаться к правозащит
никам и в правоохранительные 
органы. За короткий срок горю не 
помочь, поиски предпринимате
ля, судебное разбирательство 
потребуют времени. Но это уже 
не первый случай на нашей тер
ритории, и издевательства над 
стариками надо пресечь!

Помогите, работы лишают!
Видеть на приеме ходоков с 

АЭХК было непривычно. Пред
приятие с начала строительства 
города считалось его опорой, оп
лотом стабильности и благополу
чия. Минули те времена. Теперь в 
глазах сотрудников -  страх. Оп
тимизация для немалой части 
персонала обернется сокращ е
нием с лукавой формулировкой 
«по соглашению сторон». А у них 
за плечами семьи, ипотеки. Как 
жить без работы, растить детей, 
погашать кредиты? Руководству 
предприятия будет направлен де
путатский запрос о ситуации, 
сложившейся на Ангарском элек
тролизном химическом комбина
те, о мероприятиях по устройству 
освобождающихся кадров. Если 
не предпринять меры, высоко
квалифицированные специалис
ты окажутся не у дел. В настоя
щее время Центр занятости не 
может предложить в массовом 
порядке достаточно вакансий с 
достойной оплатой труда.

Ситуация будет находиться под 
контролем депутатского корпуса.

А мне учить охота
Людмила Лешко, представи

тельница городской обществен
ной организации «Исток», рас

сказала, что задачей объедине
ния является обучение собствен
ников жилья управлению домом, 
рациональному использованию 
общего имущества и настоятель
но требовала финансовой под
держки их инициативы. Намере
ния самые благие, но федераль
ным законом запрещено направ
лять бюджетные средства на ма
териальное обеспечение общес
твенных объединений. Исключе
ние составляют организации, ре
ализующие муниципальные про
граммы поддержки малоимущих 
граждан.

Хотя ЖКХ не входит полномо
чия района, но администрация 
АМО с помощью ЦРМС возьмет 
на себя функции по обучению 
собственников управлению мно
гоквартирным домом.

Посетителям важно заручить
ся депутатской поддержкой, 
внести предложения по улучше
нию деятельности бюджетных 
предприятий или пожаловаться 
на невнимание чиновников. Но, 
отправляясь на приём надо учесть 
важные моменты: четко сформу
лировать суть проблемы, заранее 
выяснить, в чьих полномочиях её 
решение, предоставить только 
необходимые документы.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Будьте здоровы

Профилактики недостаточно
Заболеваемость туберкулезом в Ангарском райо

не в 2010 году увеличилась на 8 процентов. Об этом 
журналистам сообщила Анастасия Казакова, глав
ный внештатный эпидемиолог Управления здраво
охранения администрации АМО. Встреча была пос
вящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 
который отмечается 24 марта.

-  В 2010 году зарегистрирова
но 250 случаев заболевания, в 
2009 году -  228, -  прокомменти
ровала ситуацию Анастасия Ка
закова. -  Среди детей всего 
шесть случаев. Наибольший по
казатель заболеваемости, как и в 
предыдущие годы, среди нерабо
тающего населения. Увеличилось 
число пациентов, у которых ту
беркулез выявлен в ходе профи
лактического осмотра, тогда как 
раньше в большинстве случаев

диагноз ставился при наличии 
стойких симптомов и запущенных 
форм.

Для борьбы с заболеванием в 
АМО задействован целый ряд ме
роприятий, работает Координа
ционный совет по борьбе с тубер
кулезом, принята целевая прог
рамма по противодействию рас
пространения туберкулеза. Ан
гарск участвует в национальном 
проекте по профилактике, диаг
ностике и лечению туберкулеза.

Но наиболее действенным ме
тодом профилактики этого забо
левания остается флюорографи
ческое обследование. В прошлом 
году флюорографию прошли бо
лее 126 тысяч человек (60 про
центов населения района). Это 
хороший показатель.

-  Сегодня во всех поликлини
ках города можно пройти бес
платное флюорографическое 
обследование. Кабинеты работа
ют в две смены, -  отметила Анас
тасия Казакова. -  С 1 апреля и до 
октября в поселения, отдаленные 
районы города и многолюдные 
места будет выезжать передвиж
ной флюромобиль. График этих 
выездов можно узнать в Управле
нии здравоохранения.

Пресс-служба 
администрации АМО

Справка
Всемирный день борьбы 

с туберкулезом отмечается 
по решению ВОЗ в день, ког
да в 1882 году немецкий 
микробиолог Роберт Кох 
объявил о сделанном им от
крытии возбудителя тубер
кулеза. В 1993 году туберку
лез был объявлен нацио
нальным бедствием, а 24 
марта -  Всемирным днем 
борьбы с туберкулезом. В 
настоящее время болезнь 
ежегодно уносит жизни 1,6 
миллионов человек

В А н гарско м  
м у н и ц и п а л ь н о м  
о б разо в ан и и  на 
с е г о д н я ш н и й  
день более 7 0 0 0  
пациентов имею т  
льготу по о б есп е
чению  л е к а р с т 
венны ми п р е п а 
ратам и. На м ед и 
к а м е н т ы  д л я  
льготников необ
ходимо 11 9  м ил
лионов рублей.

Приходите 
за рецептом

Заявка на эту сумму 
защ ищ ена в М инис
терстве И ркутской о б 
ласти. Никаких препятст
вий и ограничений в фи
нансировании на 2011 
год быть не должно. Од
нако с поставкой ле
карств по представлен
ному перечню проблемы 
есть.

Как сообщила 28 мар
та на пресс-конф ерен
ции Ольга Захарова, кон
сультант по лекарствен
ному обеспечению  Уп
равления здравоохране
ния АМО, на первый 
квартал текущ его года 
препараты уже поступи
ли в аптеки города. В пе
речне лекарств 85 про
центов от заявленных на
именований.

-  Заявка на первый 
квартал составляет 29 
миллионов рублей, но 
товар нами получен 
только на 17 миллионов. 
Из доставленного объе
ма лекарственных сред
ств пациентам уже отпу
щено продукции на 8 
миллионов рублей. М е
дикаменты на оставшую
ся сумму имеются в на
личии, но пока еще не 
дошли до нуждающихся, 

проинф ормировала 
Ольга Юрьевна. -  Мы 
попросили лечебные уч
реждения приглашать 
льготников для выписки 
необходимых препара
тов. У каждого участко
вого доктора имеется 
перечень лекарств, кото
рые поступили в аптеч
ную сеть, наименования, 
объемы.

Приобрести лекарст
ва можно в аптеках горо
да, а также в аптечных 
пунктах при каждом ле
чебном учреждении.

Ангарчане недоволь
ны задержкой с закупом 
некоторых препаратов. 
Как пояснила Ольга За
харова, это связано с из
менениями, внесенными 
в Федеральный закон. 
Министерство не успело 
включиться в электрон
ные торги по срокам, в 
итоге основная поставка 
лекарственных средств 
произош ла в феврале- 
марте.

Ирина Бритова



Новости Вопрос ребром

Ресурсы, 
к бою!

Руководствуясь  
всем известными 
принципами о том, 
что если преду
прежден -  значит, 
в о о р у ж е н ,  ес л и  
владеешь инфор
мацией -  владеешь 
миром, в отделе 
и н н о в а ц и о н н о г о  
развития и пред
принимательства  
а д м и н и с т р а ц и и  
АМО решили орга
низовать информа
ционный семинар 
«Ярмарка финансо
вых возможнос
тей».

-  На единой информаци
онной площадке соберутся 
предприниматели и те, кто 
готов их финансово поддер
жать: представители Минис
терства экономического раз
вития, труда, науки и высшей 
школы Приангарья, финансо- 
во-кредитных структур, вы
дающих целевые кредиты на 
развитие бизнеса, Фонда 
поддержки малого предпри
нимательства города Ангар
ска, Областного гарантийно
го Фонда, -  рассказала Але
на Григорьева, начальник от
дела инновационного разви
тия и предпринимательства 
администрации АМО, на 
пресс-конференции, которая 
состоялась в пресс-центре 
газеты «Ангарские ведомос
ти» 29 марта.

13 миллионов  
рублей. Такую фи
нансовую поддер
жку из областного 
бюджета в 2010 го
ду  получили 48 су
бъектов малого и 
среднего бизнеса  
АМО. М аксималь
ный размер субси
дии составил 1 млн 
900 тысяч рублей

Докладчики выступят с 
презентациями новых про
дуктов для малого бизнеса, 
которые предусматривают 
городской, районный и об
ластной бюджеты. Будет ра
ботать свободный микрофон, 
то есть каждый желающий 
сможет задать вопрос, уточ
нить информацию, получить 
дополнительные сведения.

На данный момент для 
участия в семинаре заре
гистрировались 35 предста
вителей малого и среднего 
бизнеса. Зал рассчитан на 
140 мест. Предприниматели, 
желающие посетить Ярмарку 
финансовых возможностей и 
привлечь инвестиции, могут 
записаться по телефону от
дела 52-30-99.

Мероприятие состоится 
6 апреля в актовом зале 
МОРУЦа. Начало в 10 часов.

Ольга Руденко

Систему надо 
выстраивать 

заново

Депутаты  Думы АМО лично увидели весь ужас положения

Очередным объектом 
проверки представители 
бюджетной комиссии Думы 
Ангарского муниципального 
образования выбрали ком
бинат детского питания. Как 
пояснил депутат Павел Жу
ков, поводом для визита 
послужили многочислен
ные претензии родителей. 
Во время посещений дет
ских учреждений основные 
жалобы и нарекания были 
связаны с меню, качеством 
и количеством пищи.

Депутаты Павел Жуков, Александр 
Горобец, Вячеслав Иванец, Игорь Ага
фонов, Ирина Ермакова, Александр Ку- 
ранов на месте выясняли, насколько 
обоснованы сетования.

Сразу разграничим зоны ответст
венности. Комбинат детского питания 
не занимается приготовлением пищи, 
не изготавливает полуфабрикаты, не 
делает выпечку. В настоящее время в 
обязанности сотрудников входит: за
ключение договоров на оптовую по
ставку продуктов, их хранение, фасовка 
и ежедневная доставка во все детские 
учреждения города, согласно утвер
жденному меню.

Еду для дошкольников готовят в пи
щеблоках детских учреждений. Но что
бы накормить ребятишек вкусно, надо 
иметь качественные продукты, соот
ветствующие требованиям детского пи
тания. Меж тем нормальных условий 
для хранения продуктов нет.

-  Склады в неремонтируемом сос
тоянии, наверное, еще с советских вре
мен, -  жаловалась Елена Сидорчук, ис
полняющая обязанности руководителя 
предприятия. -  Крыша протекает, стены 
гниют, система отопления выходит из 
строя, на выбитых окнах деревянные 
заглушки.

Действительно, мартовская капель 
была не только снаружи, но и внутри 
здания. Мокрые разводы по потолку в 
овощном, бакалейном, кондитерском 
складах. Как сохранить в таких условиях 
сахар, чай, печенье, крупы, макароны? 
Приходится закупать небольшие партии 
товара и быстро распределять их по 
детским садам. А каково людям рабо
тать в такой обстановке?

Устаревшее оборудование, недо
статочно весов, у тележек для перевоз
ки грузов колёса не крутятся, грузчики 
волоком тащат их за собой. Территория 
перед зданием критически узкая, на
против комбината прямо на его (или 
уже не его?) территории возведено

большое двухэтажное здание непонят
ного назначения. Расстояние между 
двумя строениями метров восемь. Ут
ром и к тому, и к другому для погрузки и 
разгрузки подъезжают автомобили, 
становятся кабиной к кабине, перегора
живая проезд остальному транспорту. 
Соответственно, каждое утро -  кон
фликты, ругань, нежелание уступить до
рогу и т.д. Одна огороженная забором 
территория, одни ворота, но два «хозя
ина», два здания. Погрузочная площад
ка напоминает каток, не понятно, поче
му еще никто из грузчиков, бегающих с 
коробками и мешками по этому льду, не 
переломал себе ноги или не свернул 
шею? Всё это -  результат решений, 
принятых в 2003 году бывшими руко
водителями.

-  Комбинат держится благодаря 
коллективу. Работники добросовестно 
относятся к обязанностям, несмотря на 
низкие зарплаты (в районе MPOT), -  
убеждала Елена Викторовна.

Состояние здания таково, что не 
будь оно крайне необходимым для 
снабжения детских учреждений, часть 
помещений следовало бы опечатать как 
непригодные для эксплуатации! Но все 
понимают: детей кормить надо!

В то же время Елена Сидорчук отме
чает, что предприятие самостоятельно 
осуществить ремонт в пределах заяв
ленной сметы не сможет. Причина три
виальна -  нет денег.

Качество и количество питания тоже 
во многом зависят от наличия средств.

Сейчас на одного воспитанника детско
го сада расходуется 53, на малыша из 
ясельных групп -  49 рублей в день.

-  Меню разрабатывается без учета 
физиологических потребностей детей и 
норм питания, а из расчета, имеющего
ся у МАУ «КДП» финансирования, -  ком
ментирует сегодняшнее состояние пи
тания в детских учреждениях Надежда 
Власова, сотрудник ТО Роспотребнад
зора в Ангарске и Ангарском районе.

В ноябре 2010 года специалистами 
аккредитованной лаборатории филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» была проведена 
экспертиза примерного 10-дневного 
меню, представленного комбинатом 
детского питания, и дано заключение о 
его несоответствии требованиям Сан- 
ПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпиде
миологические требования к устройс
тву, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях». 
Выявлено невыполнение норм питания 
по овощам, фруктам, творогу, молоку и 
кисломолочным продуктам, сметане, 
сыру, птицы, рыбе, колбасным издели
ям, растительному маслу. Так, овощей 
дети в возрасте 1 -3 лет получают только 
27, дети в возрасте 3-7 лет -  35 процен
тов от нормы, фруктов -  32 процента, 
рыбы соответственно -  47 и 77 процен
тов, молока и кисломолочных продуктов 
-  70 процентов, мяса птицы -  40 про
центов. Наряду с этим, в избыточном 
количестве в рацион детей поступают 
макаронные и кондитерские изделия,

крупы, сахар, соль. Специалистами Tefjflb 
риториального отдела Роспотребнадм 
зора в Ангарске и Ангарском районе 
проводится административное рассле
дование по факту несоответствия меню 
требованиям санитарного законода
тельства в отношении МАУ «Комбинат 
детского питания».

В настоящее время Борискин и По
ляков находятся под следствием по по
дозрению в организации покушения на 
председателя ТИК.

Ситуацию усугубляет то обстоя
тельство, что в весенний сезон заканчи
ваются запасы овощей у местных сель
хозпроизводителей. На сегодняшний 
день лук, капусту, морковь, свеклу при
ходится закупать за пределами Ангар
ского района.

Раньше комбинат детского питания 
был муниципальным бюджетным учреж
дением. Поставка товара осуществля
лась по муниципальному заказу. Зачас
тую поставщиком становился тот, кто 
предлагал более низкую цену за продук
цию. С октября прошлого года предпри
ятие стало муниципальным автономным 
учреждением и получило право осу
ществлять закупку товара по договорам. 
Это дало некоторую свободу в выборе 
товаров и поставщиков, но при этом 
возросла ответственность за принятые 
решения. Стало ли от этого лучше? Во
прос спорный. Предприятие проработа
ло в новых условиях только полгода, а на 
складе уже скопились продукты, непри
годные для детского питания. В том чис
ле: масло, сухофрукты, мясо.

-  Санитарными правилами регла
ментируется перечень продуктов до
пускаемых и не допускаемых в питании 
дошкольных организаций, следова
тельно, закупаться эти продукты дол
жны в соответствии с действующим за
конодательством, -  объясняет Надежда 
Власова. -  Что касается мяса, то со
гласно приложению 8 к СанПиН 
2.4.1.2660-10, допускается: говядина 
первой категории, телятина, нежирные 
сорта свинины и баранины, мясо кроли
ка, охлажденное мясо птицы.

Теперь от говядины повышенной 
жирности, закупленной в декабре по 
цене 227 рублей за килограмм, придет
ся избавляться.

Чтобы привести питание детей в му
ниципальных учреждениях к имеющим
ся нормативам, необходимо практичес
ки заново выстраивать всю систему.

-  На данный момент создан наблюда
тельный совет, в который входят девять 
человек: депутаты, представители Управ
ления образования, заведующие детски
ми учреждениями, -  подвел итог визита 
Павел Жуков. -  Работы предстоит много, 
и мы готовы решать любые задачи.

Егор Капустин 
Фото пресс-службы 

администрации АМО

Жизнь и кошелёк_______________________

Не можем влиять на цены, 
будем влиять на ситуацию

Цены у нас растут круглый год. 
Весной этот процесс заметно ускоря
ется. В настоящее время происходит 
значительное подорожание овощей, 
яиц, молочной продукции. Как стаби
лизировать рынок продовольствия, 
обсуждали 28 марта представители 
администраций Ангарского района, 
Ангарска, Мегета, службы ветеринар
ного контроля.

Владимир Жуков, мэр АМО, заметил, что пока все 
действия сводились к тому, что власть «следила, наб
людала и вяло реагировала». Реально ли повлиять на 
потребительский рынок, когда полномочия местной 
власти в данной отрасли ограничены?

-  Не можем влиять на цены, будем влиять на ситу
ацию, -  предлагает Владимир Валентинович.

Если на рынке правит бал конкуренция, значит, на
до обеспечить рынок конкурентоспособными продук
тами. То есть развивать в районе сельское хозяйство и 
перерабатывающие цеха.

Полномочия по финансовой поддержке сельхозпро
изводителей переданы регионам, но во власти муници
пальных органов предоставить земельные участ-ки для 
увеличения посевных площадей, обустройства пас
тбищ, строительства ферм, перерабатывающих цехов.

Фермеры заинтересованы в увеличении произ

водства. Продовольствие в настоящее время -  выгод
ный товар, приносящий немалый доход. Однако слив
ки на рынке зачастую собирают не они, а перекупщики 
и переработчики.

К примеру, литр цельного молока на фермах Алар- 
ского района стоит 12-14 рублей за литр. В розничной 
торговле его цена вырастает в 2,5-3 раза.

Владимиру Самчуку, начальнику отдела сельского 
хозяйства администрации АМО, дано поручение уско
рить работу по классификации земель и определения 
участков для сельхозугодий и под строительство 
ферм. Планируется создать ассоциацию сельхозпро
изводителей и организовать муниципальный рынок, 
где бы местные крестьяне могли самостоятельно реа
лизовывать продукцию собственного производства 
без участия перекупщиков.

Но это планы на будущее, а кушать хочется сейчас. 
Меж тем в магазинах цены на основные продукты пита
ния выходят за рамки приличий. Эти рамки еще в 2004 
году определены распоряжением администрации Ир
кутской области «Об обеспечении устойчивого разви
тия рынка продовольственных товаров», в нем указаны 
уровни рекомендуемых торговых надбавок на социаль
но значимые продукты питания. Но некоторые пред
приниматели в сфере оптовой и розничной торговли, 
видимо, забыли о действующем документе. Так на са
хар песок областное руководство определило надбав
ку в 20 процентов, средняя по городу -  24, на верми
шель -  25 процентов, реальная -  55, на крупу манную -  
25 процентов, а в рознице надбавка 56 процентов.

-  Ежемесячно мы проводим мониторинг и направ-

По данным Иркутскстата, в рейтинге 
регионов Сибирского федерального ок
руга в Иркутской области наблюдается 
спад в розничной торговле и сфере 
сервиса (на 2,4 процента по отношению 
к 2009 году). Данный факт поставил наш 
регион на предпоследнее, 11-е место, 
по темпам развития этих видов дея
тельности

ляем информацию главному федеральному инспекто
ру в Иркутской области аппарата полномочного пред
ставителя Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе об уровне цен на отдельные виды продо
вольственных товаров первой необходимости, -  рас
сказала Нина Жмурова, начальник отдела по торговле 
администрации АМО. -  В случае значительного повы
шения цен на отдельные виды социально значимых то
варов незамедлительно уведомляем о сложившейся 
ситуации службу потребительского рынка и лицензи
рования региона и Управление Федеральной антимо
нопольной службы России по Иркутской области.

Но, как на местном уровне противодействовать 
торговцам? Прозвучали предложения перенаправить 
поток покупателей, для этого публиковать в СМИ ин
формацию о предприятиях торговли с наиболее вы
годными ценами, организовать комплексные провер
ки всех контролирующих структур по массовым жало
бам потребителей. Варианты требуют проработки, по
этому участникам совещания дано задание до 10 ап
реля подготовить конкретные предложения по стаби-
лизации цен на продовольственном рынке._____

Софья Лисичкина
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* Взносы без страха и упрека
а и ш и и в щ

Анастасия Королева, Ольга Осипова, Татьяна Оглоблина, Наталья Шулепова: «Мы при
нимаем отчеты в течение всего года. Но после 15 февраля к страхователям применяют
ся финансовые санкции за непредставление отчетов в установленные законом сроки»

Территориальными органами Пенси
онного фонда завершен прием отчетнос
ти от страхователей-работодателей и 
индивидуальных предпринимателей, ад
вокатов и нотариусов, самостоятельно 
обеспечивающих себя работой. Итоги 
кампании представители Управления 
Пенсионного фонда в АМО и ИФНС по Ан
гарску подвели в пресс-центре газеты  
«Ангарские ведомости» 25 марта.

-  Прием расчетов по 
начисленным и уплачен
ным страховым взносам 
от страхователей-работо
дателей производился в 
срок до 15 февраля 2011 
года. Плательщики стра
ховых взносов, которые 
осуществляют уплату, ис
ходя из стоимости страхо
вого года (в том числе ин
дивидуальные предприни
матели), должны были от
читаться до 1 марта 2011

года включительно, -  рас
сказала Ольга Осипова, 
заместитель начальника 
Управления ПФР в АМО.

В Ангарске отчеты за 
2010 год поданы 4339 
юридическими лицами и 
5950 индивидуальными 
предпринимателями.

Отметим, что 45 про
центов работодателей 
представили отчетность 
по телекоммуникацион
ным каналам связи с элек

тронно-цифровой подпи
сью. Однако, 44 процента 
продолжают сдавать доку
ментацию лично, приходя 
в территориальный орган 
ПФР по месту регистра
ции. Одиннадцать процен
тов страхователей отправ
ляют информацию «по- 
старинке», через почту.

По состоянию на 15 
марта, сорок один пла
тельщик, который внес 
страховые взносы на об
щую сумму 1197000 руб
лей, не представил отчет
ность по форме РСВ-1. 
Это означает, что данная 
сумма уже уплаченных 
страховых взносов не бу
дет занесена на лицевые

счета работников и учтена 
при расчете их будущих 
пенсий. Осталось всего 
ничего: сдать необходи
мую документацию.

-  Все бюджетные орга
низации (252), которые 
находятся на нашей тер
ритории, добились сто 
процентного перечисле
ния страховых взносов. В 
полном объеме отчита
лись и «расплатились» та
кие предприятия, как 
АНХК, АЭХК, АЦЗН, Ангар
ские электрические сети, 
супермаркет «Алекс-9», 
МУП АМО «Аптека - 183» и 
другие ,- отметила Татья
на Оглоблина, начальник 
отдела персониф ициро
ванного учета.

Всем плательщикам 
страховых взносов, кото
рые допустили нарушения 
сроков, следует учесть, 
что несвоевременное 
представление отчетности 
влечет взыскание штрафа 
в размере пяти процентов 
от суммы страховых взно
сов, подлежащей уплате. 
А в случае непредставле
ния расчета в течение бо
лее чем 180 календарных 
дней начисляется штраф в 
размере 30 процентов 
суммы начисленных стра
ховых взносов.

-  Примерно четырем 
тысячам предпринимате-

4 процента от всех 
страхователей (данные 
на 24 марта) не пре
доставили отчеты

лей грозят штрафы. Так 
как из 10 тысяч зарегист
рированных индивидуаль
ных предпринимателей 
внимательно относятся к 
отчетности 57 процентов. 
В этом году, по сравнению 
с прошлым, этот показа
тель достаточно высок (в 
2010 -  20-30 процентов), 
-  отметила Анастасия Ко
ролева, заместитель на
чальника отдела админис
трирования страховых 
взносов.

В том случае, если ин
дивидуальная предприни
мательская деятельность 
не ведется, отчетность 
все равно должна быть 
предоставлена своевре
менно. Свидетельство ин
дивидуального предпри
нимателя, «заброшенное 
в дальний угол», следует 
закрыть.

-  Порядок прекраще
ния деятельности ИП 
упростился. Достаточно 
прийти в инспекцию (каби
нет № 100, окно № 4) с кви
танцией об уплате госпош
лины (160 рублей), фор
мой Р26001 (можно взять 
на сайте ИФНС РФ) и доку
ментом, удостоверяющим 
личность, -  пояснила На
талья Шулепова, началь
ник отдела регистрации и 
учета ИФНС по Ангарску.

Специалисты Управления ПФР в АМО про
должают принимать отчетности, но уже с приме
нением штрафных санкций. На данный момент 
они предъявлены к 31 страхователю

Акцент

Без работы остаться - в Центр занятости идти
Количество сокращенного персонала с градооб

разующих предприятий увеличилось. Такую инфор
мацию во время пресс-конференции «О ситуации на 
рынке труда в АМО. Программа дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда», кото
рая состоялась 28 марта в пресс-центре газеты «Ан
гарские ведомости», озвучила Галина Татарникова, 
директор ОГКУ ЦЗН города Ангарска.
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-  В течение трех месяцев те
кущего года в Центр занятости 
поступили списки на сокращение 
877 человек. За аналогичный пе
риод прошлого года -  330. Те
перь в безработных числятся ква
лифицированные кадры, среди 
них те, кто работал на крупных 
предприятиях, -  отметила Галина 
Петровна.

Уровень безработицы в АМО 
составляет 0,68 процента. Среди 
людей, оставшихся без работы, 
60 процентов -  женщины. На 1 
марта 2011 года потребность в 
персонале, заявленная организа
циями в Центр занятости Ангар
ска, составляет 3097 человек. 
Число вакансий в городе не 
уменьшается. Есть такие, кото
рые не заполняются годами.

-  В этом году постановлением 
правительства Иркутской облас
ти вновь утверждена Программа 
дополнительных мер по сниже
нию напряженности на рынке 
труда, -  рассказала Ольга Суббо
тина, заместитель директора 
ОГКУ ЦЗН города Ангарска. -  
Цель программы: принятие пре

вентивных мер по снижению не
гативных социально-экономичес
ких последствий возможного 
увольнения работников и предуп
реждению безработицы в Иркут
ской области. Затраты, планиру
емые для реализации программы 
на территории АМО в 2011 году, 
составят более 17 млн рублей.

В новом документе утвер
ждён порядок подачи и оф ор
мления документов для опережа
ющего обучения и стажировки 
работников, которые находятся 
под угрозой увольнения; женщин, 
работающих во вредных и тяжё
лых условиях труда; работников 
организаций производственной 
сферы, осуществляющих рес
труктуризацию и модернизацию.

г- Впервые в этом году в по
становлении предусмотрен поря-

Субсидия на открытие 
собственного дела выдается 
безвозратно, но отчитаться 
за потраченные средства 
придется

Ольга Субботина, Галина Татарникова, Елена Закурдаева: в Центре 
занятости готовы помочь ангарчанам найти работу

док профессиональной подготов
ки и повышения квалификации 
женщин, которые находятся в от
пуске по уходу за ребёнком до 
трёх лет, -  отметила Ольга Пет
ровна.

Помимо прочего, в Програм
ме закреплён порядок участия в 
общественных работах, времен
ного трудоустройства специалис
тов системообразующих и гра
дообразующих предприятий. Ф и 
нансирование организации об
щественных работ и временного 
трудоустройства тех, кто нахо
дится под угрозой увольнения, 
будет осуществляться в форме 
субсидий предприятиям.

В документе обозначена воз
можность стажировки выпускни
ков образовательных учрежде
ний. В прошлом году стажировку 
прошли 145 молодых специалис
тов. Наставникам в рамках Про- Страницу поготовила Светлана ЛазарёваТФото Любови Зубковой

граммы частично возмещается 
оплата труда.

-  Решившим открыть собс
твенное дело и в этом году будет 
выплачиваться субсидия в раз
мере 58 тысяч 800 рублей в 
рамках Программы содействия 
самозанятости безработных 
граждан и стимулирования соз
дания дополнительных мест для 
трудоустройства. В том случае, 
если в представленном в Центр 
занятости бизнес-плане будет 
учтено создание дополнитель
ных рабочих мест, сумма субси
дии удваивается, -  пояснила 
Елена Закурдаева, начальник от
дела анализа, прогноза рынка 
труда и активных программ заня
тости. -  В прошлом году данной 
П рограммой воспользовались 
116 ангарчан.

Кроме 
шуток: 

плюс 
рубля

Средний размер 
социальной пенсии 
с 1 апреля в Иркут
ской области уве
личится на 524 руб
ля и составит 5 629  
рублей. Об этом  
сообщает отделе
ние Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Ир
кутской области.

Ранее, по действую 
щему законодательству, 
социальные пенсии ин
дексировались дважды в 
год. В этом году привыч
ная схема модифициро
вана в соответствии с за
конопроектом об измене
нии сроков индексации 
с о ц и а л ь н ы х  п е н с и й , 
одобренным М инздрав- 
соцразвития РФ. Начиная 
с 2011 года, социальные 
пенсии предложено ин
дексировать один раз в 
год -  с 1 апреля с учетом 
темпов роста прожиточ
ного минимума пенсио
нера за прошедший год.

Выплаты повыша
ются у более 87 тысяч 
жителей Иркутской 
области, получающих 
пенсии по государст
венному обеспече
нию, что потребует 
дополнительно 52,3 
млн рублей в месяц

Одновременно с ин
дексацией размера соци
альных пенсий повыша
ются соответствующие 
размеры пенсий родите
лям погибших военнослу
жащих, проходивших во
енную службу по призыву, 
вторые пенсии участни
ков Великой Отечествен
ной войны; пенсии граж
дан, пострадавших в ре
зультате чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, на 
6,5 процента будет изме
нен размер ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), 
которые получают 259036 
федеральных льготников 
Приангарья: инвалиды,
ветераны Великой Оте
чественной войны. При 
этом размеры ЕДВ (в за
висимости от категории 
льготника) варьируются 
от 360 до 3600 рублей.

Размер трудовых пен
сий с 1 апреля увеличе
нию не подлежит. В Ир
кутской области средний 
размер этого вида пенсии 
по старости на 1 апреля 
по-прежнему составит 
8869 рублей, для жителей 
районов Крайнего севера 
и приравненных к ним 
местностей -  10083 руб
ля.



[в] AHTAPCOJE ВЕДОМОСТИ 31 «арта 2011 год. 12.4т is is i ■
Мужские игры________________________________________________________

Бои по правилам... и без *
Какой же мужчина не любит чувствовать себя настоящим воином 

-  защитником, завоевателем, который, как русские богатыри: на
право кулаком махнет -  улица, налево -  переулочек. И чтобы потом 
его солнце сказало: «Ты -  крутой»! Правда, рвение к превращению 
в супермена проявляется у всех по-разному: у одних -  в военной

Мой выбрит затылок, надет камуфляж, присягой развеян гражданки мираж

Обкатка броней, заревел БТР, берите, салаги, с сержанта пример

службе, у других -  в спортивных поединках, у третьих -  в созерца
нии этих процессов. События прошлой недели дали пищу для вдох
новения всем «жаждущим» адреналиновых впечатлений: в опера
тивном полку прошли показательные выступления военных в честь 
200-летия образования войск МВД, а в «Ермаке» -  бои без правил.

Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, 
Вот -  апперкот, я -  на полу, и мне нехорошо...

Неправда, будто бы к концу я силы берегу, -  
Бить человека по лицу я просто не могу!

А он все бьет, здоровый, черт, ему бы -  в М ВД...
Ведь бокс -  не драка, это спорт отважных, и т. д.!

Использованы слова песен ВИА «Спецназ» и «Сентиментальный боксер» Владимира Высоцкого
   1 * < . W о. Подготовил Егор Капустин. Фото Любови Зубковой



Обратите внимание

Юр иди ческам ком па и им 
«Закон без границ» 
Наследственные дела

- составление i i . h i

оспаривание завещания
- установление фактов
- принятие наследства

в судебном порядке

ул. Карла Маркса, д. 56 
тел. 53-79-84, 68-62-24

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ 4
Окажут квалифицированную юридическую помощь.

Консультации, иски, представительство в суде. 
Каждый вторник с 16 до 17 часов консультации 

по предварительной записи • бесплатно!
Телефоны: 65-32-55, 89086504412, 89501278565. 

Адрес: 11 мрн, Д.7/7А, 5 этаж, оф. 3. .

Юр ш)и ч еская ком и ан и я 
« Закон осi границ»

- возврат к’О.МИСС.ИМ,
скры ты х процентов

- удеш евление
U H O k l ' l  Л И Т О Н

- реш ение «ИПОТКЧНМХ
проблем» 

.IV/. Карла Маркса, д. 56 
тел. 53-79-84, 68-62-24

Юридические услуги
>  оформление права 

собственности земельных
участков, домов, гаражей;

>  купля-продажа, мена, дарение; 
^  приватизация;
^  взыскание долгов;
^  помощь по уголовным делам. 
ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ НА ДОМ. 

Тел.сот. 8 -9 5 0 -1 1 6 -2 1 -4 0

Юридическое агентство
«Защита

ваших прав»

ОПЫТНЫЕ 
ЮРИСТЫ

- Представительство в суде 
по жилищным, семейным, 
наследственным и другим  
спорам

- Составление исковых 
заявлений, претензий, 
жалоб

- Сопровождение сделок  
по купле - продаже, 
дарению недвижимости

- Приватизация земли, 
квартир

- Узаконивание 
самовольных построек, 
перевод помещения из 
жилого в нежилое

Решаем споры
с материнским капиталом 

Телефоны:
8 -9 2 4 -6 2 2 -3 3 -1 6 , 6 5 -0 2 -9 2

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ

-МАШИНЫ, ПЕЧИ, Ф
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ 

ПОШИВ ЧЕХЛОВ
Форма оплаты любая.
g : 005,52-33-06,68-60-89

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

НОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАРОЙ
ВАННЕ

К̂ачественно, быстро, недорого
Т е л . 6 8 7 - 6 8 4

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А
РЕМОНТ

холодильников,
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
и ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ.
Продажа чприн и холодильников

Д :  005,52-33-06, 68-60-89

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  
П О ДДЕРЖ КУ любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной  ситуации , 
одинок, преживает стресс 
и б л и зо к  к отчаянию

Ю р  иди ч еская ком  паи ия 
«Закон беч границ»

Кадровые вопросы
- трудовые споры
- составление приказов, 

договоров, протоколов
- введение

коммерческой тайны
89 кварт ал, дом 7 

тел. 53-79-84. 68-62-24

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы.

Ш: 005, 52-33-06,68-60-89

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Тел.: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

Грузоперевозки, 
грузчики.

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
.  Тел.: ШШ-1Ш

Понедельни

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Женские 
мечты о дальних странах»
23.30 -  К юбилею первого 
полета в космос.
«Открытый космос»
01.30 -  Х/ф «На линии 
огня»
03.50 -  Триллер «Война 
Коннорса»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Роковая ошибка 
генерала Пуго»
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

, 4 апреля
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал 
«Ефросинья. Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дорогой 
мой человек»
00.45 -  «Дежурный по 
стране»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  «Честный детектив»

РЕН ТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в 
поисках своего неба»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые 
судьбы»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские 
хроники-2»
08.30 -  «Мошенники»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный 
вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой 
колыбели»
17.00 ^ «Экстренный

вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты- 
5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный 
вызов»
20.55 -  «Актуальное 
интервью»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  Проект 
«Реальность». «Дело 
особой важности». 
«Золотое дно»
00.00 -  «Экстренный 
вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла»
02.00 -  Х/ф «Разведка 
2022. Инцидент меццо»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

ТНТ-НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Маска»
13.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Боевик «Телепорт»
19.00 -  Сериал «Универ»

19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Ангарские 
хроники-3»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Элвин и 
бурундуки»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Комедия «Здесь 
курят»
03.50 -  «Комеди Клаб»
04.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня 
11.20-О бзор. 
Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте 
мириться!»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30-О бзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Лесник» 
00 .1 5 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный 
понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
05.05 -  Ты не поверишь!

 с т с _ _ _ _ _
06.00 -  Сериал 
«Кремлевские курсанты»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Необычайные 
приключения Адель»
13.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Клик. С 
пультом по жизни»
00.00 -  Сериал «Светофор»

• 00.30 -  «Уральских
• пельменей»
: 01.00 -  «6 кадров»
: 01.30 -  «Кино в деталях»
I 02.30 -  Х/ф «Ребёнок на
• борту»
• 04.15 -  Сериал «Легенда об
• искателе»
: 05.05 -  Сериал
: «Кремлёвские курсанты»•
j _ _  ТВЦ
• 07.00 -  «Настроение»
• 09.25 -Х /ф  «Шаг 
: навстречу»
: 10.55 -  Детектив 
I «Внимание! Всем
• постам...»
• 12.30 -  События
• 12.45 -  «Постскриптум»
: 13.55 -  «Детективные
I истории». «Нехорошая 
I квартира»
• 14.25 -  «В центре событий»
• 15.30 -  События
• 15.45 -  Деловая Москва 
: 16.10 -  Петровка, 38
: 16.25 -  Сериал «Я всё решу 
I сама»
• 17.15 -  М/ф «Самый
• главный»
: 17.30 -  «Врачи»
: 18.30 -  События 
: 18.50 -  Петровка, 38 
j 19.10 -  М/ф «Сказка о
• Золотом Петушке», «Винни-
• Пух и день забот»
: 20.10 -  Сериал
: «Шпионские игры»
I 20.55 -  Порядок действий.
• «Дело о грязных
• подъездах»
: 21.30 -  События 
: 22.00 -  Х/ф «Большая 
: разница»
I 23.40 -  Линия защиты
• 00.30 -  События
• 01.00 -  Х/ф «За витриной
• универмага»
; 02.45 -  Х/ф «Мисс Марпл 
: Агаты Кристи»
• 04.35 -  Сериал «Чисто
• английское убийство», . t

ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА!
Победители определяются по итогам SMS-голосования 

на номер 4647, с текстом: aktis (пробел) номер участника.

Т Е Л Е З Р И Т Е Л И , П О С Л Е Д Н Е Е  СЛО В О  ЗА ВАМ И!
Подробности на сайте www.aktis.tv

Сроки проведения с 05 02 2011 по 28 05.2011; организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС: условия проведения на сайте WWW.aktiS.tV. призы победителям 
- 100 000 руб.. 50 000 р уб . 30 000 руб и специальные статуэтки (символ конкурса); вручение - 28 мая о ДК Нефтехимиков Стоимость отправки 1 SMS-сообщения для 
абонента ■ 5 рублей 50 коп , в том числе НДС. Услуга доступна всем операторам связи по региону

http://www.aktis.tv
http://WWW.aktiS.tV
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Вторник, 5 апреля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Женские 
мечты о дальних странах»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по 
телу»
01.40 -  Комедия «Я, снова 
я и Ирэн»
03.50 -  Детектив «Убийство 
на базе «Президио»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09 .35- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Лучи смерти. 
Гиперболоид инженера 
Филиппова»
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры»

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал 
«Ефросинья. Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дорогой 
мой человек»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Грозный. После 
ада»
02.00 -  Х/ф «Повесть 
непогашенной луны»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в 
поисках своего неба»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Обманувшие 
смерть»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное 
интервью»
08.30 -  Сериал «Солдаты- 
5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный 
вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  Х/ф «Мерлин и 
книга чудовищ»
17.00 -  «Экстренный 
вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-
5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный 
вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  Проект 
«Реальность». «Жадность». 
«Раб или работник?»
00.00 -  «Экстренный 
вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Приговор»
02.00 -  Триллер «Ничего 
себе поездочка»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Маска»
13.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Элвин и 
бурундуки»
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19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Элвин и 
бурундуки 2»
23.35 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44-«Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Класс»
03.50 -  Мелодрама 
«Привет с побережья»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте 
мириться!»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор.

Чрезвычайное
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Лесник» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Терминал»
02.25 -  Квартирный вопрос
03.25 -  Кулинарный 
поединок
04.25 -  Особо опасен!
05.00 -  Ты не поверишь!

 стс______
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Миллионер 
поневоле»
23.50 -  Сериал «Светофор» 
00.20 -  «Уральских 
пельменей»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория

большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Какими мы 
были»
04.50 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
05.40 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.25 -  «Звезды 
московского спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Сказка 
старого дуба», «Сладкий 
родник»
09.55 -  Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
11.35 -  Х/ф «Сильные 
духом»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сильные 
духом»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама»
17.10-М /ф
«Необыкновынный матч»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бременские 
музыканты», «Золотое 
перышко», «Ну, погоди!»
20.10 -  Сериал 
«Шпионские игры»
20.55 -  Реальные истории. 
«В тени славы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной»
23.55 -  «Покорённый 
космос»
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «Горячая
точка»
02.45 -  Х/ф «Шаг 
навстречу»
04.15-Х /ф  «Это 
начиналось так...»

Среда, 6 апреля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Женские 
мечты о дальних странах»
23.30 -  Среда обитания.
«Во саду ли, в огороде» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый 
воротничок»
01.40 -  Х/ф «Глаза змеи»
03.40 -  Фильм «Откровения 
юной невесты»
05.25 -  «Хочу знать»

Россия.
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07,08.35,09.07,09.35- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Гений пародии. 
Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова»
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры»

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал 
«Ефросинья. Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дорогой 
мой человек»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Осторожно, 
зеркала! Всевидящие»
02.00 -  Комедия «Кенгуру 
Джекпот»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Бали - остров 
огненных духов»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Послания с того 
света»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские 
хроники-3»
08.30 -  Сериал «Солдаты-
5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный 
вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  Триллер «Ничего 
себе поездочка»
17.00 -  «Экстренный 
вызов»
17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  Сериал «Солдаты- 
5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный 
вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  Проект 
«Реальность». «Гениальный 
сыщик». «Злодей по 
определению»
00.00 -  «Экстренный 
вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Триллер «Разворот»
03.25 -  «В час пик» 
Подробности
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

ТНТ- НТА
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Сериал «Класс»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Маска»
13.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.14 -  «Женская лига»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Элвин и 
бурундуки 2»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Ангарские 
хроники-3»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия 
«Лохматый папа»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44-«Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Класс»
03.55 -  Комедия «Сделано 
в Америке»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова 
здравствуйте!
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Внимание, 
розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте 
мириться!»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»

19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Лесник» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Терминал»
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Дачный ответ
04.00 -  Суд присяжных
05.05 -  Чистосердечное 
признание

СТС
06.35 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Без чувств»
23.50 -  Сериал «Светофор» 
00.20 -  «Уральских 
пельменей»

00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф 
«Совершенство»
04.45 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
05.35 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.10 -  «Мужская жизнь»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Самый 
главный», «Кот Базилио и 
мышонок Пик»
09.55 -  Х/ф «Сердце бьется 
вновь»
11.40 -  «Преступление без 
наказания».
«Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Смерш»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама»
17.15- М/ф «Влюбленное 
облако»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пёс в 
сапогах», «Первая скрипка»
20.00 -  Сериал «Агония 
страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Год Золотой 
Рыбки»
00.05 -  «Покорённый 
космос»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Прорыв»
03.15 -  Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
04.55 -  Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

______________
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Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  «Жить здорово!» 
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Женские 
мечты о дальних странах»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  Комедия «Святоша»
03.50 -  Х/ф «Беглый огонь»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09 .35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Хирург от Бога... 
Пирогов»
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал 
«Ефросинья. Продолжение»

17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дорогой 
мой человек»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Старец. Русское 
чудо»
02.00 -  Мелодрама «Принц 
и я -  3. Медовый месяц»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Бали: остров 
огненных духов»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Молнии. Кара 
небес»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты- 
5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный 
вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  Триллер «Разворот»
17.10 -  «Экстренный 
вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты- 
5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный 
вызов»

Пятница, 8 апреля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  «Жить здорово!» 
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДО РЕ: Игорь 
Николаев»
00.40 -  Х/ф «Тюльпан»
03.50 -  Х/ф «Громовое 
сердце»
06.05 -  Сериал «Сердце 
Африки»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07.08.35.09.07, 09 .35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Анастасия 
Вертинская»
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал 
«Ефросинья. Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
BECTH-HPKVTCK
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00-«ФАКТОР А»
23.30 -  «Юрмала»
01 .15- Х/ф «Одиночка»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Лики Туниса»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Предчувствие 
Апокалипсиса»
07.00.08.00, 13.30, , 20.30 
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20,08.20, 13.50, 17.35,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Есть и наша строка 
в биографии города». 60- 
летию Ангарска 
посвящается
08.30 -  Сериал «Солдаты- 
5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный 
вызов»
14.00 -  «Званый ужин» *
15.00, 17.45 -  Сериал 
«Провинциалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный 
вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Тайны мира».

21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Секретные 
территории».
«Параллельная реальность. 
Жизнь во сне»
00.00 -  «Экстренный 
вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Спартак. 
Кровь и песок»
03.00 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12,08.42,09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские 
хроники-3»
09.30 -  Сериал «Класс»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Маска»
13.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.25 -  Сериал «айКарли» 
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия 
«Лохматый папа»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

«Жизнь после смерти» 
00.00 -  «Экстренный 
вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 -  Эротика «Радио 
любви»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Лунный 
свет»

ТНТ - НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00, 
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.12,08.42,09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские 
хроники-3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Сериал «Класс»
10.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Маска»
13.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.14 -  «Ангарские 
хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Ангарские 
хроники-3»
21.00 -  «Битва 
экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»

22.00 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
23.30 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Класс»
03.25 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
03.55 -  Д/ф «Что за хрен 
этот Джексон Поллок?»
05.20 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте 
мириться!»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Лесник» 
22.35 -  Сериал «Терминал» 
00.35 -  Футбол. Лига

00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
04.00 -  Комедия «Не 
говорите маме, что няня 
сдохла»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных, 
главное дело»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Я молодой». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
21.55 -  «Ванга 
возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» 
23.05 -  «НТВшники». Арена

чемпионов УЕФА. 
«Барселона»(Испания)- 
«ШАХТЕР» (Украина)
02.50 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
03.05 -  Комедия «В 
пролете»
05.20 -  «Внимание, 
розыск!»

________СТС________
06.30 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Реальные 
кабаны»
23.50 -  Сериал «Светофор» 
00.20 -  «Уральских 
пельменей»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»

02.30 -  Х/ф «Темный город» 
04.25 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
05.15 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.25 -  «Звезды 
московского спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Голубой 
щенок», «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка»
10.00 -  Х/ф «Это 
начиналось так...»
11.55 -  «Звёзды 
московского спорта»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Смерш»
1 4 .4 5  -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама»
17.15 -  М/ф «Африканская 
сказка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Ровно в 3.15», 
«День рождения»
19.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
20.00 -  Сериал «Агония 
страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Окна»
23.45 -  «Покорённый 
космос»
00.40 -  События 
0 1 .15 - «Покорённый 
космос»
02.00 -  Детектив 
«Гладиатор по найму»
03.40 -  Х/ф «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной» 
05.35 -  Д/ф «Бумеранг»

острых дискуссий 
00.10 -  «Странный пол»
01.20 -  «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва. Звезды 
90-х против звезд 00-х 
02.45-Футбол. ЛИГА 
ЕВРОПЫ УЕФА. «ПОРТУ» 
(Португалия) - «Спартак» 
(Россия)
05.00 -  «До суда»
06.00 -  Ты не поверишь!

СТС
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Полосатое 
счастье»
12.30 -  «Ералаш»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
15.30 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Громобой» 
23.45 -  «Случайные связи» 
00.30 -  24-я торжественная 
церемония вручения

Национальной 
кинематографической 
премии «Ника»
03.30 -  Х/ф «Марго на 
свадьбе»
05.15 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.25 -  Реальные истории. 
«Первые шаги»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники»
09.45 -  Детектив «Все 
против одного»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Сувенир 
для прокурора»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама»
17.10 -  М/ф «Голубой 
щенок»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Капризная 
принцесса», «Кот, который 
гулял сам по себе»
20.00 -  Сериал «Агония 
страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События 
01.35 -  Комедия 
«Красотки»
03.20 -  Х/ф «Год Золотой 
Рыбки»
05.30 -  Х/ф «Окна»
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07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сегодня день 
рождения»
07.30 -  Х/ф «Заложница»
09.10 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- «Смак»
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. 
«Сыр или не сыр»
14.20 -  «Новый Ералаш»
14.40 -  Сериал «Синие 
ночи»
17.30 -  «Новый Ералаш»
17.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 -  Сериал «Общая 
терапия»
20.50 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
23.30-
«Прожекторперисхилтон» 
00.10 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  Комедия «Солдаты 
неудачи»
03.15 -  Комедия «Ничего 
общего»

Россия
06.00 -  Х/ф «Дело 
«пестрых»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»

09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.20 -  Неделя в 
Сибэкспоцентре
11.35 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.45 -  «Полезные советы» 
РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Индус»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Индус»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  «Десять 
миллионов»
20.10 -  Х/ф «Буду верной 
женой»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Буду верной 
женой»
01.00 -  «Девчата»
01.40 -  Х/ф «Человек, 
который знал все»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Вьетнам: 
путешествие в страну 
девяти драконов»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Проклятия. 
Расплата за прошлое»
07.00 -  Сериал 
«Инструктор»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45-

Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
1 0 .3 0 -«Я - 
путешественник»
11.00 -  «Давайте 
разберемся!»
12.00 -  «Дело особой 
важности». «Общественное 
место»
13.00 -  «В час пик»
14.00 -  «Военная тайна»
15.10 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  Х/ф «Точка»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Боевик «День Д»
22.50 -  Триллер «Джонни 
Д.»
01.30 -  «Стивен Сигал. 
Человек закона»
02.00 -  Эротика 
«Соблазненная»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «4400»

ТНТ - НТА
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Мишн Хилл»
08.00, 09.00,09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.15,08.33,09.15,09.45,
10.15, 20.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские 
хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
09.17 -  «Саша + Маша»
10.17- Д/ф «Сибирский 
хронограф»
10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига. 
Парни, деньги и любовь»
13.00 -  Д/ф «Любовный

треугольник»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва 
экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Боевик 
«Армагеддон»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Ужасы «Похитители 
тел»
03.45 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.15 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.15 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.40 -  Сериал «Холм 
одного дерева»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.20 -  «Внимание, 
розыск!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  «Сеанс с 
Кашпировским. Телепатия. 
Телекинез»
15.10 -  «Таинственная 
Россия. Эльбрус. Гора 
богов?»

16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - 
репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово» 
00.55 -  Нереальная 
политика
01.25 -  Х/ф «Еще одна из 
рода болей н»
03.35 -  Х/ф «Леший»
05.35 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР»

с т с
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Слонёнок и 
письмо», «А что ты 
умеешь?»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 -  Х/ф «Паутина 
Шарлотты»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.30 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Х/ф «Пираты 
Карибского моря: сундук

мертвеца»
23.15 -  Х/ф «Ультиматум 
Борна»
01.20 -  Х/ф «Пробуждение»
03.40 -  Х/ф «Пристанище»
05.35 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
07.15 -  Марш-бросок
07.50 -  АБВГДейка
08.15-М /ф
«Необыкновенный матч», 
«Илья Муромец и Соловей- 
разбойник», «Три мешка 
хитростей»
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  М/ф «Африканская 
сказка», «Приключения 
пингвиненка Лоло»
11.00 -  Фильм-сказка «Три 
толстяка»
12.30 -  События
12.50 -  Городское 
собрание
13.35 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 -  Х/ф «Найти и 
обезвредить»
15.55 -  «Клуб юмора»
16.25 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.15- «Народ хочет знать»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Второе 
дыхание: На рубеже атаки»
01.20 -  События
01 >40 — Х/ф «Ганнибал»
04.05 -  Х/ф «Большая 
разница»
05.45 -  Д/ф «Дело о 
грязных подъездах»

Воскресенье, 10 апреля
Первьм канал

05.50 -  Х/ф «Золотое 
путешествие Синдбада»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Золотое 
путешествие Синдбада»
07.50 -  Х/ф «Взлет»
10.20 -  «Пора в космос!»
11.00 -  Новости
11.10- «Пока все дома»
12.00 -  «Битва за космос»
13.00 -  Новости
13.15- «Битва за космос»
16.30 -  Х/ф «Укрощение 
огня»
19.30 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное 
«Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Д/ф «Роллинг 
Стоунз» в изгнании»
02.20 -  Детектив «Убийства 
в Оксфорде»
04.20 -  Сериал «Сердце 
Африки»
05.15 -  «Детективы»

______Россия_____
06.00 -  Х/ф «Ноль- 
седьмой» меняет курс»
07.40 -  «Сам себе 
режиссер»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Утренняя почта»
09.40 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ
12.10- Сериал «Индус»
15.00 **■ ВЕСТИ

15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Индус»
16.10 -  «Аншлаг и 
Компания»
18.05 -  «Танцы со 
Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Люблю 9 
марта!»
23.40 -  «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь»
01.30 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
02.00 -  Х/ф «Кодекс вора»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Вьетнам: 
путешествие в страну 
девяти драконов»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Монстры. 
Снежный человек»
07.00 -  Сериал 
«Инструктор»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45- 
Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  Триллер «Джонни 
Д.»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.40 -  Боевик «День Д»
17.20 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Когда смешно, 
тогда не страшно»
19.00 -  «Что происходит?»
19.30 -  Боевик «13-й 
район. Ультиматум»
21.30 -  Боевик «Угнать за 

; 60 секунд»

23.40 -  Триллер «Большая 
игра»
02.20 -  Сериал «Последняя 
минута»
03.10 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «4400»

ТНТ-НТА
06.15 -  «Комедианты»
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Мишн Хилл»
07.25 -  М/с «Бэби Блюз»
08.00,09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.15,09.15,09.45,09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17- Д/ф «Выжить в 
пути»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Школа 
гоблинов»
14.00 -  Сериал «Хор»
15.55 -  Сериал «Интерны»
17.30 -  Х/ф «Братья Гримм»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Триллер «Хроники 
Риддика»
23.15 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Д/ф «Тайны 
подводного мира»
02.15 -  «Секс с Анфисой

ШшШш

Чеховой»
02.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
03.50 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

НТВ - Медиа-квартал
06.25 -  Сериал «Холм 
одного дерева»
08.10 -  М/ф «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Бобик в гостях 
у Барбоса»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Сериал «Семин»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
18.20 -  И снова 
здравствуйте!
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»

23.00 -  Сериал «Глухарь»
01.55 -  Авиаторы
02.30 -  «В зоне особого 
риска»
03.05 -  Х/ф «Школьные 
джунгли»
05.05 -  Ты не поверишь!

_______ СТС_______
06.30 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Летучий 
корабль»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Светофор»
16.00 -  «6 кадров»
17.35 -  Х/ф «Пираты 
Карибского моря: сундук 
мертвеца»
20.20 -  М/ф «Дом-монстр»
22.00 -  Х/ф «Ведьмина 
гора»
23.55 -  «Украинский 
квартал»
01.25 -  Х/ф «мэри рейли»
03.30 -  Х/ф «Персонаж»
05.30 -  Сериал 
«Кремлевские курсанты»
06.25 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.45 -  Музыка на СТС

 твц
06.25 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»

08.30 -  М/ф «Соломенный 
бычок», «Ну, погоди!»
08.50 -  Православная 
энциклопедия
09.20 -  Крестьянская 
застава
09.55 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Стрела улетает в 
сказку»
10.40 -  Наши любимые 
животные
11.10- «Смех с доставкой 
на дом»
11.55 -  «Барышня и 
кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Другая жизнь 
пани Моники»
13.30 -  Х/ф «Трембита»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Энциклопедия
16.30 -  Д/ф «Жажда жизни»
17.15 -  Тайны нашего кино 
«Белое солнце пустыни»
17.50 -  Детектив «Дом- 
фантом в приданое»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.50 -  События
01.10 -  «Временно 
доступен»
02.10 -  Х/ф «Сувенир для 
прокурора»
03.55 -  Х/ф «Гладиатор по 
найму»
05.35 -  «Преступление без 
наказания». 
«Доказательства вины»
06.25 -  «Звезды 
московского спорта»



а в т в д я в м ш я  ш(*шстг:т l i i i
Красота спасёт мир

За лебедем в страну любви
Вечная любовь, верны мы были ей ... Сколько лет прошло, а красивая история Одетты и Зигфрида очаровывает, околдовывает 

и пробуждает мечты. Недавно в страну грез ангарчан перенесла знаменитая балетная труппа под патронажем Майи Плисецкой: 
сцена ДК нефтехимиков на три часа превратилась в «Лебединое озеро».

Я за тобой вперед, на восход, я за тобой назад, на закат Да, я шут, но истина дороже

Завороженно, томно, таинственно лебеди танец плели. Сердце за ними следовало Праздник осенней луны. Кругом пруда и опять кругом. Ночь напролет кругом
• *  •• > > .* • Подготовила Анна Важен и на. Фото Любови Зубковой
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Актуально
Когда-то, в далеком  

1949 году, было принято 
постановление Совета 
Министров СССР «О кол
лективном и индивидуаль
ном огородничестве и са
доводстве рабочих и слу
жащих». Этот документ и 
положил начало садовод- 
честву. Массовое дачное 
строительство стало бур
но развиваться во време
на хрущевской оттепели. 
Классический размер дач
ного участка (в так называ
емом садоводческом то
вариществе) составлял те 
самые 600 квадратных 
метров, в просторечии -  6 
соток. Прописаны были и 
строительные нормативы 
-  на садовых метрах нель
зя было возводить двух
этажные домики, запре
щались и подвалы. Но при 
всех ограничениях садо
водства начали расти, как 
грибы, да и в современной 
России дач и дачников с 
каждым годом становится 
все больше.

Только в Ангарске сегодня бо
лее 140 всевозможных «садовод
ческих некоммерческих товари
ществ» (СНТ), по старому -  садо- 
водств. И примерно столько же у 
наших садоводов накопившихся 
старых и приобретенных новых 
проблем. Это качество подъез
дных дорог и перебои в водоснаб
жении, отсутствие организован
ного вывоза бытового мусора и 
несанкционированные свалки 
вокруг садоводств, несвоевре
менное обеспечение экстренной 
медицинской помощью и пожар
ные машины, приезжающие тог
да, когда от дачного дома оста
лись одни угли. Добавим еще мо
року с оформлением приватиза
ции земельного участка.

Но, конечно же, первым в этой 
череде стоит вопрос об электро
энергии. Проблема заключается 
не только в высоких тарифах на 
нее (хотя и это очень больной воп
рос), но и в том, кому сегодня 
принадлежат и кто обслуживает 
электрические сети садоводств.

Вопрос права собственности на 
отдельные участки электросетей в 
Ангарском районе скорее запутан
ный, чем решенный. И это касается 
не только садоводств. Сегодня у 
ангарских электрических сетей 
много собственников. В СНТ право 
собственности на сети и подстан
ции должно принадлежать не
посредственно садоводствам, но 
это право документально не офор
млено -  ни в садоводствах, ни по 
отдельным садовым участкам. Не 
числятся сети и на балансе АМО.

Этими недочетами пользуются 
некоторые председатели правле
ний, диктуют членам СНТ тарифы, 
своевольно отключают «провинив
шихся» и т.д. Сборы, собираемые 
руководителями садоводств на 
обслуживание электрических се
тей и компенсацию потерь, не 
всегда оправданы, бывают зло
употребления. Но и со стороны 
садоводов имеются случаи само
вольного подключения и некон
тролируемого использования до
полнительных источников потреб
ления электроэнергии, т.е. случаи 
воровства электроэнергии. Ска
зывается отсутствие контроля.

В Мегете большая часть сетей 
(80 процентов) принадлежит 
ГУЭП «Облкоммунэнерго», есть 
муниципальные и федеральные 
сети, принадлежащие РТПЦ (ра
диотелевизионный передающий 
центр). В Савватеевке сети -  му
ниципальные. Но право муници

Энергетика района: 
вектор задан

Сборы, собираемые руководителями садоводств на обслуживание электрических сетей и компенсацию  
потерь, не всегда оправданы

пальной собственности в Мегете 
и Савватеевке, также как и в СНТ, 
пока не доведено до ума -  нет тех
нической документации и свиде
тельств государственной регист
рации этой собственности.

Именно этот комплекс проб
лем в основном и обсуждался во 
время рабочей встречи Владими
ра Жукова, мэра АМО, с генераль
ным директором ГУЭП «Облком
мунэнерго» Батором Цагадаевым, 
которая состоялась 24 марта. В 
беседе также приняли участие ди
ректор Ангарских электрических 
сетей (АЭС -  филиал ГУЭП «Обл
коммунэнерго») Владимир Андре
ев, глава администрации района 
Антон Медко, его заместитель 
Любовь Субботина, Ольга Скрип
ка, председатель КУМИ, Людмила 
Безвидная, председатель Союза 
садоводческих некоммерческих 
товариществ АМО.

«Говорить о том, что сети, че
рез которые проходит электри
чество и попадает к потребителю 
на садоводческих участках, явля
ются откровенно бесхозяйными, 
нельзя, -  отметила Любовь Суб
ботина. -  В настоящий момент по 
каждому садоводству составлен 
перечень, включающий в себя все 
кабельные линии и трансформа
торные подстанции».

Но, поскольку данные сети не 
находятся ни на балансе Ангарско
го муниципального образования, 
ни на балансе садоводств, необхо
димо в кратчайшие сроки решить 
вопрос о передаче данного иму
щества и обсудить ее механизм».

Батор Цагадаев сообщил, что 
Облкоммунэнерго, в принципе, 
готово принять в собственность 
электрические сети, обеспечива
ющие электроэнергией садо
водства АМО. При условии, что на 
эти сети будут надлежащим обра
зом оформлены права собствен
ности, в противном случае сделка 
не будет признана легитимной. 
При этом Сагадаева не смущает, к 
каким сетевым организациям 
подключены сети садоводств -  
собст-венно к ГУЭП «Облкомму
нэнерго» или к иным.

«Мы отдаем себе отчет, что се
ти СНТ находятся в тяжелом со
стоянии, -  заметил глава Облком
мунэнерго. -  Но дальнейшее их 
пребывание в практически бес
хозном состоянии приведет к 
дальнейшему разрушению сетей. 
Мы понимаем, что у садоводств

Только в Ангарске сегод
ня более 140 всевозможных 
садоводческих некоммер
ческих товариществ, по 
старому -  садоводств. И 
примерно столько же у на
ших садоводов накопив
шихся старых и приобре
тенных новых проблем

нет денег не только на капиталь
ный, но даже на минимальный те
кущий ремонт электрических се
тей. Будем их обследовать, при
водить в порядок. Остро встанет 
вопрос учета электроэнергии, 
снижения потерь на линиях».

Участники совещания пришли 
к выводу, что наиболее оптималь
ным для решения данной пробле
мы является вариант, при котором 
садоводы сами оформят в БТИ 
необходимую правоустонавлива- 
ющую документацию, получат 
«сетевые» паспорта и затем пере
дадут сети в собственность Обл
коммунэнерго.

Муниципалитет будет эту рабо
ту координировать, поможет садо
водам в ускорении процесса 
оформления. Облкоммунэнерго, 
Ангарские электрические сети так
же подключатся к этой процедуре.

Было решено создать рабочую 
группу, в которую войдут предста
вители районной администрации, 
КУМИ, специалисты Ангарских 
электрических сетей и председа
тель Союза садоводческих неком
мерческих товариществ АМО. 
Людмила Безвидная подтверди
ла, что часть садоводств уже се
годня готова приступить к офор
млению права собственности, 
собрать необходимые документы, 
осталось только выяснить цену 
вопроса. Безвидная отметила, что 
это первый на ее памяти предмет
ный, конструктивный разговор, 
касающийся проблем садоводов.

В апреле в садоводческих не
коммерческих товариществах 
состоятся встречи, на которых са
доводам расскажут, какую именно 
документацию необходимо под
готовить.

Затем участники совещания 
приступили к обсуждению проб
лем энергоснабжения собственно 
в Ангарском районе. ГУЭП «Обл
коммунэнерго» в части поставки

электроэнергии по своим распре
делительным сетям является до
минирующей организацией в Ан
гарском районе. Соответственно, 
мэра АМО, в первую очередь, ин
тересовали перспективы разви
тия инженерно-сетевой инфрас
труктуры Облкоммунэнерго: по 
Мегету, Савватеевке, городу. А 
также вопрос передачи муници
пальных сетей Мегета и Саввате- 
евки опять же в собственность 
Облкоммунэнерго. Проблема та 
же. У муниципалитетов нет 
средств, чтобы достойно содер
жать сети. В принципе, вопрос пе
редачи обсуждался по тому же ал
горитму, что и по садоводствам. 
Облкоммунэнерго готов принять 
муниципальные сети на баланс, 
вложиться в них, но сначала нужно 
надлежащим образом доофор
мить право собственности муни
ципалитетов на эти самые сети.

Что касается развития, по АМО 
инвестиционная программа на 
2011 год составляет 59,9 млн руб
лей (сумма увеличилась в три раза 
по сравнению с прошлым годом). 
В 2010 году на подстанцию «При
брежная» были переведены сети 
30-34 микрорайонов, соответс
твенно, высвобождены мощности, 
появилась возможность нового 
строительства в этом районе. В 
нынешнем году начинается ре
конструкция распределительной 
подстанции РП-5. Линия №5 на 
Савватеевку и РП-5 Облкомму
нэнерго на баланс были приняты 
от АЭХК в 2006 году Сегодня на 
этой линии и, подстанции, кроме 
Савватеевки находится 30 объект 
(ангарская «Рублевка»), «Нефте
химик» (фактически коттеджный 
поселок), подстанция перегруже
на, технически изношена.

Проект уже выполнен, на нача
ло реконструкции РП-5 в этом го
ду заложено 34 млн рублей, за
кончится она в 2012 году И в этом 
же 2011 году запланировано вы
полнение проекта на реконструк
цию самой линии №5 (стоимость 
проекта -  8,5 млн рублей). Ре
конструкция начнется в следую
щем году. Сегодня эта линия вы
полнена в одноцепном варианте 
(опоры воздушной линии элек
тропередачи несут одну трехфаз
ную линию -  три электропрово
да). Будут две цепи с заменой 
провода. А пока в этом году на 
сумму в полмиллиона рублей бу
дет осуществлен текущий ремонт
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венное унитарное энергети
ческое предприятие «Обл
коммунэнерго» создано 16 
сентября 1969 года. Пред
приятие включает девять 
филиалов, расположенных 
в Иркутской области. На ба
лансе энергокомпании воз
душные и кабельные линии 
электропередачи протя
женностью более 9,6 тысяч 
км, а также 2,6 тысяч под
станций разного класса 
напряжения. Общее коли
чество реализованной 
электроэнергии в год сос
тавляет более 3 млрд. кВтч. 
ГУЭП Облкоммунэнерго яв
ляется гарантирующим пос
тавщиком электрической 
энергии на территории Ир
кутской области, обеспечи
вающим стабильное энер
госнабжение потребителей 
области, включая населе
ние, социальнозначимые 
предприятия, учреждения

сетей Савватеевки, хотя сегодня 
они и являются муниципальными.

Были затронуты и энергети
ческие проблемы Ангарска, в пер
вую очередь старой его части. 
Подстанция №1, принадлежащая 
Иркутскэнерго, уже сегодня пе
регружена. В этом году там вво
дилось частичное ограничение 
электроснабжения. В перспекти
ве планируется реконструкция 
РП-1, но не раньше 2013 года. А 
это чревато обострением ситуа
ции в старой части города, хотя 
главу Ангарска Леонида Михайло
ва подобные проблемы почему-то 
совершенно не беспокоят. Поэто
му ангарчане с вопросами, касаю
щимися компетенции города, все 
чаще стали обращаться к мэру 
района Жукову...

На совещании Владимир Жу
ков высказал пожелание, чтобы 
электрические сети района, и те, 
которые уже находятся в собст
венности Облкоммунэнерго и те, 
которые будут переданы этой ор
ганизации в ближайшей перспек
тиве, были включены в инвестици
онные программы. Требуется бо
лее широкая их модернизация.

«Мегетские сети должны быть 
полностью вашими, -  обратился 
глава района к Цагадаеву. -  Это 
территория перспективного раз
вития. Поскольку в наших планах 
развивать эти две территории, нам 
совместно необходимо позабо
титься о реконструкции сетей, на
ходящихся сегодня в собственнос
ти муниципалитетов, и об увеличе
нии потребляемых мощностей».

Участники совещания приняли 
решение создать рабочую группу, 
тщательно подготовиться: деталь
но поработать перспективы разви
тия, обозначить выигрышные мо
менты, выявить болевые точки, оп
ределить реальные возможности 
района, затем выйти на область, 
провести профильное совещание 
на уровне Петра Воронина, минис
тра жилищной политики, энергети
ки, транспорта и связи Иркутской 
области.

«Необходимо разбить все во
просы по направлениям (по са
дам, Савватеевке, Мегету, Ангар
ску) и назначить ответственных, -  
подвел итог рабочей встречи гла
ва района. -  Каждое направление 
нужно проработать отдельно. И 
решать. На уровне правительства 
Иркутской области, если понадо- 
бится -  на уровне губернатора».

Александр Пашков 
Фото Любови Зубковой



Прямая линия
^  О дачниках и дорогах, землеустройстве и лет
них перевозках, тарифах и дачной амнистии во 
время прямой линии в нашей газете говорила 
Людмила Безвидная, председатель Союза садо
водческих некоммерческих товариществ АМО. 
Возглавляя Союз, она ведет ангарчан к светлому 
дачному будущему уже 12 лет. За это время садо
воды «приучились не кричать, митинги не соби
рать, флагами не махать, говорить по делу». Она 
готова разъяснять законы, разбираться в запутан
ных ситуациях, бороться за права, что и проде
монстрировала во время общения с читателями 
газеты «Ангарские ведомости».

-  В помещении правления 
нашего садоводства прожи
вает сторож, у которого веч
ная грязь, все завалено хла
мом. На наши замечания -  
никакой реакции. Куда еще 
обратиться, почему пожар
ная инспекция не предприни
мает меры? (Представители 
садоводства «Утес»)

-  Действительно, домик раз
делен на две части. В одной 
проживает сторож, в другой за
седает правление, но особен
ной грязи я, бывая там, не виде
ла. Этим вопросом нужно за
няться Александру Васильевичу 
Горобцу, председателю садо
водства, и членам правления. Я 
тоже скажу ему об этой пробле
ме.

-  Так ли уж необходимо 
оформлять землю в соб
ственность? Для чего нужно, 
что мы с этого будем иметь? 
(Кузнецов, Китой)

-  У нас на землях поселений 
85-90 процентов дачных участ
ков уже в собственности или на
ходятся в стадии ее оформле
ния. Разъяснительную работу по 
этой процедуре мы начали с се
редины 2007 года. Перед нами 
стояла задача растолковать лю
дям, насколько она важна. Ведь 
каждый раз, когда утверждается 
генплан, все садоводства, рас
положенные в городской черте, 
грозят вынести. На таких землях 
расположено 65 товариществ. 
Многие из них уже стали частью 
города. Так, в микрорайоне Ки
той находятся три садоводства, 
в Байкальске -  десять. Когда 
вышел закон о дачной амнис
тии, мы начали заниматься 
оформлением земли в соб
ственность. Конечно, много 
преград: законы несовершен
ны, они изменяются. Эту землю 
все равно можно изъять, но 
только для целей, установленных 
законом. Преимущества в том, 
что садоводу выплатят рыночную 
стоимость земли, а не кадастро
вую, и компенсируют цену всех 
имеющихся на земле посадок и 
всю упущенную выгоду.

Если дачный участок нахо
дится в Мегете, Калиновке, Ар- 
хиреевке, там так остро вопрос 
не стоит, но все равно люди 
оформляют землю. Для чего это 
делается? Если земля находит
ся в собственности, то можно 
прописаться. Это право связано 
с определением категории до
ма: если он находится на землях 
поселений, то зарегистриро
вать его можно как жилой, если

В прошлом году Министер
ство регионального развития 
РФ опубликовало проект изме
нений, вносимых в федераль
ные законы, Градостроитель
ный кодекс. Согласно ним, пла
нируется выделить три катего
рии пользователей земли: садо
водческие, дачные и огородни
ческие товарищества. На зем
лях поселений предполагается 
размещать только дачные това
рищества, чтобы люди имели 
право регистрации, а на землях 
сельхозназначения будут садо
водческие и огороднические. 
Строиться можно и там, и там, 
но все постройки будут считать
ся хозяйственными и только в 
дачных товариществах -  жилы
ми.

Если вы хотите передать 
землю детям, то и в этом случае 
нужно все узаконить и получить 
документы. Оформление земли 
-  4 тысяч рублей, жилого дома -  
5 тысяч рублей. Время есть, 
дачную амнистию продлили. 
Призываем садоводов оф ор
млять землю в собственность. 
Без документов -  никуда.

-  Необходимо ли всем 
приватизировать участки? 
(Людмила Леонидовна, садо
водство «Калиновка-2»)

-  Если вы намерены зани
маться садоводством, то пой
мите: у вас должны быть доку
менты на участок. Если вы не 
оформите, земля остается му
ниципальной. Если не знаете с 
чего начать, приходите. Прием
ные дни вторник-четверг с 10 до 
14 часов. Адрес: 86 квартал, 
дом 14а, телефон 52-95-24.

-  Как оформить наши зем
ли в собственность, ведь мы 
находимся на ведомственных 
землях? (Ткачев, председа
тель садоводства «Волна»)

-  Ваше садоводство нахо
дится на землях радиостанции. 
О проблеме знаю, приходите, 
вместе сделаем запрос. Я гото
ва помочь. Вам нужно позабо
тится о собственности, тем бо
лее кадастровая стоимость ва
ших участков определена.

-  Купила участок. Офор
мляла более полугода. З а 
платила земельный налог, а в 
правлении еще по 160 рублей 
с сотки взяли. Разъясните, 
почему? (Надежда Демьянов
на Писарева, садоводство 
«Строитель»)

-  Земельный налог -  это од
но, членские взносы -  другое.

Людмила Безвидная:

«Говорить по делу -  
не флагами махать»

Людмила Безвидная: отстаивать интересы садоводов -  задача тяжелая, но выполнимая

мельному законодательству в 
размере 0,3 процента от кадас
тровой стоимости вашего зе 
мельного участка согласно ка
дастровому паспорту. Эти 
средства идут в бюджет Усоль- 
ского района, на землях которо
го расположено садоводство. 
Товарищество с этих денег ни
чего не имеет. Председатель са
доводства должна была расска
зать, что 160 рублей с сотки -  
это средства, заложенные в 
смете садоводства и утвер
жденные на общем собрании. В 
каждом садоводстве суммы 
взносов разные. Вам должны 
пояснить, что входит в эту сум
му. Обычно, это фонд заработ
ной платы (председателя, каз
начея, сторожей, электрика, во
долея), земельный налог на 
земли общего пользования, 
плата за электроэнергию, ис
пользуемую насосной станци
ей. Обратитесь к председателю 
Валентине Ивановне Башари
ной, чтобы вас ознакомили со 
сметой. Они обязаны это сде
лать.

-  За киловатт электро
энергии с нас берут по 80 ко
пеек. Почему, ведь тариф ни
же? (Вера Кузьминична)

-  Вы находитесь на землях 
сельхозназначения, поэтому на 
вас распространяется тариф 
«Сельский». Но пока электри
чество доходит до садоводств 
происходят определенные по-

ления составляет 48, а город
ского -  68 копеек.

Мы не должны платить выше 
тарифов, установленных РЭК, 
но имея потери в трансформа
торе и естественные потери, 
правление садоводства прини
мает решение увеличить стои
мость, чтобы покрыть их, но это 
незаконно. Кроме того, садо
водство -  хоть и юридическое 
лицо, но не сетевая компания. 
Сейчас идет реформирование в 
системе энергетики. В связи с 
этим мы встречались с предста
вителями сетевых компаний, и 
они приняли решение пойти на 
то, чтобы граница раздела была 
на столбе, чтобы каждый владе
лец участка платил по показани
ям собственного счетчика (как в 
квартире), без накруток и над
бавок садоводства. Договор на 
пользование электроэнергией 
будет заключен лично с вами. 
Это серьезное достижение. Мы 
долго этого добивались. Но и 
садоводам надо понимать, что у 
каждого из них на участке дол
жен быть установлен госпове- 
ренный счетчик и автомат.

-  Я федеральный льгот
ник. Будет ли сохранен бес* 
платный проезд до садоводс
тва и в этом году. В прошлом 
до нас ходил пятый маршрут. 
(Александра Федоровна Сос- 
нина, садоводство «Рябинуш
ка»)

-  В этом году автобусы будут

-  Скажите, когда отремон
тируют подъездные пути, ве
дущие к садоводствам? 
(Плешков, садоводство «Ни
ва»)

-  Грейдеровка и подсыпка 
подъездных путей к садовод
ствам ведется ежегодно. Это 
делается как за счет бюджетных 
средств, так и товариществ. Но 
в этом году впервые принято 
решение взять дороги, находя
щиеся на районных землях на 
баланс и оформить необходи
мый пакет документов. Такого 
еще никогда не было. Спасибо 
нынешней власти. Администра
ция АМО выделит на эти цели 
300, городская -  250 тысяч руб
лей. Как только сойдет снег, нач
нем грейдеровать.

-  В жилищной компании 
отказываются принимать 
справки из садоводств для 
перерасчета коммунальных 
услуг за летние месяцы, что 
прикажете делать? (Сергей 
Львович)

-  В 2010 году 2,5 тысячи дач
ных домов служили постоянным 
местом жительства примерно 
для трех тысяч человек. Кто-то 
живет поодиночке, кто-то се 
мьями. Вопрос по пересчету де
нежных средств за оплату ком
мунальных услуг возникает ре
гулярно. Существует закон, по 
которому садоводы, проживаю
щие в товариществах, могут

на землях сельхозназначения, 
то даже коттедж по закону 
оформляется как хозяйствен
ное строение. Таким образом, 
жилой дом дает право регистра
ции, а хозяйственное строение 
-  нет.

Ваше садоводство находится за 
старым китойским мостом, сле
довательно, земли находятся в 
собственности Усольского рай
она. Вы купили дачу с докумен
тами. Вам пришел земельный 
налог, который платится по зе-

тери, поэтому ни одно садо
водство не вписывается в та
риф, который назначен РЭК. Эта 
организация ежегодно утвер
ждает тарифы для всех, в том 
числе, и для садоводов. На этот 
год тариф для сельского насе-

осуществлять перевозки по 
всем маршрутам прошлого го 
да: как вы ездили, так и будете. 
Все льготы сохраняются. Не 
волнуйтесь, с 1 мая сможете до
бираться до участка.

взять справку, заверенную 
председателем, чтобы предъя
вить в бухгалтерию управляю
щей компании для перерасчета. 
Отказать не имеют права. 
Подготовила Светлана Лазарева 

Фото Любови Зубковой
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Есть повод

День «вечных двигателей>
Каждый год, 25 марта, сотруд

ники библиотек, музеев, город
ских и сельских домов культуры и 
клубов, театров, коллективы ху
дожественной самодеятельнос
ти отмечают праздник -  День ра
ботника культуры. Нынче он про
ходил в ДК «Энергетик» с боль
шим размахом. Иначе и быть не 
могло -  ведь его организаторами 
стали те, для кого торжества -  
профессиональная забота!

Уже в фойе гостей встречал ду
ховой оркестр, разноцветные ша
рики и радостные улыбки. А в теат
ральном зале в полной темноте 
появились «злобные вредители», 
которые всеми силами пытались 
праздник отменить. Как водится, 
совместными интеллектуальными 
усилиями, правильными ответами 
на каверзные вопросы зло было 
побеждено, и праздник начался!

Были песни и танцы, огромные 
поздравительные открытки и за
бавные стихи. Оживали статуи, 
цыгане прогуливались с медве
дем, всех веселили Вероника

Маврикиевна и Авдотья Никитич
на.

Даже официальная часть, с 
вручением грамот и подарков, не 
была церемониальной и затяну
той. А все потому, что ангарским 
работникам культуры под силу 
«все жанры, кроме скучного»! Это 
-  необыкновенные люди. Профес
сионалы, специалисты, мастера, 
полные идей и творческих стрем
лений. Они и свой праздник про
водили увлеченно, азартно, с пол
ной отдачей и на высоком уровне.

Ирина Сергеева 
Фото автора

Официальные новости АМО
Ком итет по управлению муниципальным им ущ еством  ад м и 

нистрации Ангарского муниципального образования на основа
нии распоряжения от 2 9 .0 3 .2 0 1 1  N2 102 Ком итета по управлению  
муниципальным им ущ еством  администрации Ангарского м уни
ципального образования, сообщ ает о проведении аукциона о тк
рытого по составу участников и по ф орме подачи предлож ений о 
р азм ере арендной платы, по продаж е прав на заклю чение д ого 
воров аренды сроком на 5 (пять) м есяцев четырех земельных  
участков:

1. Земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, пойма р. Китой, район старого китойского моста, площадью 
100 кв.м, для организации кафе летнего типа - лот № 1;

2. Земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 8 микрорайон, магазин "Арес", 20 метров от центрального 
входа (справа), площадью 5 кв.м, для установки и эксплуатации палат
ки "Овощи-фрукты" с использованием специального торгового обору
дования - лот № 2;

3. Земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 278 квартал, дом N 1, магазин "Продукты" - "РТА" (смежно), 
площадью 5 кв.м, для установки и эксплуатации палатки "Овощи-фрук
ты" с использованием специального торгового оборудования - лот № 3;

4. Земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 8 микрорайон, 20 метров (справа) от центрального входа ма
газина "Арес”, площадью 5 кв.м, для установки и эксплуатации палатки 
"Бахчевые культуры" с использованием специального торгового обору
дования - лот № 4.

Аукцион состоится 29 апреля 2011 года в 10 часов по адресу: Ир
кутская обл., г.Ангарск, ул.Глинки, 29, кабинет 1.

Форму заявки можно получить по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
ул.Глинки, 29, кабинет 8.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 часов 27.04.2011 
по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, ул.Глинки, 29, кабинет 8. 

Контактное лицо Демченко Ольга Анатольевна тел. 52-34-08. 
Критерий определения победителя аукциона - наивысший размер 

арендной платы за весь период аренды земельных участков.
Начальный размер арендной платы за земельные участки за весь 

период аренды:
лот № 1 - в размере 19000 (девятнадцать тысяч) рублей, 
лот № 2 - в размере 4300 (четыре тысячи триста ) рублей, 
лот № 3 - в размере 4300 (четыре тысячи триста) рублей, 
лот № 4 - в размере 4300 (четыре тысячи триста) рублей.
Сумма задатка на участие в аукционе в размере 20 % начального 

размера арендной платы за земельные участки:
лот № 1 - в размере 3800 (три тысячи восемьсот) рублей, 
лот № 2 - в размере 860 (восемьсот шестьдесят) рублей, 
лот № 3 - в размере 860 (восемьсот шестьдесят) рублей, 
лот № 4 - в размере 860 (восемьсот шестьдесят) рублей, которая 

перечисляется на расчетный счет Управления по экономике и финан
сам администрации АМО (КУМИ администрации АМО л/с  
05902010043): ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 25405000000, 
БИК 042505000, расчетный счет 40302810600005000002 РКЦ ГУ Ан
гарск г.Ангарск, код бюджетной классификации 902 0 00 00000 00 0000 
000 (в поле "Назначение платежа" указать - задаток на участие в аукци
оне).

Шаг аукциона в размере:
лот № 1 - 500 (пятьсот) рублей,
лоты № 2, 3, 4 - 200 (двести) рублей.
Протокол о результатах аукциона оформляется и подписывается с 

победителями аукциона в день проведения аукциона.
Договоры аренды земельных участков подготавливаются и подпи

сываются с победителями аукциона в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Осмотр земельных участков назначен на 10 часов 20.04.2011, сбор 
претендентов для осмотра участков по адресу: Иркутская обл., г.Ан
гарск, ул.Глинки, 29, кабинет 8.

Для участия в торгах претенденту необходимо представить:
1. Заявку установленной формы в двух экземплярах;
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне

нии для подтверждения перечисления претендентом задатка;
3. Физическое лицо дополнительно предъявляет документ, удосто

веряющий личность;
4. Индивидуальный предприниматель дополнительно прилагает 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей, полученную не ранее чем за десять дней до даты пода
чи заявления;

5. Юридическое лицо дополнительно прилагает выписку из Едино
го государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 
чем за десять дней до даты подачи заявления, нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполно
моченного органа юридического лица о совершении сделки.

6. Опись представленных документов в двух экземплярах.
7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля

ется доверенность.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет 
арендной платы по договору аренды земельного участка.

Участникам торгов, не выигравших в аукционе, задаток возвраща
ется в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона.

Форма заявки для участия в аукционе:

Продавиу: В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  

администрации Ангарского 
муниципального образования

(ф амилия, имя, отчество, должность) 
действую щ его на основании

Заявка на участие в аукционе

2011

(полное наименование ю ридического (ф изического) лица, 
подаю щ его заявку)

_______________________________________________, именуемый далее

__________________________ изу
чив данные инф ормационного сообщ ения о проведении аукциона  
открытого по составу участников и по ф орме подачи заявок по 
продаж е прав на заклю чение договоров аренды сроком  на 5 
(пять) месяцев земельных участков, ________________________ (ука 
зать № лота), принимая реш ение об участие в аукционе

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Ан
гарские ведомости" о т  ______2011 № _________

2) В случае признания победителем аукциона, подписать протокол 
об итогах аукциона в день проведения аукциона, заключить с Продав
цом договор аренды земельного участка не позднее 5 дней после под
писания протокола о результатах аукциона.

В случае признания нас победителем  аукциона и наш его от
каза от подписания протокола о результатах аукциона или д ого 
вора аренды земельного участка в установленные сроки, мы сог
ласны, что сумм а внесенного нами задатка перейдет в собствен
ность Продавца.

Адрес и банковские реквизиты  Претендента:

Приложения:
Для ф изических лиц:
1) копия паспорта и паспорт,
2) копия платежного поручения от ”_____"___________2011

№__________
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя 

(при необходимости);
4) опись представленных документов в двух экземплярах,
Д ля и иди в иду а л ьны х_п Р едпр и НИ м а те л е й :
1) копия платежного поручения от " " 2011

№ ;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя 

(при необходимости);
4) опись представленных документов в двух экземплярах,
Для юридических лиц:
1) копия платежного поручения от "_____"__________ 2011

№ ;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3)нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица;
4) выписку из решения уполномоченного органа юридического ли

ца о совершении сделки;
5)доверенность на право предоставления интересов заявителя 

(при необходимости).
6) опись представленных документов в двух экземплярах,

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)

Подпись Расшифровка подписи

М .П ."____"__________ 2011

Заявка принята Продавцом:

Час. мин. ” ”__________2011 за N9

Подпись уполномоченного лица Продавца

Подпись Расшифровка подписи

г. Ангарск 
№

Проект договора  
аренды земельного участка

00.00.2011 г.

Претендент, 
в лице______

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования от 29.03.2011 года № 102 "О проведении аукциона по прода
же права на заключение договоров аренды земельных участков для ус
тановки временных торговых сооружений" и с протоколом от 
00.00.2011 г. "О результатах аукциона открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков для установки временных торговых соору
жений" Комитет по управлению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образования, в лице председателя 
Комитета Скрипки Ольги Петровны, действующей на основании Поло
жения о Комитете и постановления мэра АМО от 01.10.2010 г. № 846- 
73рД "Об утверждении Положения о предоставлении земельных учас
тков, находящихся на территории Ангарского муниципального образо
вания, государственная собственность на которые не разграничена или 
находящихся в муниципального собственности, для целей, не связан
ных со строительством и отмене некоторых решения Думы Ангарского 
муниципального образования", именуемая в дальнейшем "Арендода
тель" и Ф.И.О., паспортные данные либо Юридическое лицо, реквизиты 
организации, именуемый в дальнейшем "Арендатор" и именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор (далее Дого
вор) о нижеследующем.

1. П редм ет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок (далее Участок) из земель населенных пунктов, на
ходящийся по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадью 00 кв. м. 
(кв. м.), разрешенное использование.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 5 (пять) месяцев.
2.2. Договор прекращается по истечении срока аренды.

2.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3 . Р азм ер  и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная плата вносится Арендатором единовременно не поз

днее 5 (пяти) дней с даты подписания договора путем перечисления на 
счет: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации АМО), ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАТО 25405000000, в ГРКЦ ГУ Банк России по Иркутской 
области г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001, 
код 90211105010101000120, с пометкой: "Арендная плата по договору 
№ 0000 от 00.00.2011 года".

3.2. Размер арендной платы по Договору составляет 0000 (рублей).

4 . Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ;

4.1.3 на односторонний отказ от исполнения Договора в односто
роннем порядке, в том числе в следующих случаях:

- если Арендатор использует земельный участок не по целевому 
назначению и не в соответствии с разрешенным использованием, а 
также при использовании способами, приводящими к его порче;

- если на Арендатора дважды наложены административные взыска
ния за нарушение правил торговли;

- если Арендатор не исполняет принятых на себя обязательств по 
выполнению и содержанию благоустройства прилегающей территории;

- если Арендатор не исполняет иных, предусмотренных п. 4.3. До
говора, обязательств.

Право на односторонний отказ от исполнения Договора возникает, 
как в связи с нарушением каких-либо обязательств по Договору, так в 
связи с наступлением обязательств, не связанных с нарушением обяза
тельств по Договору.

4.2. Арендатор имеет право:
- использовать Участок на условиях, установленных настоящим До

говором.
4.3. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием;
- выполнять благоустройство прилегающей территории;
- соблюдать правила торговли, в том числе не иметь в продаже то

вара, запрещенного к реализации;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также вы
полнять работы по благоустройству территории;

- соблюдать санитарные правила, поддерживать чистоту и порядок, 
ежедневно убирать прилегающую к участку территорию в радиусе 10 
кв. м.;

- в течение месяца со дня подписания настоящего Договора заклю
чить договор на утилизацию мусора и прием ТБО со специализирован
ной организацией;

- уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим 
Договором, арендную плату;

- в случае изменения адреса проживания Арендатора письменно в 
десятидневный срок уведомить Арендодателя об этом;

- не нарушать права других землепользователей.

5 . Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен

ность, предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени, а размере 0,1 % от суммы 
арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются на 
счет УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации АМО), ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАТО 25405000000, в ГРКЦ ГУ Банк России по Иркутской 
области г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001, 
код 90211105010102000120, с пометкой: "Пеня по договору № 0000 от 
00.00.2011 года”.

6 . И зм енение, расторж ение и прекращ ение Договора
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторо

нами в письменном виде.
6.2. В случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения 

Договора, Договор считается прекращенным по истечении 30 кален
дарных дней с момента направления Арендатору уведомления об отка
зе от исполнения Договора.

7 . Рассм отрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие по Договору между сторонами, раз

решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ь

8. Особые условия договора
8.1. Арендатору запрещается сдавать Участок в субаренду, а также 

передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

9. Дополнительные условия договора
9.1. Настоящий Договор составлен на 2-х листах и подписан в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем
пляр Договора хранится у Арендодателя, другой - у Арендатора.

10. Адреса и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор:
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации АМО
665830, Россия, Иркутская область, Россия, Иркутская область, г. 
г. Ангарск, улица Глинки, дом 29 Ангарск,
ИНН 3801004130 ИНН
ОГРН 1033800515957 ОГРН
Председатель КУМИ 
Скрипка О. П.
Подпись:_________________  Подпись:_________________

(м.п.) (м.п.)



МАСЛО
) Живительная 

сила природыЖИВИЦА
4.В .00037 от 28 .12 .2009Сертификат соответствия: № C-RU.AM54.I

Гигиенический сертификат: № 59.55 .16 .914 .1001310 .12 .09  от 28 .12 .2009  

Мы хотим Вас познаком ить с уникальной, усоверш енствованной систем ой 
очистки и оздоровления организм а под названием «сибирская чистка», которая 
ведет свои корни из крепкой, здоровой духом русской тайги. Система проверена 
в е ка м и  ж и те л я м и  с и б и 'р с ко и  т а й ги , все гд а  с л а в и в ш и м и с я  п о и с т и н е  
богаты рским  здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет 
во сстановить  и укрепить  свои  о р ган и зм , кто хочет продлить м олодость и 
заботится  о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового  
воздействия на организм , но м я гко й  уверенно включает процесс очищ ения и 
оздоровления на клеточном  уровне. Результатом является восстановление 
ген е ти ческо го  здоровья  каж дой клеточки  организм а . Уже в сам ом  начале 
применения наблюдается исчезновение острых, болезненных сим птом ов.

В со став  «Ж ивицы» п о м и м о  ке д р о в о го  масла, о б о га щ е н н о го  кедровой  
ж ивицей , вош ли пр оп о л и с  и м асло  облепихи . Каж дое из составл яю щ их 
«Живицы» сам о по себе целительно воздействует на здоровье человека, но 
вм есте  с тем  в со ю зе  с д р у ги м , га р м онично  подобранны м  ком понентом , 
усиливает (или, как говорят воачи, потенцирует) действие друго го .

Только перечисление целебных свойств  этих компонентов заняло бы целую 
газетную  полосу. Масло же на их основе можно назвать универсальным в плане 
терапевтического  воздействия на организм  человека.

«Живица» оказывает драгоценную  помощ ь ослабевш ей сердечной мышце -  
её целесообразно использовать как проф илактическое средство при сердечно
сосудисты х заболеваниях, так и в составе  ком плексной терапии при аритм ии, 
иш емии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. М асло снижает уровень 
холестерина в крови, восстанавливает эластичность капилляров, от которых 
за ви си т глубинное кровоснабж ение  органов  и тканей. В итоге  улучш ается 
м икроц иркул яц ия  крови  во всем  о р га н и зм е  - сниж ается  р и ск инф арктов, 
инсультов, облегчается состояние  при варикозах и тромбоф лебитах.

Успеш но применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, 
поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное - 
от язвы желудка и двенадцатиперстной киш ки. Мишенью «Живицы» становятся 
дисбактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, 
цистит, гем оррой.

«Ж ивица» о б л а д а е т  п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м , п р о ти в о о п у х о л е в ы м , 
противомикробным свойствами и показана при устранении микозов (грибковых 
заболевании, герпеса, дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, 
ран обм орожений).

М естное применение средства обеспечивает обезболиваю щ ий эффект, и 
потом у трудно переоценить «Живицу» при^устранении заболеваний о порно 
двигательной системы , начиная с пяточной ш поры и заканчивая артрозам и,

j
Я по профессии электрослесарь. Приходится много 

проводить времени перед компьютером, и 
естественно, очень сильно устают глаза. Бальзам 
«Промёд» наношу вокруг глаз, и он очень хорошо сни- 
маетусталость и напряжение. Атак же я исполь
зую масло «Живица», и могу сказать что оно обладает 

хорошим заживляющим эффектом: из-за того что на работе 
постоянно на руки попадает стекловата, они были огрубевшие и в 
«трещинах», и я начал наносить несколько капель масла на ла
дони -  и все прошло. Бальзам «Промёд» и масло «Живица» дей
ствительно помогают!

Чертов Валерий Павлович, 59 лет 
г. Дедовичи, Псковская обл.

J
I____

Много лет страдаю бронхиальной астмой, частые приступы просто 
замучили. Стала принимать масло «Живица», и уже через два месяца 
почувствовала серьезные улучшения! Приступы удушья стали намного 
реже, также улучшилось зрение. А недавно я прошла обследование, и 
врач отметил, что у меня улучшились анализы крови.

Баркова О.В. г. Ижевск.

Я пенсионер, здоровье уже не то, что в 
молодости, много чего стало болеть и 
беспокоить. На протяжении двух лет меня 
тревожила тазобедренная кость. Прочитал 
статью о Масле «Живица» и решил попробовать. 

Положительный результат появился уже через 2 месяца, 
прошли боли в тазобедренном суставе, я стал лучше 
передвигаться и вообще чувствую себя намного лучше, 
ощущаю прилив сил, мне он помогает! Спасибо Вам!

Б о кин Виктор Иванович, 71 год, 
г. Братск, Иркутская обл.

L
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а р т р и т а м и , р а д и ку л и то м  и п о з в о н о ч н о й

«Живица» оказы вает общ еукрепляю щ ее 
д ействие , норм ализует давление, с н и 
жает м етеозависим ость, возмож но улуч
шение зрения, в том  числе при глаукоме.

П олучены  х о р о ш и е  р езул ьта ты  при  
в кл ю ч е н и и  б а л ь за м а  в ко м п л е кс н у ю  
терапию  эндокринных заболеваний, в т. 
ч. щ и т о в и д н о й  ж е л езы  и с а х а р н о го  
диабета.

М а сл о  н о р м а л и зу е т  р а б о ту  р е п р о 
д у кти в н о й  си сте м ы . М уж чинам  с то и т  
испы тать его  целебную силу при п р о с 
татите, аденоме, снижении потенции.

П р е п а р а ты  на о с н о в е  д р е в н е й ш и х  
рецептов соверш енствовались, и ни один 
из них не утратил популярности  среди 
в р а ч е й , ц ел и тел е й  и бол ьны х. В о т  и 
«Ж ивица» м енее  чем  за  д е с я ти л е ти е  
б укв а л ь н о  ста л а  л е ге н д о й , п о м о гл а  
преодолеть болезни и продлить м ол о 
дость тысячам людей.

грыжей.

Я инвалид 2-й группы, 
/страдаю  от бронхита , 

гипертонии , болезни 
желудка и геморроя. С мая 
этого года начала 

принимать Масло «Живица». После 3- 
х месяцев применения отметила 
существенные улучшения, я стала 
чувствовать себя намного лучше, 
недуги стали отступать. Теперь советую 
и своим знакомым принимать 
«Живицу». Я очень рада, что на моем 
пути повстречалась такая продукция!

Заречная Лилия Дмитриевна, 
75 лет. пгт. А тагай, 

Нижнеудинского р-на, 
Иркутской обл.

Были проблемы с ж елу
дочно-кишечным трактом
В газете прочитала про 
Масло «Живица», стала его 
употреблять. Результат по

явился уже через неделю. У меня нор
мализовался стул, кишечник заработал 
нормально. Теперь «Живицу» я добав
ляю в пищу, в каши и салаты. Всей се
мье очень нравится, и вкусно и полез
но!

Иванова Ольга Александровна, 
55 лет, г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл.1____

/

А
Очень много лет я прожила на крайнем Севере в г. Воркута и тяжелый 

климат сильно сказался на моем здоровье. Целый букет сердечно-со
судистых заболеваний: ишимия, стенокардия, давление временами 
зашкаливало за 200/100, боли в сердце мучили постоянно. Перечень 
заболеваний желудочно-кишечного тракта еще длиннее: хронический 

гастрит, гастродоудонит, холецистит. После приема 6 уп. Масла «Живица» внутрь 
у меня прошли боли в области сердца, постепенно стало нормализовываться дав
ление, прошли боли в желудке, кишечнике, печени. Появился аппетит, стала лучше 
усваиваться пища, теперь могу кушать что захочу, организм справляется полнос
тью. Дополнительно во время приема «Живицы» вылечила заболевание десен, камни 
в желчном пузыре уменьшились в 2 раза! Жизненных сил стало как в молодости. 
Спасибо!

Чупрова Галина Ивановна, г. Сыктывкар, респ. Коми

I I

На здоровье в принципе не жалуюсь, но есть «заноза» - это давление. 
Мне знакомая посоветовала употребить Масло «Живица», по инструкции 
я прошла весь курс, и повышенное давление стало нормализовываться, а 
к концу курса пришло в норму. Раньше еще тянуло шею, а теперь она пере
стала болеть. Большое спасибо!

Фролова Светлана Георгиевна, 68 лет,
г. Н. Тагил, 

Свердловская обл.

О Очень хорошие результаты получила при приеме масла 
«Живица». Большую часть своей жизни я проработала 
на комбинате с особо большой вредностью. В 
результате у меня гипертония , больное сердце 
(стенокардия, ишемия), проблемы с поджелудочной 
железой, печенью, увеличенный зоб... Как говорится, ‘ 

живого места не было, и всё хроническое. А таблеток пила столько, ? 
что и не сосчитать. Масло «Живицу» принимаю уже третий месяц 
делаю «сибирскую чистку». Очень радует то, что давление 
нормализовалось (больше 150 не поднимается сейчас) 
отдышки почти нет, количество приступов уменьшилось, 
сердечные боли исчезли, печень редко беспокоит, работа 
ЖКТ нормализовалась. Уже отменила 4 таблетки, так как 
хорошо себя чувствую, да и общее состояние стало 
намного лучше. Спасибо вам!

Малкина Нина Андреевна, 
г.: Салават,

Республика Баш кор тос тан

Проблемы со здоровьем 
начались когда отказал поч- 

/  ка. Пришлось прибегнуть к 
хирургическому вмешатель
ству и мне сделали опера

цию. Жизнь стала намного ограничен
ней, тяжелое поднимать нельзя, на даче 
работать тоже. После приема внутрь 
масла «Живица» послеоперационные 
боли быстро прошли, вернулся инте
рес к жизни, и теперь я справляюсь со 
своим домашним хозяйством и помо
гаю сыну. А при наружном использова
нии делая компрессы вылечил старую 
травму коленной чашечки. Спасибо 
Вам!

Козицын Анатолий Иванович, 
60 лет, п. Мелентьевский, 

Архангельская обл.
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На больших пальцах ног 
появился гр и б о к, было 
очень больно ходить. Со 
временем пальцы стали 
онеменевать и я их не чув
ствовала. Стала употреб

лять Масло «Живица» внутрь, а по ве
черам натирала пальцы, предвари
тельно распарив ноги. В течение ме
сяца онемелость прошла, пальцы чув
ствую, хожу с удовольствием, ноги не 
болят. Если начинают болеть мышцы 
ног, икры, я сразу беру масло и нати
раю его, и знаете ли, вся тяжесть в но
гах и боли уходят. Последние три года 
меня одолевал сезонный кашель летом. 
В течение 3-х месяцев я употребляла 
«Живицу» и даже не обратила внима
ние, что кашель этим летом не начался. 
Также после «Живицы» сахар в крови 
уменьшился с 9 ед. до 6,7ед. и я этим 
очень довольна!

Аржевшена Клавдия Дмитриевна, 
80 лет. г. Южноуральск, 

Челябинская область.

у

Несколько лет никак не мог вылечить образовавшуюся на ноге трофи
ческую язву. Посоветовал мне сосед масло «Живица», он им ожог на 

/руке  смазывал, да и от остеохондроза избавился. Принял я совет и 
/  стал использовать «Живицу» внутрь и наружно, уже через 3 недели язва 

/  затянулась и перестала мокнуть, сейчас от нее остался лишь небольшой 
рубец. Теперь всем рекомендую это чудесное средство!

Володин Андрей Борисович, 62 года.
г. Соликамск, Пермский край

Ждём Вас на нашей выставке-продаже!
В АНГАРСКЕ:

8 апреля
с 1 4 -1 5  ч. Д К  «Неф техимик» (пл. Л ен и н а)

9 апреля
с 1 1 -1 2  ч. Д К  «Неф техимик» (пл. Л ен и н а) 

с 1 3 -1 4  ч. Д К  «Современник» (ул. Э нгельса, 1)

ЦЕНА 1 (объём  100 мл.) у п а к о в к и -4 9 0  руб.
ИНВАЛИДАМ  И ПЕНСИОНЕРАМ - 450 руб.

Проф илактический курс - 2упаковки .
При хронических заболеваниях - 4 упаковки .

Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85- 70 или по адресу: 
125367, г. Москва, а/я 21. Телефон г. Пермь: 8 (342) 293-08-06

Почтовые расходы 10%, минимальный заказ -  2 упаковки.
Не является лекарственным средством. Перед применением 

проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован. ®
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сезон У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле{ 
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Сладкая ты моя, ягодка Ваш вопрос - наш ответ

Секрет молодости
-  Чтобы полностью снаб

дить семью смородиной, 
достаточно иметь на учас
тке 5 -7  кустов, урожайность 
которых не менее одного 
ведра ягод за сезон, -  гово
рит Елена Целютина. -  При 
правильном уходе они будут 
плодоносить по 25 лет.

Лучше высадить разные сорта сморо
дины, различающиеся по срокам созре
вания, вкусовым качествам, размерам 
ягод. Крупные сорта, хорошо приживши
еся на наших участках, -  «Ника», «Рита», 
«Ядреная». Многие поначалу увлеклись 
«Титанией», но оказалось, что вкусовые 
качества устраивают не всех. Наиболее 
урожайным сортом считается «Читинка» 
(с куста -  по 2 ведра ягод), но он очень 
сильно поражается паутинным клещом.

Саженцы можно приобретать только 
у проверенных поставщиков. Высажива
ем их на светлое место в плодородную 
почву. Ни в коем случае не добавляем в 
яму свежий навоз или азотные удобре
ния. Азот способствует бурному росту 
листвы, а кусту сначала надо укоренить
ся, поэтому при высадке закладываем 
перегной или органоминеральные удоб
рения. Первый год не производим ника
кой дополнительной подкормки. Саже
нец располагаем под углом 45 градусов к 
земле, что позволит в дальнейшем 
сформировать мощный куст.

1-й год. Куст дает нулевые побеги, из 
них оставляем 3-4 самых сильных, ос
тальные вырезаем под корень, разгре
бая землю, чтобы не оставалось пень
ков. Это позволит сберечь растение от 
поражения стеклянницей. Верхушки то
же обрезаем на высоте 10-15 сантимет
ров, чтобы кустились.

2-й год. Получаем первый урожай 
ягод с нулевых побегов. Их не обрезаем, 
а из свежей поросли оставляем только 3- 
4 сильных отростка. Не надо загущивать 
куст, иначе растению не хватит света, и 
для садовода уход сложнее.

Клуб цветоводов

3-4-й годы. Собираем отменный уро
жай и продолжаем формировать куст.

5-й год. Пятилетние побеги выреза
ем, их урожайность пошла на спад. Так 
как происходило ежегодное обновление, 
плодоношение остается на высоком 
уровне, а куст -  молодым.

В подкормке смородина не нуждает
ся только в первый год. Минеральных ве
ществ, заложенных в яму при посадке, 
должно хватить для начала роста. Со 
второго года весной начинаем поливать 
ягодные кусты раствором мочевины. У 
нас весна холодная, земля прогревается 
медленно, корневая система не работа
ет. Меж тем почки, которые постоянно 
находятся на солнце, начинают разви
ваться, и им нужно дополнительное пи
тание. Не лишним будет до начала пло
доношения провести внекорневую под
кормку калиевой и кальциевой селитрой.

Чтобы обеспечить куст минеральны
ми веществами, ежегодно добавляйте 
компост, но не ближе к стеблям, а по пе
риметру. У смородины поверхностные 
корни, поэтому земля должна быть удоб
рена в диаметре до 1 метра.

Фикус лысеет
«У фикуса облетели лис

тья. Как ему помочь?»
(Валентина Степановна

Исаева)

-  Так растения реагируют на недос
таток света или питания, -  пояснил 
Владимир Гурулев, руководитель клуба 
любителей комнатного цветоводства.
-  Переместите фикус ближе к свету, 
поливайте, дождитесь, пока появятся 
свежие отростки, и проведите под
кормку универсальными удобрениями, 
к примеру агриколой. Ваше комнатное 
растение со временем обновится.

В Музее Победы в клубе любителей комнатного цветоводства 
«Флора» 3 апреля в 10 часов состоится занятие по теме: «Цикламе
ны. Уход и выращивание»
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Баклажаны-переростки
«Вытянулась рас

сада баклажанов. 
Можно ли при пики
ровке заглублять до 
семядолей?»

(Надежда
Николаевна)

-  Рассаду баклажан 
заглублять нельзя, иначе 
растение может погибнуть. 
Я бы посоветовала провес

ти посев так, чтобы расса
да не вытянулась. Семена 
баклажанов всходят через 
3-4 дня. Нужно только вы
держать температуру 25- 
27°С. Как только появятся 
петельки (не ждать, когда 
хорошо взойдет), выста
вить на светлое место с 
температурой 20-22°С 
днем и 16-18°С ночью. При 
поливе водой рассада бу
дет вытягиваться, поэтому 
пока растения маленькие,

их поливают раствором ка
лиевой и кальциевой се
литры (по чайной ложке на 
10 л воды). Когда у бакла
жанов появятся два насто
ящих листочка, поливать 
раствором акварина (сто
ловая ложка на 10 л воды). 
Рассада выращивается 50- 
60 дней, впереди еще есть 
время. Возьмите ранние 
сорта «Бонус» или «Рома» и 
без урожая не останетесь.

Не каждое семя дает росток
«Плохо всходят помидоры. 

Что делать?»
(Людмила Иннокентьевна)

-  Причиной может быть плохая всхо
жесть семян. Но даже хорошие семена 
можно испортить неправильными дейст
виями. Необходимо выдержать нужную

температуру 25-27°С, тогда семена всхо
дят через 5-6 дней. Если температура 
ниже, процесс длится дольше. Не ис
пользуйте для посева плохо дренируе
мые емкости: застой воды приводит к ги
бели семян и проростков. В плотной и 
тяжелой почве семена могут сгнить и не 
взойти.

Гумус или торф?
«В гумусе много дождевых 

червей. Как с ними бороться?
Как приготовить землю, чтобы 
она принесла больше расса

ды?»
(Наталья Евгеньевна Уткина)

-  Если в гумусе много червей, то это 
хороший, настоящий гумус, но для рас
сады он не подходит. Лучше взять сте
рильную почву, в которой не содержатся 
болезнетворные грибы и бактерии. По
дойдет стерильный торф, но в него до
бавляются комплексные минеральные 
удобрения.

Лекция «Новые перспективные сорта плодовых деревьев, агро
техника выращиваний. Защита от вредителей и болезней. Выращи
вание новых сортов земляники» состоится 2 апреля в 10 часов в клу
бе «Академия на грядках» Д К  нефтехимиков

С 9 до 13 часов можно приобрести семена овощей, цветов, удоб
рения и ядохимикаты
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«Не взошли пер
цы. Произвести по
сев заново или уже 
поздно, придется 
покупать рассаду?» 

(С. А. Копровских)

-  Покупная рассада 
бывает хуже, чем та, что 
вы вырастите сами. Рас
саде перцев требуется 
всего 50-60 дней, поэто
му времени еще хватит. 
Приобретите, скороспе
лые гибриды: «Казбек», 
«Эревань», «Адлер», 
«Тифлис», «Арарат», «Те
рек», «Фишт», «Фехере- 
зон», «Перетенок», кото
рые можно выращивать 
как в теплицах, так и под 
небольшими пленочными 
укрытиями. Если посеять 
на рассаду в конце марта 
- начале апреля, то уро
жай можно будет соби
рать в июле.


