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Художник Геннадий Неупокоев в честь юбилея подарил Ангарску карти
ну «Ржавые самурайские танки на острове Шумшу».

Живописное полотно украсило экспозицию Музея Победы 1 апреля, в 
день семидесятилетия художника. Картина была написана в 1980 году. 
Тот год стал значимым для Неупокоева: именно тогда он решил связать 
судьбу с нашим городом, переехав из Иркутска, и стал членом Союза ху
дожников СССР. Искусствоведы говорили, что его творчество дополняет и 
развивает и российскую школу живописи.

Работа, подаренная музею, не просто запечатлела поломанную техни
ку времен Великой Отечественной войны. В ней -  боль и сопереживание 
участникам сражений.

По словам Ларисы Давыдовой, директора Музея Победы, этот дар це
нен для города и как художественное произведение, и как память о том 
тяжелейшем времени, выпавшем на долю Советского Союза.

Главное в номере:
Хозяйский взгляд.
Мэр Владимир Жуков 
проинспектировал 
ООО «Тепличное» 
и «Комплекс Зверево».
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Трижды отличники.
Ангарчане завоевали 
три из четырех первых 
мест на форуме 
«Образование 
Приангарья - 2011».

2,6,11
Дорогая экономия.
Почему желающие 
поставить счетчики 
не могут быть
законопослушными 
гражданами.
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Щит от огня.
На территории 
Ангарского района 
объявлен месячник 
информирования 
о противопожарной 
безопасности.
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Выездное расширенное совещание Совета Федерации состоялось в Ангарске

Ситуация с ЖКХ в Ангарском районе долгое время остается 
непростой и обсуждается на различных уровнях. Результатом 
многократных обращений мэра Ангарского района Владимира 
Жукова к губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву с 
просьбой решить вопросы в жилищно-коммунальной сфере и 
конструктивного диалога между муниципальной и региональ
ной властями стало решение главы Приангарья провести в Ан
гарске выездное заседание рабочей группы Совета Федерации 
РФ и депутатов Государственной Думы.

Можно ли устранить проблемы ЖКХ законодательным путем, 
почему уже принятые нормативные акты до сих пор не работа
ют, реально ли эффективное взаимодействие властей, генери
рующих и управляющих компаний? Эти и другие вопросы об
суждали в Ангарске 31 марта.

Все флаги в гости были к нам
Это знаковое для Ангарска совещ а- 

ние было запланировано верхней пала
той Ф едерального собрания именно на 
весенню ю  сессию . Губернатор И ркут
ской  области Д м итрий  М езенцев, в 
прошлом -  сенатор СФ, поддержал ини
циативу Владимира Жукова, мэра АМО, 
и предложил наш город для проведения

форума. Бывшие коллеги не возражали. 
Совещание было профильным, участие в 
нем приняли 7 членов Совета Ф едера
ции, работающих в составе комитетов по 
вопросам местного самоуправления, ко 
миссий по естественным монополиям, 
жилищной политике и ж илищ но-ком м у
нальному хозяйству.

Среди докладчиков и содокладчиков: 
Д м итрий  М езенцев, губернатор П ри 

ангарья, Вячеслав Ш тыров, заместитель 
председателя Совета Ф едерации, Сте
пан Киричук, председатель комитета СФ 
по вопросам МСУ, Валентин Межевич и 
Владимир Якубовский, сенаторы СФ  от 
Иркутской области, Петр Воронин, м и
нистр жилищ ной политики, энергетики, 
транспорта и связи Иркутской области, 
И горь Ганин, вице -презид ен т НП 
«Э нергоэф ф ективны й город», Олег 
Причко, директор по продаже энергоре
сурсов ОАО «Иркутскэнерго».

Муниципалитеты представляли: Вла
дим ир Жуков, мэр АМО, Леонид М ихай
лов, глава Ангарска, Вадим Семенов, 
председатель Ассоциации муниципаль
ных образований региона, мэр Черемхо- 
во. Были и представители Законодатель
ного собрания Иркутской области: Ген
надий Истомин, заместитель председа
теля областного парламента, депутаты 
Борис Басманов. Сергей Курилов и Ан
тон Романов.

В общем, приехали в наш город люди 
известные, наделенные статусом и весь
ма занятые. Но заседали долго, практи
чески, полный рабочий день.

П родолж ение на стр. 5

: федеральное
внимание МИЛЛИОНОВ

рублей
предусмотрены в бюджете АМО на 
организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2011 году

ш
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Экологическая
безопасность

Совещание по во
просу строительства 
агропромышленного 
экологического ком
плекса состоялось в 
кабинете Владимира 
Жукова, мэра АМО. 
На встречу прибыли 
представители пра
вительства Иркут
ской области,руково
дители отделов эко-

Образование Ангарска: 
трехкратное «отлично»

Триумфом для Ангарска за
вершился областной форум 
«Образование Приангарья - 
2011»: три из четырех первых 
мест завоевали представители 
нашего города. Благодарст
венные письма победителям на 
пленарном совещании в адми
нистрации 5 апреля вручил Ан
тон Медко, глава администра
ции АМО.

-  Это беспрецедентный результат для 
наш егр образовательного  сообщ ества, 
подтверждающ ий высокое качество рабо
ты коллективов детских садов, школ, уч
реждений дополнительного образования. 
Такие победы -  стимул развиваться, быть 
примером для коллег, а для власти -  ока 
зывать поддержку, -  отметил Антон Медко.

Подробнее об итогах форума -  в нашем 
специальном проекте на страницах 6 и 11.

Алла Логинова 
Фото предоставлено пресс-службой 

администрации АМО
Антон Медко: «Приятная миссия 
достойных»

награждать

логии, сельского хо
зяйства, Управления 
архитектуры, КУМИ, 
главы поселений.

В АМО создана рабочая 
группа, которая будет гото
вить материалы для участия в 
федеральной программе 
«Экологическая безопасность 
России», реализация которой 
будет осуществляться в 2012 - 
2020 годах. В рамках програм
мы на территории Ангарского 
района предполагается стро
ительство предприятий по пе
реработке и утилизации про
мышленных, а также бытовых 
отходов, что благотворно ска
жется на экологической об
становке.

Планируется, что Ангар
ский район в масштабах При
ангарья станет пилотной тер
риторией по внедрению про
граммы.

Вскоре состоится очеред- 
ная встреча рабочей группы.

Пресс-служба 
администрации АМО

Цитата недели
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«В гонке цен не всег
да побеждает тот, кто 
работает эффективно, 
инфляция съедает сто
имость активов и зар
плат. При этом одной 
из главных, хотя и не 
единственной, причи
ной инфляции, являет
ся зависимость рос
сийской экономики от 
нефти. Цены на нефть в 
этом году бьют все 
мыслимые и немысли
мые рекорды. Наша за
дача -  сладить с этими 
ресурсами».

Алексеи Кудрин, вице-пре
мьер, глава Министерства 
финансов, выступая 6 ап

реля на международной 
конференции по пробле

мам развития экономики и 
общества, организованной 
Национальным исследова

тельским университетом 
«Высшая школа экономики».

Весна. Время пожаров
На территории Ангарского рай

она объявлен месячник информи
рования населения о противопо
жарной безопасности. Об этом на 
заседании комиссии по предуп
реждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций АМО шестого 
апреля сообщила ее председа
тель, заместитель главы адми
нистрации Любовь Субботина.

-  Ж изнь людей -  самое важное, поэтому 
надо приложить все усилия, чтобы она не об
рывалась из-за халатности, брошенной в ле
су спички или непотушенной сигареты. Все 
руководители структурных подразделений

При обнаружении пожара 
необходимо звонить 

по телефонам: 088, 01

адм инистрации, директора  предприятий , 
главы поселений должны уделить вопросу 
профилактики пожаров пристальное внима
ние, -  подчеркнула Любовь Субботина.

Как проинф орм ировал Михаил Исаев, 
главный специалист ОДН, по области коли
чество пожаров за квартал превысило пока
затель за весь прошлый год. В 2010 году в 
огне погиб 21 ребенок, за три месяца ны
нешнего -  пять. В настоящее время растет 
число несанкционированных поджогов в М е
тете и Савватеевке. Гарнизон постоянно от

слеживает ситуацию по термическим точкам. 
Например, только за прошедшую субботу их 
заф иксировано 25. Сегодня возгорания 
продолжаются. Владимир Жуков, мэр АМО, 
дал поручение главам поселений усилить 
контроль за профилактикой и ликвидацией
очагов пож аров. _______ ________________

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

Детям -  улыбки, волонтерам -  благодарности

Давно известно: смех и радость улучшают самочувствие, способствуют 
скорейшему выздоровлению

Благотворительная  
акция «Максимум улы
бок» прошла в Ангар
ской детской больнице. 
Праздник смеха и весе
лья для ребятишек ор
ганизовали волонтеры.

-  В этот день мы хотели по
дарить малышам улыбки, дать 
им возможность хоть на минут
ку забыть, что они в больнице. 
Ведь давно известно: смех и 
радость улучшают сам очувст
вие, способствуют скорейш ему 
вы здоровлению , -  пояснила 
Марина Зусман, главный редак
тор молодежной газеты  «25

максимум» и главный организа
тор праздника.

Клоуны играли с ребятами, 
решали головолом ки, дарили 
сувениры -  альбомы, ф ломас
теры, карандаши и воздушные 
шары, а также откры тки-улы б
ки, сделанные учащ имися ш ко 
лы-интерната № 7.

Праздник состоялся благо
даря поддержке аниматоров из 
агентств «Маргарита» и «Радуга 
желаний», свадебного  салона 
«Аквамарин», магазина «Прода- 
литЪ».

Пресс-служба 
администрации АМО 

Фото предоставлено пресс- 
службой администрации АМО

Финансовые возможности неограниченны

Информационный семинар «Ярмарка 
финансовых возможностей» состоялся 
6 апреля. На мероприятии представите
ли администрации Ангарского района, 
города Ангарска, финансовых структур 
рассказали предпринимателям о вари
антах получения денежных средств на 
развитие бизнеса.

Приветствуя участни
ков сем инара, Эдуард 
Ищенко, первый зам ес
титель главы ад м инист
рации АМО, отметил, что 
власть готова помогать в 
развитии и укреплении 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  
деятельности на террито
рии Ангарского м уници
пального образования, 
это одно из приоритет
ных направлений работы.

-  Мы открыты для со 
трудничества и совмест
ной разработки интерес
ных, перспективных про
ектов, -  подчеркнул Эду
ард Ищенко.

В настоящее время на 
территории АМО разра
ботана програм м а ф и
нансовой поддержки су
бъектов малого и средне
го предпринимательства, 
которая предполагает 
предоставление суб си 

дий на возмещ ение за 
трат, связанных с нача
лом деятельности. Ра
йонный бю джет окажет 
поддержку при расходах, 
связанны х с технологи 
ческим  подключением к 
электросетям, при покуп
ке пр оизвод ственного  
оборудования, по оплате 
арендных платежей, для 
участия в выставках, яр
марках, конкурсах.

Антон Самарин не но
вичок в бизнесе. Побывав 
на семинаре, он оценил 
ангарские инициативы.

-  Для предпринимате
лей важна заинтересо 
ванность местных влас
тей в развитии бизнеса 
на территории. Деловые 
люди осторож ны , зара 
нее просчитывают риски 
и пойдут туда, где есть 
поддержка. Сейчас выби
раю м есто для пр о и з 

водственной площ адки, 
рассматриваю  варианты 
в Ангарском, Усольском, 
Тайш етском  районах. У 
вас мне пока нравится 
больше.

Участники сем инара 
отметили инф ормацион
ную насыщ енность пр о 
граммы , возм ож ность в 
одном месте, за один 
день получить индивиду
альные консультации от 
представителей ад м и 
нистрации м униципали
тетов, разных банков, 
фондов. Предложений о 
финансовых возм ож нос
тях для начала и развития 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  
деятельности д остаточ 
но, главное выбрать из 
них наиболее выгодные и 
приступать к делу.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой
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Служить должен. 
Так же, как все

Н и
ПРЕСС-ЦЕНТР

арск

Первого апреля стартовала ве
сенняя призывная кампания 2011 
года. Согласно указу Президента 
РФ, она продлится до 15 июля теку
щего года. «Предстоящий призыв 
будет тяжелым», -  заявил Алек
сандр Бондарчук, начальник отдела 
военного комиссариата Иркутской 
области по Ангарску, во время 
пресс-конференции, которая сос
тоялась в пресс-центре газеты «Ан
гарские ведомости» 5 апреля.

-  Призывная комиссия АМО под председа
тельством Сергея Борисова, консультанта аппа
рата главы администрации АМО, начала работу 4 
апреля. Пока явка исключительная. Настрой 
призывников нормальный, многие -  с высшим 
образованием. Кстати, по итогам осеннего при
зыва прошлого года именно Ангарск занимал 
ведущее место в области по привлечению в ря
ды вооруженных сил молодых людей с высшим 
образованием: из 365 будущих защитников Оте-

Срок службы в армии состав
ляет один год

чества 20,8 процента -  с дипломами, -  отметил 
Александр Николаевич.

Плановое задание конкретно для Ангарского 
района пока не определено, но известно, что 
Приангарье должно отправить в армию на 13 про
центов парней больше, чем осенью 2010 года.

-  Сейчас в войсках смешанный способ ком
плектования, то есть привлекаются как призыв
ники, так и контрактники. На совещании, кото
рое накануне проводил Игорь Игнашков, воен
ный комиссар Иркутской области, были даны 
особые указания по определению мест службы 
для женатых и имеющих детей призывников. Се
мейные должны служить на территории Иркут
ской области, -  сказал Александр Бондарчук.

Начальник отдела военного комиссариата по 
Ангарску одной из главных проблем назвал не-

5 тысяч 420  жителей призовут 
военкоматы региона

 *'■
Александр Бондарчук: «Есть ребята, которые 
идут служить с желанием»

возможность вручить повестку. В настоящее 
время от службы в армии уклоняются 810 жите
лей региона. Подход военкоматов к ним будет 
ужесточен в связи с увеличением плана по при
зыву. Так, прошлой осенью база данных по укло
нистам была направлена в миграционную служ
бу, службу занятости населения, ЗАГС, ГУВД по 
Иркутской области, которые теперь проверяют 
этот контингент.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Итоги

Пенсионная реформа совсем не для проформы
На состоявшемся накануне расширенном заседа

нии коллегии отделения Пенсионного фонда Иркут
ской области подведены годовые итоги работы. В 
заседании приняли участие начальники территори
альных подразделений ПФР, представители органов 
власти, министерств и служб Иркутской области, 
внебюджетных фондов, банков, негосударственных 
пенсионных фондов и общественных организаций.

722 370 получателей пенсий про
живают в Иркутской области

-  Прошедший год стал для отде
ления чрезвычайно плодотворным 
и результативным. Все поставлен
ные перед нами задачи по повыше
нию уровня пенсионного обеспече
ния жителей Приангарья выполне
ны в полном объеме и с хорошим 
качеством, -  открыла заседание 
Надежда Козлова, управляющий 
ОПФР по Иркутской области.

На пенсионное обеспечение 
жителей Иркутской области в 2010 
году направлено 68, 563 млрд. руб
лей. Для материального воплоще
ния ЕДВ гражданам Приангарья 
направлено 4,6 млрд. рублей. 
Средний размер федеральной со

циальной доплаты 84 тысячам не
работающих пенсионеров составил 
1037 рублей.

Значимой вехой в развитии пен
сионной системы (как отметили на 
заседании) стала отмена с 1 января 
2010 года единого социального на
лога (ЕСН) и замена его на обяза
тельные ежемесячные страховые 
платежи во внебюджетные фонды. 
Общая сумма поступлений страхо
вых взносов на обязательное пен
сионное страхование в Иркутской 
области в 2010 году была равна 
31,8 млрд. рублей. По этому пока
зателю отделение вошло в первую 
десятку по России.

Акцент

Еще одно значительное направ
ление работы отделения Пенсион
ного фонда -  выплата материнско
го (семейного) капитала. В Иркут
ской области выдано уже более 57 
тысяч сертификатов. Десять тысяч 
семей написали заявления о нап
равлении средств материнского ка
питала на погашение ипотечных 
кредитов и займов, из них 7 тысяч -  
в 2010 году.

За получением единовремен
ной выплаты в 12 тысяч рублей на 
неотложные нужды обратились поч
ти 34 тысячи жителей Иркутской 
области.

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубковой

2 млн 973 тысяч граж
дан  Приангарья зарегист
рированы в системе обя
зательного пенсионного  
страхования

Перспектива

Стали земляками
В Ангарском районе 

проживают более 300  
переселенцев. Об этом 
сообщила Татьяна М у
ратова, начальник отде
ла по труду и управле
нию персоналом:

-  На сегодняшний день, благо
даря областной программе по пе
реселению соотечественников, в 
Приангарье приехал 321 человек. 
Наш район нуждается в рабочих 
строительной отрасли, специа
листах сельского, лесного хо
зяйств, пищевого производства. 
Всем участникам мы помогаем 
найти жилье, работу и устроить 
детей в детские сады и школы.

Приезжая на территорию, 
участник программы и члены его

семьи имеют право на получение 
(за счет средств федерального 
бюджета) компенсации расходов 
на переезд к будущему месту про
живания, оплату государственной 
пошлины за оформление доку
ментов и единовременного посо
бия на обустройство. Для Иркут
ской области размер пособия 
участнику государственной прог
раммы составляет 40 тысяч руб
лей и по 15 тысяч рублей -  чле
нам его семьи.

По словам Татьяны Муратовой, 
в скором времени в программу бу
дут внесены изменения. Предпо
лагается, что территориями все
ления соотечественников будет не 
только Братск, Ангарский, Шеле- 
ховский и Тайшетский районы, но 
и Иркутск, Усолье-Сибирское, Че- 
ремхово и другие города региона.

Пресс-служба 
администрации АМО

Землю трясти будет, 
а детсад -  нет

В Ангарском районе 
планируется построить 
сейсмоустойчивый д ет
ский сад.

В прошлом году в Иркутской об
ласти была разработана программа 
по повышению сейсмоустойчивости 
жилых домов, объектов обществен
ного и жилого назначения с массо
вым пребыванием людей.

-  Для того чтобы войти в данную 
программу, нам необходимо опре
делить место и подготовить проект 
для постройки нового детского са
да, соответствующего всем пре
дъявленным нормативам, -  отмети
ла Любовь Субботина, заместитель 
главы администрации АМО.

На сегодняшний день рассмат
риваются три здания, все они нахо
дятся в старой части города (в 30, 
55 кварталах и по улице Сибир
ской). Специалисты КУМИ, МБУ 
«Служба муниципального хо
зяйства» и Управления образова
ния проведут выездные обследова
ния, после чего и примут оконча
тельное решение.

Планируется, что для финанси
рования программы по строи
тельству сейсмоустойчивых зданий 
в Иркутской области будут привле
чены средства из федерального, об
ластного и местных бюджетов, а так
же из внебюджетных источников об
щим объемом свыше 4 миллиардов
рублей.___________________________

Елизавета Тирских

Дети не 
заскучают

На организацию  
отдыха, оздоров
ления и занятости 
детей в бюджете  
АМО на 2011 год 
предусмотрено бо
лее 6 млн рублей. 
Об этом сообщила 
Елена Гуренкова, 
и.о. начальника Уп
равления образо
вания администра
ции АМО.

Средства заложены в 
рамках муниципальной це
левой программы. Запла
нирована работа в несколь
ких форматах: отряды мэ
ра, летние дневные и заго
родные лагеря, трудовые 
отряды, профильные сме
ны, оздоровление дош ко
лят на базе профилактори
ев Ангарска. Ориентиро
вочно будут задействованы 
9 тысяч детей и подростков.

-  По всем направлени
ям мы разработали насы
щенную и интересную прог
рамму, -  пояснила Елена 
Гуренкова. -  Особый акцент 
сделан на оздоровление 
подрастающего поколения. 
Все форматы существуют 
уже несколько лет и попу
лярны у ребят. Традиционно 
много желающих отдохнуть 
на площадках при школах -  
планируем привлечь 2600 
детей, скоро начнётся за
пись. Также подростки с 
удовольствием работают в 
трудовых отрядах и отрядах 
мэра, за что получают де
нежное вознаграждение.

Совет 
по медицинским 

показаниям
В работе расш и

ренного медсовета  
приняли участие  
Антон М едко, глава 
а д м и н и с т р а ц и и  
АМ О, главные врачи 
лечебных учреж де
ний и медицинская  
общ ественность.

Итоги работы отрасли 
за прошлый год подвела 
Марина Сасина, начальник 
Управления здравоохране
ния администрации АМО. 
Она озвучила и планы на 
текущий год, итогом реали
зации которых должно 
стать укрепление здоровья 
жителей Ангарского райо
на, повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи и более действен
ная профилактика различ
ных заболеваний.

Антон Медко выразил 
благодарность медицин
ским работникам Ангарско
го муниципального образо
вания и отметил, что руко
водство Иркутской области 
высоко оценило уровень ан
гарского здравоохранения:

-  На ближайшие два го 
да Ангарскому району вы
делены значительные 
средства на модерниза
цию. Наша общая задача -  
потратить их максимально 
эффективно и получить же
лаем ь[й]резул ьуат.

Пресс-служба 
администрации АМО
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Вопрос ребром

Пиво из 
ассортимента 

исключить!
С наступлением тепла возобнов

ляется бойкая торговля пивом. Ку
пить хмельной напиток можно было 
круглосуточно, на каждом углу и по 
доступной цене. Теперь любителям 
пива и особенно малолетним гово
рят: «Притормози!»

Еще в январе на совещании с участием от
дела по торговле и комитета по управлению 
имуществом администрации АМО было при
нято решение об ограничении аренды для ки
осков и павильонов, которые торгуют пивом и 
слабоалкогольными напитками.

-  Протоколом совещания предусмотрено, 
что по окончании действующих договоров 
аренды на киоски и павильоны, в ассортимен
те которых присутствует пиво, новые догово
ры заключаться не будут, -  пояснил Сергей 
Борискин, начальник отдела земельных отно
шений КУМИ. -  Условие о том, что предпри
ниматель обязуется не торговать пивом и сла
боалкогольными напитками, прописано в до
говоре аренды, в случае нарушения данного 
пункта мы имеем право на одностороннее 
расторжение договора.

Подобное решение приняли в админист
рации города по отношению к остановочным 
павильонам.

-  Исключение пива из ассортимента киос
ков будет происходить поэтапно, по мере 
окончания сроков договора аренды, -  поясни
ла Людмила Ерофеева, начальник отдела по
требительского рынка и защиты прав потре
бителей администрации Ангарска.

Большинство нарушений, связанных с ре
ализацией пива и напитков на его основе, 
фиксировалось в круглосуточных киосках и 
остановочных павильонах. Именно там чаще 
всего подросткам, в обход закона, продают 
напитки с содержанием алкоголя.

Тема была в центре внимания и очередно
го заседания межведомственной комиссии по 
осуществлению государственного контроля 
за производством и оборотом алкогольной 
продукции, которое провел накануне Антон 
Медко, глава администрации Ангарского рай
она. Он сообщил, что уже подписано поста
новление об увеличении до 50 метров рассто
яния между образовательными учреждениями 
и объектами продажи алкогольной продукции 
крепостью более 15 процентов. Рекомендует
ся продавать во временных торговых соору
жениях мороженое, соки, кондитерские изде
лия, хлебобулочную, молочную и местную
продовольственную продукцию.____________

Марина Томских

Обратите внимание
Инспекция Ф едеральной налоговой  

службы по г. Ангарску Иркутской облас
ти напоминает, что в соответствии со 
статьями 2 2 8 , 22 9  Налогового Кодекса  
РФ ф и зи чески е  лица, получивш ие в 
2 0 1 0  году доходы от продажи и м ущ ест
ва (квартир, домов, автомобилей, н е
жилых строений и т .п .), находящ егося в 
собственности м енее 3 -х  лет, доходы от 
сдачи имущ ества в аренду, доходы, с 
которых не удержан налог, обязаны в 
срок не позднее 3 мая 2011 года, пред
ставить в Инспекцию  налоговую д екл а
рацию по налогу на доходы ф изических  
лиц (форма 3 -Н Д Ф Л ).

Декларация представляется независимо 
от наличия или отсутствия суммы налога, под
лежащего уплате.

Более подробную информацию можно по
лучить в Инспекции по адресу: Ангарск, 7а 
микрорайон, дом 34, кабинет № 100, а также 
по телефонам справочной службы: 69-12-12, 
69-12-03.

Сроки уплаты налогов физическими  
лицами в 2011 году:

•  транспортный налог -  1 апреля;
•  налог на доходы физических лиц -  15 

июля;
•  земельный налог:

по г. Ангарску -  5 ноября 
по п. Мегет -  2 ноября 
по с. Савватеевка -  1 ноября 
по п. Одинск -  1 ноября.

Дорогая экономия
Хочу быть законопослушным 

гражданином. Пока не получает
ся! В соответствии с Федераль
ным Законом от 23 ноября 2009  
года № 261-ФЗ «Об энергосбе
режении и повышении энергети
ческой эффективности» до 1 ян
варя 2012 года собственники по
мещений в многоквартирных до
мах обязаны установить обще
домовые приборы учета воды, 
природного газа, тепловой и 
электрической энергии. С 2013  
года набором индивидуальных 
счетчиков должна быть оснаще
на каждая квартира.

Согласно данному закону, все произ
водимые, передаваемые, потребляемые 
ресурсы подлежат обязательному учету и 
экономии. Нельзя бездумно растрачивать 
природные богатства. Темпы роста по
требления энергоресурсов таковы, что ве
дут к истощению запасов пресной воды, 
нефти, газа.

Нужны ли мне приборы учета, меня не 
спросили. Не хочу по-хорошему платить 
по показаниям счетчика, такие нормативы 
потребления накрутят и счета выставят -  
мало не покажется.

Я не против приборов учета. Двумя ру
ками «за»! Платить надо только за то, что 
потребил! Но прежде чем заставлять лю
дей устанавливать счетчики, нужно пре
доставить приборы учета в достаточном

Жизнь и кошелёк

При устойчивом спросе и дефиците това
ра цены на приборы учета газа будут 
только повышаться
количестве и обеспечить их установку по 
приемлемой цене.

По поводу водосчетчиков вопросов нет. 
С газосчетчиками все гораздо сложнее.

-  Специалисты по монтажу бытовых 
приборов учета газа есть, -  уверил Сергей 
Петухов, начальник службы домовых се
тей Ангарского филиала «Иркутскоблга
за».

Желающие установить газосчетчик в 
очередь готовы выстроиться. А бытовых 
счетчиков нет! Вернее, они есть, но очень 
мало. С начала нынешнего года их посту
пило всего 50 штук.

На повышенный спрос рынок реагируе. 
увеличением цены на товары и услуги. Сей
час за отечественный бытовой счетчик при
дется отдать порядка 3000 рублей. Цены на 
импортные приборы длительного пользо
вания зашкаливают за 10000 рублей.

За установку без применения сварки -  
1480 рублей, с применением сварки -  
5249 рублей. Включим в общую сумму 
деньги, потраченные на расходные мате
риалы. В итоге, по минимуму газосчетчик 
обойдется в 5000 рублей. При нынешнем 
тарифе 14 рублей за 1 кубометр газа его 
окупаемость растянется на несколько лет.

При устойчивом спросе и дефиците 
товара цены на приборы учета газа будут 
только повышаться. Отсутствие конкурен
ции не способствует снижению цен на ус
тановку, которой в Ангарске занимается 
только одна организация -  Ангарский фи
лиал «Иркутскоблгаза», потому как монти
ровать газовые счетчики имеют право 
специализированные организации, полу
чившие в надлежащем порядке разреше
ние на выполнение монтажных и газоопас
ных работ или заключившие договоры с 
существующей аварийной службой.

-  На сегодняшний день договоров с 
нашей аварийной службой никто не зак
лючил, -  сообщил Сергей Федорович.

Непросто мне, простому гражданину 
со скромной бюджетной зарплатой, ис
полнять законы.

Впрочем, это начинают понимать и в 
правительстве. Министерство промыш
ленности и торговли РФ подготовило поп
равки в федеральный закон, где предло
жено отсрочить обязательную установку 
счётчиков газа в жилых домах до 1 января 
2015 года. Официальная причина попра
вок -  высокие цены на газовые счётчики.

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

Как мухи на мед
Об удивительных свойствах меда известно из

давна. Эликсир молодости и здоровья, мощное 
антиоксидантное и иммуномодулирующее сред
ство. Заметим, если это правильный мед от пра
вильных пчел. Но вокруг натурального продукта 
немало мух вьётся.

-  Еженедельно мы прово
дим рейды по местам несанк
ционированной торговли и 
постоянно изымаем из прода
жи то, что продают под видом 
натурального меда, -  расска
зывает Ольга Куклина, замес
титель главного государствен
ного ветеринарного инспекто
ра в городе Ангарске и Ангар
ском районе. -  Когда у челове
ка с товаром все в порядке, он 
не опасается ветеринарной 
экспертизы, оформляет необ
ходимые документы и торгует 
на законных основаниях. Опыт 
работы доказывает: на улицу 
идут те, у кого есть причины 
прятать мед от лабораторных 
исследований.

«Нехорошими местами» в 
ветеринарной инспекции 
признаны стихийные рынки в 
районе швейной фабрики, 
«Ярославны», «Щербиновско- 
го», «Гефеста», «Туи». Недавно 
большую партию меда изъяли 
в БСМП, продуктом без вете
ринарного свидетельства бой

ко торговали в гардеробе и 
фойе. К счастью, в пластико
вых коробочках из лечебного 
учреждения фальсификата не 
обнаружили, но, как правило, в 
незаконных торговых точках 
качественный продукт -  ред
кость. Люди верят надписям на 
баночках: мед гречишный,
цветочный, горный, но зачас
тую он попросту «липовый».

-  Покупают, потому что де
шевле, а потом звонят и жалу
ются: запаха меда нет, вкус не
характерный, привкус неприят
ный, -  продолжает разговор 
Ольга Семеновна. -  А с чего ему 
быть лакомством, если для уве
личения объема натуральный 
мед разбавляют сахарным си
ропом или патокой, для утяже
ления добавляют муку, крахмал.

Испортить натуральный 
продукт можно даже нагрева
нием, что нередко делается 
для более удобной фасовки. 
Температура свыше 40 граду
сов губительна для фермен
тов, составляющих главную

Это правильный мёд от правильных пчёл

Как распознать правильный мед?
Качественный мед должен полностью раство

риться в воде. Осадок свидетельствует о наличии 
примесей у таких как мука или крахмал.

В банке с медом не должно быть видимого рас
слоения. Если оно есть, это означает присутствие 
примесей и лишь сверху слой настоящего меда.

Натуральный мед стекает ленточкой, а ложит
ся горкой. Если ложку с медом быстрыми движ е
ниями несколько раз перевернуть, натуральный 
мед накрутится на нее , а поддельный  -  стечет

ценность меда. Вреда от тако
го лакомства не будет, но и 
пользы, однако, тоже никакой.

Настоящая беда -  забро
дивший мед. Процесс броже
ния происходит при наличии 
сахарного сиропа. Его упот
ребление чревато пищевым 
отравлением. Покупка забро
дившего меда на рынке ДСК 
для одной из ангарских семей 
обернулась общей госпитали
зацией. Где теперь те «пчелы», 
которые продали неправиль
ный мед? Ищи ветра в поле! 
Собирают на другом рынке 
«нектар» из кошельков довер
чивых покупателей.

Меж тем приобрести нату
ральный продукт в Ангарске не 
проблема!

-  Мед, которым торгуют на 
рынках, это качественный про
дукт, проверенный в лаборато
риях государственной ветери
нарной инспекции, -  объясня
ет Ольга Куклина. -  На рынки

доставляется в опечатанных 
флягах, фасовка осуществля
ется под контролем ветери
нарного специалиста.

В магазинах, торговых ком
плексах продается сертифи
цированный мед в фабричной 
упаковке, на него должно быть 
качественное удостоверение и 
сертификат соответствия.

В торговой сети Ангарска 
продают мед от местных про
изводителей из Приангарья, а 
также привозят с Алтая, из 
Башкирии, Приморья, Орен
бургской области. Крупные 
поставщики дорожат качест
вом продукции и собственной 
репутацией, поэтому соблюда
ют требования государствен
ной ветеринарной инспекции, 
подвергают товар экспертизе 
и оформляют необходимые 
документы. К ним у ветслужбы 
претензий нет.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой
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• Тарифы: федеральное внимание
Продолжение. Начало на стр. 1

Поделиться опытом
Прежде чем приехать в Ан

гарск, федеральные сенаторы по
бывали на «образцово-показа
тельной» котельной Иркутского 
авиазавода, там их встретили ра
душно. Когда высокие гости, на
конец, прибыли на площадь Лени
на, вход в здание администрации 
АМО им перегородили коммунис
ты-пикетчики: Сергей Бренюк и 
Дмитрий Надымов, депутаты Д у
мы АМО.

Господин Надымов пишет: 
«Естественной реакцией оппози
ции стало желание не только при
сутствовать, но и принять участие 
в обсуждении важного для всех 
жителей Приангарья вопроса». Но 
это была не встреча с обществен
ностью Ангарска, а рабочее про
фильное совещание со строго 
обозначенной повесткой дня и за
ранее оговоренным количеством 
участников. Рабочее совещание -  
это не политическая дискуссия.

Не получив приглашения поу
частвовать в заседании (даже 
после беседы с сенаторами у 
входной двери), господин Нады
мов обиделся: «В дальнейшем ра
бота совещания продолжилась в 
зале администрации без непос
редственного участия представи
телей народа (то есть без комму
нистов -  А.П.), которые стали 
только слушателями. К сожале
нию, приходится констатировать 
отрыв власти от избирателей». 
Опять попутал все Дмитрий Вла
димирович, то не была встреча с 
избирателями, то было выездное 
производственное совещание...

Что это за блажь -  чуть что, вы
ходить на площадь, сиротливо 
стоять с плакатом, переминаясь с 
ноги на ногу, терпеливо дож и
даться кого-нибудь, кто обратит 
на тебя хоть какое-то внимание, а 
потом жаловаться на жизнь через 
СМИ? Это уже не акция протеста и 
даже не пиар, это паранойя какая- 
то...

Впрочем, хотели того комму
нисты или нет, совещание в Ан
гарске все же состоялось. Вел его 
Вячеслав Штыров, заместитель 
спикера Совета Федерации, в 
свое время -  президент респуб
лики Саха-Я кути я.

Дмитрий Мезенцев во вступи
тельном слове на правах хозяина 
приветствовал всех участников 
совещания. Он отметил, что од
ной из целей «разговора на высо
ком уровне» является подведение 
предварительных итогов рефор
мы жилищно-коммунального ком
плекса, причем не только в от
дельно взятом субъекте России. 
По словам губернатора, «вопросы 
тарифной политики в теплоэнер
гетике имеют огромное социаль
ное значение для сферы жилищ
но-коммунального хозяйства».

-  Мы говорим о росте цен и та
рифов на услуги ЖКХ. Эти вопро
сы часто оказываются в центре 
внимания региональных и мест
ных властей, депутатов. Необхо
димо обозначить узкие места в за
конодательстве. Результаты на
шего обсуждения, возможно, ста
нут основой для поправок в ряд 
федеральных законов, -  подчерк
нул губернатор. -  Мы не первый 
раз говорим о росте стоимости ус
луг управляющих компаний. Нуж
но понять, где в росте тарифов для 
населения есть объективная сос
тавляющая, а где -  «инициатива» 
тех людей, кто готов, не приклады
вая усилий и не совершенствуя 
стандарты обслуживания, просто 
получать деньги и жить безбедно. 
Рост цен на услуги ЖКХ должен 
быть неразрывно связан с улучше
нием качества обслуживания жи
лья. Это одна из самых острых 
проблем в стране, Иркутская об
ласть не исключение.

Губернатор проиллюстрировал 
данный тезис примером: «Ирина

Можно ли решить эти проблемы законодательным путем, почему уже принятые нормативные акты до сих пор не работают, реально ли эффек
тивное взаимодействие властей, генерирующих и управляющих компаний? Эти и другие вопросы обсуждали на выездном расширенном со
вещании членов Совета Федерации РФ

Владимировна Старцева прожива
ет в общежитии так называемого 
промкомбината на улице Наполь
ной в Иркутске. У нее двухкомнат
ная квартира площадью 46 квад
ратных метров, за которую она в 
прошлом году платила одну сумму, 
не буду ее даже называть -  она 
требует проверки, в том числе и со 
стороны прокуратуры. В 2011 году 
платит на 47 процентов больше, и 
это при том, что Владимир Путин, 
председатель правительства РФ, 
обозначил предельный рост и та
рифов, и платежей для населения 
не более 15 процентов».

Дмитрий Мезенцев тут же дал 
поручение вице-мэру Иркутска 
Дмитрию Разумову за неделю 
провести проверку по этому обра
щению. А затем обратился уже к 
Андрею Некрасову, заместителю 
прокурора Иркутской области, с 
более существенной, хотя и не но
вой, инициативой: провести вы
борочную проверку управляющих 
компаний в «четырех опорных му
ниципалитетах» (Иркутске, Ангар
ске, Братске и Усолье-Сибирском 
-  А.П.). Таким образом, требова
ние губернатора провести, нако
нец, проверку ангарских управля
ющих компаний прозвучало уже 
во второй раз.

Как будут осуществляться эти 
проверки, журналистам позже по
яснил сам Некрасов:

-  Мы будем исходить из коли
чества обращений граждан в 
местную администрацию и проку
ратуру. На какую компанию жалу
ются больше, ту и проверим. В ос
новном, управляющие компании 
нарушают жилищное законода
тельство, связанное с проведени
ем или не проведением собраний 
собственников. Отсюда непра
вильно устанавливают тарифы, 
определяют перечень услуг, за ко
торые жильцы хотят, могут и дол
жны платить. Могу заверить: по 
каждому установленному наруше
нию будут приняты жестокие ме
ры реагирования, вплоть до уго
ловного преследования.

З а ко н Н О ...
С докладом на тему «Законо

дательное регулирование и прак
тика установления тарифов в сфе
ре теплоснабжения» выступил Ар
тем Медведь, заместитель на
чальника Управления регулирова
ния в сфере жилищно-коммуналь
ного комплекса ФСТ России. Он 
сообщил, что пакет подзаконных 
актов, запускающих в действие 
Федеральный закон N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», будет принят к 
середине текущего года.

Сам закон «О теплоснабже
нии» был принят в июле 2010 года. 
Этот документ призван навести 
порядок на рынке теплоснабже
ния и способствовать рациональ
ному потреблению тепловой 
энергии в стране. Однако, как и 
многие другие отраслевые зако-

«Российское законо
дательство достаточно 
четко и жестко регла
ментирует потребле
ние энергии, которое, 
по большому счету, 
сводится к простому и 
постоянному повыше
нию тарифов. Но вот 
последствия этой рег
ламентации оно не 
просчитывает. А воз
можности муниципали
тетов, простых людей 
не безграничны».

Владимир Жуков

ны, он не может работать без па
кета подзаконных актов. Они ожи
дались уже к концу минувшего де
кабря, однако работа над ними 
затянулась.

Как рассказал Валентин Ме- 
жевич, первый заместитель пред
седателя Комиссии Совета Феде
рации по естественным монопо
лиям, для закона требуется 31 со
путствующий документ В их числе 
-  требования к схемам тепло
снабжения, правила организации 
теплоснабжения, а также основы 
ценообразования, определяющие 
тарифное регулирование.

Изначально предполагалось, 
что весь пакет будет разработан 
Министерством энергетики РФ. 
Но позже выяснилось, что в этой 
работе примут участие шесть ве
домств. «Это вызывает опасения: 
в документах могут появиться 
разногласия», -  отметил сенатор.

Пакета подзаконных актов к 
190 закону ждут и регионы, чтобы 
разрабатывать местную правовую 
базу, регулирующую сферу энер
гетики, и отрасль ЖКХ в целом. 
Поскольку, как отметил Вячеслав 
Штыров, реформирование ЖКХ 
требует дополнительного привле
чения в отрасль инвестиций, кото
рые туда не пойдут без отлажен
ной системы регулирования тари
фов.

«При отсутствии федеральных 
законодательных актов эту сферу 
может регулировать региональ
ный закон», -  заметил Валентин 
Межевич. Этот документ должен 
учитывать специфику межбюд- 
жетных отношений в Приангарье, 
предусматривать налоговые пре
ференции и гарантии для постав
щиков, он призван помочь разви
тию определенных направлений 
отрасли, использованию госу- 
дарственно-частного партнерст
ва.

Дмитрий Мезенцев поручил 
министрам жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи 
Петру Воронину и имущественных

отношений Михаилу Карасеву 
подготовить предложения по про
екту этого закона. Такое же пору
чение дано Институту законода
тельства и правовой информации 
им. М.М. Сперанского. Проект об
ластного закона должен быть 
представлен в течение двух меся
цев.

Залож ники -  
все население

Касаясь темы энергосбереже
ния и повышения энергетической 
эффективности, то есть закона 
№ 261-ФЗ, Владимир Жуков, мэр 
АМО, обозначил существенную 
проблему:

-  Российское законодательст
во достаточно четко и жестко рег
ламентирует потребление энер
гии, которое, по большому счету, 
сводится к простому и постоянно
му повышению тарифов. Но вот 
последствия этой регламентации 
оно не просчитывает. А возмож
ности муниципалитетов, простых 
людей не безграничны.

261 закон предполагает опла
ту электроэнергии по счетчику, а 
потом проходит сверка и выстав
ляются дополнительные счета, 
причем выставляться они могут за 
три прошедших года. Накаплива
ются значительные суммы, для 
многих -  смертельные. По закону 
люди обязаны платить, прокура
тура, суд заставят. Но ведь и сами 
энергоснабжающие организации 
в рамках 261 закона должны от
слеживать, не запускать ситуа
цию, не позволять управляющим 
компаниям копить долги, а залож
никами остаются собственники 
жилья.

Проблемы, связанные с феде
ральным законодательством, пе
реплетаются с проблемами реги
онального уровня. В рамках либе
рализации цен на электроэнер
гию в Иркутской области на 1 ян
варя 2010 года для предприятий и 
учреждений муниципалитетов

был установлен тариф в размере 
1,23 рубля. Затем постановлени
ем областного правительства он 
был повышен до 1,76 рубля. На 
1 января текущего года РЭК уста
новила тариф на электроэнергию 
в размере 2,03 рубля, то есть по
вышение составило 65 процен
тов. В то же время, согласно пос
тановлению правительства РФ, 
этот рост не должен превышать 
15 процентов. Соответственно, в 
бюджетах региона и муниципали
тетов такой рост и был заложен. 
Сегодня всем органам местного 
самоуправления Иркутской об
ласти не хватает средств на опла
ту электроэнергии: за первые три 
месяца истрачено до 40 процен
тов бюджетных средств, заложен
ных на оплату электроэнергии. 
Еще пару месяцев, и их вообще не 
останется.

-  У нас 40 школ, 80 детских са
дов, все эти счета, которые посту
пили после нового года, ставят 
нас в трудное положение. При ут
верждении законов все последс
твия должны рассматриваться 
комплексно, с пониманием, что за 
Уралом есть территории, которые 
могут сильно пострадать. На кон 
может быть поставлена не только 
энергобезопасность, но и полити
ческая и социальная безопас
ность, -  подчеркнул Владимир 
Жуков.

Хотелось бы верить, что ре
зультатом выездного расширен
ного совещания членов Совета 
Федерации станут не только нара
ботки в решении системных проб
лем в области ЖКХ, но правиль
ные выводы по тем проблемам, 
которые озвучили практики -  гла
вы муниципалитетов. Ведь, как 
правильно заметил мэр Ангарско
го района, «заложником возника
ющих не по его вине проблем 
всегда остается население».

Александр Пашков 
Фото предоставлено пресс- 
службой адмнистрации АМО

Продолжение темы -  на стр. 14

Эксперт
Вячеслав Штыров, заместитель 

спикера Совета Ф едерации:
-  Приангарье было выбрано для  

проведения выездного совещания не 
случайно. Иркутская область -  один из  
самых энергонасыщ енных регионов , 
здесь очень мощная и разнообразная  
энергетика, применяются разные ви
ды  топлива. С другой стороны, в области ведется 
большая работа в части энергоэффективности. На 
многих предприятиях есть собственные программы , и 
результаты их внедрения. Также представляет инте
рес ваш опыт по опорным территориям. Мы хотим оце
нить опыт Иркутской области, изучить его для законо
творческой деятельности в масштабах всей страны.
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Форум <<Образование Приангарья - 2011»: Ангарский район -  в лидерах!

Саммит за партой
«Человек не может по-настоящ ему  

усовершенствоваться, если не помога
ет совершенствоваться другим». Те, кто 
знают цену этим словам, принимали  
участие в VII ф оруме «Образование  
Приангарья-2011». Итоги мероприятия, 
которое прошло на самом высоком  
уровне, были подведены в Иркутске 31 
марта, а озвучены на пресс-конф ерен
ции в пресс-центре газеты «Ангарские 
ведомости» 4 апреля. «Мы горды наш и
ми педагогами, нашим образованием!» 
-  резюмировала результаты участия в 
нынешнем ф оруме педагогического  
сообщества Ангарского района Елена 
Гуренкова, и. о. начальника Управления 
образования администрации АМО.

М тпггской области в тече-

7 тысяч педагогов И р кут  опытом представ-
ние месяца обме^ "  дискутировали о

s s r g :  s s s s s

Э ксперт
Елена Гуренкова, 

и.о. начальника Управ
ления образования 
администрации АМО:

-  На этом форуме 
Ангарское муници
пальное образование 
традиционно пред-

и п с
чТЧ

IV

IT.

V
&

§■ставляет лучшие уч 
реждения и самых достойных педагогов. 
Факт нашего участия в мероприятии тако
го уровня отраден сам по себе. Кроме то
го, мы получили колоссальный опыт, име
ли возможность пообщаться с наиболее 
интересными представителями педаго
гического сообщества региона. Круглые 
столы по самым актуальным проблемам, 
конкурсы, дискуссии, -  все это имеет ог
ромное значение для нашей работы.

ш ш ь  педагогов принимали участие в см отре
н а  конкурсе «Учитель года - 201 К  который
V J I  m j K  Пр0ходил в Иркутске в рамках форума, О 
победой вернулась представитель Ангарского педа
гогического «цеха» -  Виктория Николаевна Семено
ва, преподаватель русского  языка и литературы ш ко- 

лы №17.

л  ^  м ероприятий, которые прошли в. рам- 
С с  ках VII ф орума «Образование При
Я Д  оья-2011». объединили всех, кто в

молодог”  педаг0 '
гической науки.

4  образования Ирк^ской обтаете® бУЧреждение

тала заняли представители д9рхние стУ"ени пьедес- 
Ди у ч р е ж д е н и й РаЙ0На' < *» -  
вое место -  у лвопмя топгл образования пер-
среди ДОшколГ» °хР “  “ олодеж?.

"Д етский сад ием6 „ „ „ р „ ^ “ “ Г„Л. " ^ Т  п ™  “ Д ° У

Эксперт
Людмила Козыре

ва, директор Центра 
обеспечения разви- |( j£j 
тия образования: и

-  Прежде чем уч
реждение образова
ния могло представить 
экспозицию в Сибэк- 
споцентре, продемон
стрировать собственные достижения, бы
ло необходимо пройти два отборочных 
этапа: очный и заочный. Для начала тре
буется желание, затем высокий рейтинг, 
соответствие определенным критериям 
конкурсного отбора, которые разрабаты
вают на областном уровне. Ангарск в выс
тавочной части форума был представлен 
очень достойно. Так, в конкурсе на «Луч
шее учреждение общего образования» 
честь Ангарского района отстаивали шко
лы -  № 24 и 39, «Лучшее учреждение 
дошкольного образования» -  детские 
дошкольные учреждения № 63 и 117, в 
номинации «Лучшее учреждение допол
нительного образования» -  Дворец твор
чества детей и молодежи.

12 еубьеитое  
 X z Y  "Р и о ь ти  для участия в ф ооуме

нар-совещ ание с ^ а с т и е м ПГ ЯТИЯиСОСТОЯЛСЯ Р и 
тора д  е па р та ме нта о б ид е го о б п яТ ' НИЗИенко'
ки России, и Алексанлпа Knu аНИЯ Минобрнау-
Директора ОАО «И здательств  Дп К0Ва’ генеРального 

Также прошло за се д а н м р ^ ение"'
вета по образованию M P* n f r  рдинационного С0‘ 
«Сибирское соглашение». иональной ассоциации

Знаю, как учить и учиться
«Я все время учусь, теперь знаю , чем у будуШЬ 

учиться дальш е!», — так ответила на вопрос о том , 
ум еет ли водить автомобиль, обладательница зв а 
ния «Лучший учитель Иркутской о б л а с ти -2 0 1 1».

Губернатор Д м итрий М езенцев 30 марта вручил 
ключи от машины марки «К1А» Виктории Семеновой, 
преподавателю русского языка и литературы школы 
№17. Виктория Николаевна стала победителем тради
ционного XXII областного см отра-конкурса «Учитель го 
д а -2 0 11». Теперь она будет представлять Приангарье 
на всероссийском  профессиональном соревновании.

-  Участвуя в этом конкурсе, я испытала себя как учи
тель, как классный руководитель, как методист. Эта по
беда -  результат деятельности команды, -  заявила 
Виктория Николаевна, -  Конкуренты были мощные. 
Каждый приехал с одной амбициозной целью -  побе
дить.

С-ЦЕНТР
• ские

 ̂V* * ^ 1 л

-ПРЕСС ЦЕНТР «ПРЕССЦЕ

.ЛРЕССЧДНТ*

ПРЕСС-ЦЕ
А н г а р с к и е  j

а csBŜ -ЦУ

«Учебный процесс -  это диалог. Ес
ли в этом диалоге кто-то чего-то н е 
допонимает , всегда есть в о зм ож 
ность уточнить. М ои ученики уточня
ют, а я их слышу»

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Сами управимся!
Традиционны й для наш его города Ф естиваль ученического  

самоуправления прош ел в рамках образовательного ф орума. 
В этом году м олодеж ное м ероприятие отм етило «круглый» 
юбилей -  10 лет. Как обычно, организаторам и ученического  
ф естиваля стали отдел по молодежной политике, спорту и 
культуре адм инистрации Ангарска и молодежны й клуб «Новая 
цивилизация».

За право участвовать в фестивале бо
ролись 26 команд из двадцати трех обра
зовательных учреждений города. По ито
гам первого дня двадцатка лучших ко 
манд отправилась в лагерь «Здоровье»: 
здесь 21, 22 и 23 марта они «строили» 
модель дем ократического государства -  
игра состояла из политического, эконо
мического, спортивно-экстремального и 
культурного блоков.

-  Основной упор в фестивале делает
ся на экономическую  составляющую, -

рассказала Марина Шкабарня, началь
ник отдела по молодежной политике, 
спорту и культуре администрации Ангар
ска. -  Ребята создают несколько госу
дарств, которые выстраивают взаим о
действие в социально-эконом ической  
сфере. Правительство каждого им про
визированного государства стремится 
увеличить национальное богатство стра
ны, повысить ее экономический потен
циал и обеспечить высокий уровень ж и з
ни населения за счет активной эконом и

ческой деятельности и выгодной торгов
ли между государствами.

Политическая составляющая ф ести
валя -  проведение выборов председате
ля Союза лидеров ученического сам оуп
равления (С/1УС). Каждому кандидату в 
«депутаты» требовалось проявить талант 
и лидерские качества, провести яркую, 
мощную предвыборную кампанию, что
бы убедить сверстников проголосовать 
именно за него. В этом году победу на 
«политической» арене одержала Алиса 
Кожевникова, ученица гимназии №8, ко 
торая теперь возглавит С/1УС.

Еще одно важное испытание, которое 
приш лось преодолеть участникам  -  
«Ралли выживания». Команды должны 
были провести спасательную операцию 
-  ориентируясь по выданной карте, най
ти в лесу «пострадавшего» и доставить 
его на базу.

По итогам всех дней фестиваля в эко 
номической части игры лучшей стала ко 
манда школы №10. Она же победила и в
«Ралли в ы ж и в а н и я » . ___________

Софья Лисичкина

М нение
Борис Ильин, ученик 10 клас

са школы № 10, участник Фести
валя ученического самоуправле
ния:

-  Фестиваль ученического  
самоуправления  -  важная веха в 
жизни любого активного и целе
устремленного ш кольника. 
Участие в этом мероприятии 
способствует развитию ком м у
никативных навыков, укрепляет 
командный д ух , учит работать и 
решать поставленные задачи  
сообщ а . Кроме того, во время  
фестиваля мы можем пообщать
ся со сверстниками - единомыш 
ленниками, поделиться опытом, 
найти новы х д рузе й , вдо хно
виться.
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* 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. ^

К  Юридическая ком пан ия 
« Закон д а  границ» 
Наследственные имя

- составление или
оспаривание tauciiiaiiiisi 

-установление фактов
- н р и н я  гие  н а сл ед ства

в суд еб ном  п о р я д к е

у  /. Карла М аркса, д. 56 
тел. 53-79-84, 68-62-24

иод МАТЕРИНСКИЙ I  
K A I I M T A J I

I S5SS Я - 9 0 2 - 7 Ъ 8 - 4 8 - 4 9 ,  
\<Д|| 8 ( 3 9 5 5 )  5 -1 -2 2 -0 1 /

РЕМБЫТТЕХНИКА
ПЕРЕТЯЖКА

МЕБЕЛИ
ПОШИВ ЧЕХЛОВ
Форма оплаты любая.
В :  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

К )р  ид и ч еская ко. м пан и я 
«Закон без границ»
Кадровые вопросы

- трудовые споры
- составление приказов, 

договоров, про Iоколов
- введение

коммерческой тайны
89 квартал, дом 7 

тел. 53-79-84, 68-62-24

РЕМОНТ
L. .СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, Ш .  

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

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

РЕМОНТ
холодильников,

С Т И Р А Л Ь Н Ы Х  
М А Ш И Н  

и Д Р У Г О Й  Б Ы Т О В О Й  
Т Е Х Н И К И .

Продажа витрин и холодильников
8 :  005,52-33-06,68-60-89

Юридическая ком пап ия 
«Закон без границ»

-  в о зв р а т  комисс ий, 
с к р ы т ы х  п р о ц е н т о в  
е ш е вл ен и е

ЛВТОКРЕДИТОВ 
- р е ш е н и е  «ИПОГЕЧНЫ Х 

п р о б л е м »

ул. Карла Маркса, д. 56 
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.

S :  005,52-33-06,68-60-89

НОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАРОЙ
ВАННЕ

.Качественно, быстро, недорого

Т ел . 6 8 7 - 6 8 4

Понедельник, 11 апреля Грузоперевозки, грузчики. 
Тел.8-901-6-411-110

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)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Женские 
мечты о дальних странах»
23.30 -  «Открытый космос»
01.35 -  Комедия «Джуниор»
03.35 -  Триллер «Грязное 
дело»
05.30 -  «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 -  «Тайна гибели 
маршала Ахромеева»
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- «Загадки природы. 
Гении»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Три лица 
Каталонии»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Проклятие 
драгоценных камней»
07.00 -  «Местное время». 
Итоги недели
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.00 -  «Местное время». 
Итоги недели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Мошенники»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
14.45 -  Триллер «Большая 
игра»
17.10 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Актуальное

интервью»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  «Знахарь» Сериал
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Стихия»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  Х/ф «Разведка 2023»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Студенты»

тнт - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Триллер «Хроники 
Риддика»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Ангарские хроники-
3»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»

22.00 -  Комедия «Обещать - 
не значит жениться»
00.40 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.40 -  «Дом-2. После 
заката»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.22 -  «Прогноз погоды»
02.24 -  «Женская лига»
02.40 -  Триллер «Гордость и 
слава»
05.20 -  «Дом-2. Город 
любви»

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 -  Обзор. 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 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
00.15 — «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  К юбилею первого 
полета в космос. Д/с «Наш 
космос»
02.15 -  Футбольная ночь
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  Сериал «Детектив 
Раш»
04.55 -  «До суда»

стс
06.25 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.45 -  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 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  «6 кадров»
12.00 -  М/ф «Дом-монстр»
13.40 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.30 -  Х/ф «Форсаж»
01.30 -  «Уральских 
пельменей»
02.00 -  «Инфомания»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.15 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

твц

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПС И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто оказался в сложной 
ж и зн е н н о й  с и ту а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о тч а я н и ю

06.25 -  «Звезды московского 
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Василиса 
Микулишна»
09.35 -  Детектив «По данным 
уголовного розыска...»
11.00 -  Х/ф «Просто Саша»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -9 1 4 -9 4 7 -1 2 -8 8

истории». «Свидание со 
: смертью»
: 14.25 -  «В центре событий» 
: 15.30 -  События 
; 15.45 -  Деловая Москва
• 16.10 -  Петровка, 38
• 16.25 -  Сериал «Я всё решу
• сама»
• 17.10 -  М/ф «Янтарный
• замок»
I 17.30 -  «Врачи»
’ 18.30 -  События 
I 18.50 -  Петровка, 38 
I 19.10- М/ф «Аленький 
I цветочек»
I 19.55 -  Сериал «Агония 
: страха»
: 20.55 -  Порядок действий 
: «Сделано в Японии»
: 21.30 -  События 
: 22.00 -  Детектив «Главная 
; улика»
: 23.55 -  События 
: 00.30 -  Линия защиты
• 01.15 — Х/ф «SOS» над 
; тайгой»
• 02.30 -  Детектив «Мисс
• Марпл Агаты Кристи»
• 04.15 -  Сериал «Чисто
• английское убийство»

НАРО

СМ ОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ 

21 ВЕК

Т Е Л Е К О М П А Н И Я

Т а Ш О Ш З

у

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
Впереди 3 тур и долгож данны й финал

Главная интрига: кто станет победителем конкурса 
и обладателем главного приза в 100 ООО рублей - впереди!

НЫИ ТЕЛЕПРОЕКТ

28№

По результатам SMS-голосования победителями 
2 тура творческого конкурса "Зажги свою звезду" 

в ДК «Современник» стали:
1. Прохор Третьяков SMS - № 19 

2. Ансамбль скрипачей "Вдохновение" SMS - № 1 б 
3. Театр современного танца "Дансер" SMS - N2 25  

4. Народный цирк "Круг надежд" SMS - № 27  
P F "  5. Ансамбль Скрипачей "Концертино" SMS - № 54  

6. Ансамбль эстрадного танца "Круиз" SMS - № 57  
7. Владислав Лебедь SMS - № 60  

8. Прибайкальский казачий ансамбль песни и танца "Русь" SMS ■
Подробности на сайте www.aktis.tv

Сроки проведения с 05 02 2011 по 28 05 2011 организаторы администрация AM0 и Телекомпания АКТИС; условия проведения на сайте WWW.aktiS.tV; призы победителям - 
100 ООО руб., 50 ООО руб.. 30 ООО руб. и специальные статуэтки (символ конкурса); вручение - 28 мая в ДК Нефтехимиков. Стоимость отправки 1 SMS-сообщения для абонента 
- 5 рублей 50 коп. В том числе НДС. Услуга доступна всем операторам связи по региону.

А Ш Ж Р С Ы а Е Б Щ Ш О С Т Й  
Обратите внимание

http://www.aktis.tv
http://WWW.aktiS.tV


8 А Н Ж Р С Й в д ц о м о с п 1 Г/Ги.

Вторник, 12 апреля

2011 года 13-чт (517) f

Телефон отдела доставки: 52-11 - 52
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Первые в космосе»
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)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Женские 
мечты о дальних странах»
23.30 -  «Первый отряд. 
Испытано на себе»
00.30 -  Х/ф «Королев»
02.50 -  Х/ф «Стальные 
магнолии»
05.10 -  «Детективы»

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 -  «Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева»
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 -  «Красная Мессалина. 
Декрет о сексе»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Увидеть Марс... и не 
сойти с ума»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Три лица 
Каталонии»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Куклы. Игрушки 
Сатаны»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное 
интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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 с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Точка»

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  «Меч» Сериал
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Водка»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Приговор»
02.00 -  Триллер «День 
Колумба»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  *<Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»

15.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Комедия «Обещать - 
не значит жениться»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия 
«Заколдованная Элла»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды» 
01.44-«Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
04.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.00 -  «Школа ремонта»

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 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
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 «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Д /с «Наш космос»
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Кулинарный 
поединок
04.00 -  Сериал «Детектив 
Раш»
04.55 -  «До суда»

стс
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Д/ф «Байконур»
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 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Форсаж»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»

21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский Дрифт»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Д/ф «Байконур»
03.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.25 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.10 -  «Покорённый 
космос»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Детектив «В полосе 
прибоя»
11.00 -  Х/ф «Дом-фантом в 
приданое»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дом-фантом в 
приданое»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама-2»
17.10 -  М/ф «Василиса 
Микулишна»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Валидуб», 
«Сармико»
20.00 -  Сериал «Агония 
страха»
20.55 -  Спецрепортаж к Дню 
космонавтики «Старт»
21.30 -  События
22.00 -  Праздничный 
концерт «Звезда по имени 
Гагарин»
23.40 -  События 
00.10 -  Д/ф «Космос: 
остаться в живых»
00.55 -  Боевик «Второе 
дыхание: На рубеже атаки»
03.00 -  Х/ф «Наш общий 
друг»
05.20 -  «Аросева и Ко»

Среда, 13 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)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Женские 
мечты о дальних странах»
23.30 -  Среда обитания. «Кто 
вешает лапшу»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Петр Мамонов. 
Черным по белому»
01.55 -  Х/ф «Такси-блюз»
04.05 -  Х/ф «Гангстерские 
войны»

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 -  «Петр Вельяминов. 
Тени исчезают...»
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 «Манна 
небесная»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кронштадтский 
мятеж. Кто победил?»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Япония, божества 
вод и гор»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Материнский 
инстинкт»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-
3»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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 с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «13-й район. 
Ультиматум»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на 
грядках»

17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  «Меч» Сериал
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Запах 
смерти»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Триллер «Плохой 
лейтенант»
03.20 -  «В час пик» 
Подробности
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»

17.05 -  Комедия 
«Заколдованная Элла»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Ангарские хроники-
3»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Кейт и 
Лео»
00.20 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.20 -  «Дом-2. После 
заката»
01.50-«ОБЪЕКТИВ»
02.02 -  «Прогноз погоды»
02.24 -  «Спектр АНХК»
02.20 -  «Комеди Клаб»
03.20 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
04.20 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.20 -  «Школа ремонта»

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 «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Д/с «Наш космос»
02.25 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(Англия) - «Челси» (Англия)
04.40 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
04.55 -  «До суда»

стс
06.20 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.40 -  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 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский Дрифт»
13.55 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»

21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Форсаж-4»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.15 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.10 -  «Покорённый 
космос»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Петух и 
краски», «Золушка»
10.00 -  Х/ф «Скорый поезд»
11.55 -  «Дамский негодник». 
«Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама-2»
17.10- М/ф «Замок лгунов»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Остров 
ошибок», «Дед Мороз и лето»
20.00 -  Сериал «Агония 
страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Осенний вальс» 
00.05 -  События
00.40 -  Д/ф «Леонид 
Дербенёв. Слова народные»
01.30 -  Детектив 
«Телохранитель»
03.15 -  Детектив «Змеелов»
05.10 -  Линия защиты
05.55 -  «Покорённый 
космос»
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' О -  Первый канал___
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости

f 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)
19.15- «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «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
01.45 -  Комедия «Рикки 
Бобби: Корольдороги»
03.45 -  Детектив «Код 
убийства: Охота на киллера»

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 -  «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная»
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 «Манна 
небесная»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Триумф силы. 
Василий Алексеев»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Япония, божества 
вод и гор»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Потусторонний 
мир»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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 с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Плохой 
лейтенант»
17.10 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
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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 -  «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 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
01.30 -  Х/ф «50 первых 
поцелуев»
03.20 -  Х/ф «Филадельфия»
05.40 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

______ 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. Юрий Гагарин»
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»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «ФАКТОР А»

"23.30 -  Торжественный 
концерт, посвященный Дню 
Космонавтики
01.20 -  Х/ф «Невеста на 
заказ»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Легенды 
Далмации»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Тайны 
современных вампиров»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Есть и наша строка в 
биографии города». 60- 
летию Ангарска посвящается
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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 с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал 
«Провинциалы»
17.30 -  Метеоновости

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  «Меч» Сериал
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Параллельные миры. 
Остановить время»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Спартак. 
Кровь и песок»
02.05 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
03.15 -  «В час пик» 
Подробности
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

THT-HTA
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.30 -  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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Комедия «Кейт и 
Лео»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

17.35 -  «Астрогид»
17.45 -  Сериал 
«Провинциалы»
19.00 -  «Жизнь как чудо». 
«Ирония судьбы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  «Меч» Сериал
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной 
Чапман». «Чудесные 
спасения»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 -  Эротика «Школа 
соблазнения»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «4400»

ТНТ - НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Любовь на 
острове»
23.35 -  «Комеди 
Кпаб.Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
04.00 -  Драма «Освободите 
Вилли 3. Спасение»
05.45 -  «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. Гость. 
Ювелирный салон «Карат»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Новая жизнь

15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Ангарские хроники-
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Любовь на 
острове»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Ангарские хроники-
3»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
04.00 -  Мелодрама «В любви 
и войне»

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

сыщика Гурова. 
Продолжение»
21.30 -  Х/ф «Я покажу тебе 
Москву»
23.20 -  Д /с «Наш космос»
01.10 -  Сегодня
01.45 -  Футбол. ЛИГА 
ЕВРОПЫ УЕФА. 
«Спартак»(Россия) - «ПОРТУ» 
(Португалия). Прямая 
трансляция
04.00 -  Квартирный вопрос
05.05 -  Суд присяжных

 стс______
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.35 -  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 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Форсаж-4»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»

23.00 -  Х/ф «Фобос»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Утренний свет»
04.20 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Обезьяна с 
острова Саругасима»
09.30 -  Комедия «Нежданно- 
негаданно»
11.05 -  Х/ф «SOS над тайгой»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Шах 
королеве бриллиантов»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама-2»
17.10 -  М/ф «Золушка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дракон», 
«Ореховый прутик»
20.00 -  Сериал «Агония 
страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Нежные 
встречи»
23.45 -  События
00.20 -  «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь»
01.50 -  Детектив «Золото 
партии»
03.35 -  Х/ф «Главная улика»
05.25 -  «Звезды московского 
спорта»
05.55 -  «Покорённый 
космос»

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 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение»
23.25 -  «НТВшники». 60 лет 
центральному телевидению 
00.30 -  «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва. Секс- 
символы 90-х против 
кумиров 00-х
01.55 -  «Женский взгляд»
02.40 -  Дачный ответ
03.45 -  Х/ф «Девушка из 
воды»
05.50 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР»

СТС
06.15 -  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 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Фобос»
13.35 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка

ш
Винни и его друзей»
15.30 -  М/с «^салочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Тёмный мир» 
00.00 -  Х/ф «Святой»
02.00 -  Х/ф «Туз в рукаве»
04.10 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Наш общий 
друг»
11.40 -  Д/ф «Леонид 
Дербенёв. Слова народные»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Змеелов»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я всё решу 
сама-2»
17.10 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тараканище», 
«Братья Лю»
20.05 -  Сериал «Агония 
страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Временно доступен» 
00.10 -  События
00.45 -  «Народ хочет знать»
01.45 -  Детектив «Шах 
королеве бриллиантов»
03.35 -  Х/ф «Скорый поезд»
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Первый канал
06.40 -  Фильм «Спирит:
Душа прерий»
07.00 -  Новости
07.10 -  Фильм «Спирит:
Душа прерий»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора» , «Утиные 
истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- Смак
11.50 -  «Сергей Никоненко. 
Поздно, люблю другую»
13.00 -  Новости
13.15- Среда обитания 
«Сладкая жизнь»
14.20 -  Новый Ералаш
14.30 -  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» 
00.00 -  «Что? Где? Когда?» 
01 .10- Х/ф «Воспоминания 
неудачника»
03.20 -  Комедия «Сержант 
Билко»
05.10 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

Россия
06.10 -  Х/ф «Жизнь сначала» 
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» 
11.15- «Космос-50». Один 
день с Героем России 
Александром Полещуком 
11.25 -  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 «Кедр» 
пронзает небо»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Кедр» 
пронзает небо»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10- Х/ф «Варенька»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40 -  «С днем рождения, 
Алла!»
02.00 -  «Девчата»
02.35 -  Х/ф «Город ангелов»
04.50 -  «Комната смеха»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Завещание 
древних майя»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Прикосновение к 
чуду»
07.00 -  Сериал «Инструктор»
10.00 -  «Местное время»
10.15 -  Метеоновости
10.20 -  «Астрогид»
10.30 -  «Я - путешественник»

Воскресенье, 17 апреля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Фильм Георгия 
Данелии «Настя»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса 
на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15-Х /ф  «Дело 
Румянцева»
15.10 -  Х/ф «Храни меня, 
дождь»
17.10 -  «Алла Пугачева. 
Избранное»
18.40 -  «Алла Пугачева. 
Жизнь после шоу»
19.40 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.20 -  «Познер»
01.20 -  Комедия 
«Национальная 
безопасность»

Россия
06.00 -  Х/ф «Мачеха»
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 -  «С новым домом!»
12.25 -  Сериал «Кедр»

пронзает небо»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Кедр» 
пронзает небо»
16.40 -  Юбилейный вечер 
Олега Митяева
18.30 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.05 -  Х/ф «Варенька. 
Испытание любви»
01.45 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
02.15 -  Х/ф «Холостяк»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Завещание 
древних майя»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Нежить. 
Восставшие мертвецы»
07.00 -  Сериал «Туристы»
10.00 -  «Местное время». 
Итоги недели
10.15 -  Метеоновости
10.20 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик» 
Подробности
11.30 -  Х/ф «Кочевник»
13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
13.45 -  Метеоновости 
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.30 -  Х/ф «Человек в 
железной маске»
18.00 -  «Жадность». «Тайны 
российского общепита»
19.00 -  «Что происходит?»
19.30 -  Боевик «Судья

11.00 -  «Давайте 
разберемся!»
12.00 -  «Дело особой 
важности». «Фанаты»
13.00 -  «В час пик» 
Подробности
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  Х/ф «Я покажу тебе 
Москву»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «300 
спартанцев»
23.30 -  Боевик «Беовульф»
02.00 -  Эротика «Темная 
страсть»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
04.55 -  Сериал «4400»

ТНТ - НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Бэби Блюз»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники- 
2»

08.33 -  «Прогноз погоды» 
08.35 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды» 
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды» 
10.17- Д/ф «В тайге Хамар- 
Дабана»
10.43 -  «Женская лига»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига, 
парни, деньги и любовь»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после

Дредд»
21.30 -  Боевик «Стеле»
23.45 -  Боевик «Приказано 
уничтожить»
02.25 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.05 -  Сериал «4400»

ТНТ - НТА
07.00 -  М/с «Бэби Блюз»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер» 
09.58 -  «Прогноз погоды» 
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  Д/ф «Медвежье кино»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «А тебе слабо ?»
14.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 -  Сериал «Зайцев + 1»
18.00 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 1 - Скрытая 
угроза».
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 - Атака 
клонов»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»

славы-4»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Сериал «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 1 - Скрытая 
угроза»
23.25 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Боевик «Безумный 
Макс 2. Воин дороги»
04.00 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.30 -  «Школа ремонта» 
06.35 -  «Комедианты»

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. Тайны снов» 
15.10 -  «Таинственная 
Россия. Ярославская 
область. Призраки на

01.30 -  Боевик «Поцелуй 
навылет»
03.35 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.05 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.10 -  «Школа ремонта»
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
06.25 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
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
20.3 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Гость. 
Ювелирный салон «Карат»
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Х/ф «Глухарь в кино»

границе миров?»
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»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово» 
00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Х/ф «Подмена»
04.10 -  Х/ф «Бронко Билли»

стс
06.05 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «От двух до 
пяти», «Куда идет Слоненок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  Х/ф «Тёмный мир»
20.30 -  Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света»
23.35 -  Х/ф «Унесённые»
01.20 -  «Случайные связи»
02.05 -  Х/ф «Без вести 
пропавшие»
04.00 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.50 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

00.45 -  Сериал «Глухарь» 
01.45 -  Авиаторы 
02.15 -  «В зоне особого 
риска»
02.50 -  Х/ф «Ричард львиное 
сердце»
05.10 -  Ты не поверишь!

стс
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Три банана» 
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»
17.30 -  Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света»
20.35 -  Х/ф «Артур и 
минипуты»
22.30 -  Х/ф «Дежурный папа» 
00.15 -  Сериал «Светофор»
01.45 -  «Случайные связи»
02.30 -  Х/ф «Женщина без 
мужчин»
03.55 -  Х/ф «Марго на 
свадьбе»
05.40 -  Сериал 
«Кремлевские курсанты»
06.30 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.00 -  Х/ф «Анжелика и 
король»
08.00 -  М/ф «Каникулы в

ТВЦ
05.25 -  Х/ф «Осенний вальс»
07.25 -  Марш-бросок
08.05 -  АБВГДейка 
08.40 -  М/ф «Братья Лю»
09.10 -  День аиста
09.35 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  М/ф «В лесной 
чаще», «Мойдодыр», «Змей 
на чердаке»
10.45 -  М/ф «Замок лгунов», 
«Ну, погоди!»
11.20 -  Фильм-детям 
«Морской охотник»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «Разные судьбы».
15.35 -  Д/ф «Алла Пугачева. 
Найти меня»
16.25 -  Х/ф «Анжелика и 
король»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38 
18.55 -  М/ф «Приключения 
запятой и точки»
19.10- «Народ хочет знать»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Триллер «Другое 
лицо»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Знахарь»
03.30 -  Комедия «Нежданно- 
негаданно»
05.10 -  Д/ф «Космос: 
остаться в живых»

/ с т о м а т о л о г и я ^  
«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  -  О О О
Ул. Файзулина (88кв-л, 

д. 25, напротив шк. № 27)
+Лечение зубов и дёсен 
+ Зубопротезирование

(металлокерамика - 
вместе с работой - 2.700 р., 
съёмный протез - 6.000 р., 
нейлоновые -10.000 -16.000 р.) 

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р. 

+ Исправление прикуса 
у детей и взрослых 
(к. м. ндоцент, зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

+Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТЫ, ДРЁМ ДО ПОЛКАМ (ДОС)
\ £  8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.00У

Простоквашино», 
«Приключения запятой и 
точки», «Птичка Тари»
09.00 -  «Фактор жизни»
09.30 -  Крестьянская застава
10.00 -  М/ф «Русалочка», 
«Хвосты»
10.45 -  Фильм - детям. «На 
графских развалинах»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События 
12.40 -  Д/ф «Сергей 
Никоненко. О, счастливчик!» 
13.25-Х /ф  «Дети 
понедельника»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Русская 
красавица»
17.10- Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд»
18.00 -  Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен» 
03.15 -  Х/ф «Любовь по 
обмену»
05.20 -  «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь»
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Форум «Образование Приангарья -2011»: Ангарский район -  в лидерах!

картинках
В поход за победой на региональные 
этапы олимпиад по предметам 
отправились (чел.):

Главная награда учителя и гордость системы образо
вания в целом -  успехи учеников. Основные показатели -  
результаты ЕГЭ, высший пилотаж -  победы на предмет
ных олимпиадах. Итоги трех последних лет подтвержда
ют слова Ломоносова о том, что богатства России при
растать будут Сибирью. В том числе -  сибирским интел
лектом. Ангарские школьники в этом лидируют!

С лаврами с региональных всероссийских 
олимпиад школьников (ВОШ) вернулись:

2008 - 200$ учебный год

2009 г. 2010 г. 2011 г
Предметы-фавориты региональных ВОШ:

29
участников

по
участника

участника

Пьедестал почёта школ, которые вырастили 
чемпионов по знаниям в учебном году 2010-2011:

СОШ№ 10

С О Ш № 5

9
человек

Лицей №  I 
Лицей МУ 2 
Гимназия МУ 8

8П О

человек

победителя

2009 - 2010 учебный

призера

победителя призёров

2010 • 201#учебн1Йй год

человек ю победителей призеров

Об атоме в деталях
Ангарские школьники обсудили проблемы 

ядерной энергетики  
«Атомная энергия и ноосфера» -  такой была тема 

третьих региональных дебатов, которые состоя
лись на базе отдыха «Здоровье» 29 марта. Мероп
риятие проходило при поддержке ОАО «АЭХК» и Ма
лой ядерной академии, региональным представи
телем которой в Ангарске является Росатом-класс 
лицея №2. Участниками дебатов стали старшеклас
сники пяти городских средних учебных заведений.

Основная цель мероприятия -  
обсуждение актуальных проблем 
атомной энергетики и повышение 
уровня знаний в этой области.

-  Главное для вас -  это объек
тивность, -  напутствовала ребят 
со сцены Ольга Степанова, кура
тор «Росатом-класса». -  Сегодня 
для атомной отрасли наступили 
непростые времена: авария на

Фукусиме, протестные выступле
ния в Германии и Италии. Однако, 
такое положение должно лишь 
усилить желание как можно тща
тельнее проработать все вопросы 
сегодняшних дебатов, вынести 
верные решения.

Команды разделились на две 
группы -  «за» и «против». Ребята 
должны были грамотно аргумен

Ребята должны были грамотно аргументировать позицию в отношении 
перспектив развития атомной энергетики, продемонстрировать знания 
вопросов экономики, экологии и безопасности атомных объектов

тировать позицию в отношении 
перспектив развития атомной 
энергетики и месте радиации в 
системе экологического равнове

сия, продемонстрировать знания 
в вопросах экономики, экологии и 
безопасности атомных объектов. 

-  Информированность насе

ления в вопросах ядерной энерге
тики крайне мала, из-за этого не
обоснованные страхи, -  отметила 
член жюри Тамара Филиппова, за
ведующая кафедрой экологии и 
безопасности деятельности чело
века АГТА. -  На дебатах ребята 
доказывают: атомная энергия при 
умелом использовании является 
одной из самых безопасных в ми
ре.

Авторитетное жюри в составе 
представителей АЭХК и высших 
учебных заведений Ангарска и 
Иркутска специальными призами 
отметило команды-победитель
ницы и лучших спикеров.

Первое место разделили ли
цей №2 и школа №10, второе за
няла команда школы №39 и тре
тье -  школа №5. Участники выра
зили благодарность организато
рам мероприятия и отметили по
лезность подобных образователь
ных форумов, объединяющих ши- 
рокий круг учащейся молодежи.

Пресс-служба АЭХК 
Фото предоставлено 
пресс-службой АЭХК

г. * WV ГС* Г О Т Г - 1ТГ * I » У 1 F * /  Г./ Г Г .



Новости

Заряд
позитива

для
весеннего
марафона

Актуально

Спортивно - раз
влекательный празд
ник «Весело жи
вем!» состоялся на
кануне в торговом 
комплексе «Центр». 
В нем приняли 
участие представи
тели общественных 
организаций инва
лидов -  АГООИ, 
« П р е о д о л е н и е » ,  
«АРДИ». Мероприя
тие состоялось в 
рамках «Весеннего 
марафона», прохо
дящего в Ангарске 
под эгидой моло
дежного движения 
инвалидов.

В программ е: п р о с 
мотр кинофильма, аэро
хоккей, стрельба из пнев
матической винтовки, бо
улинг на ком пью терной 
приставке, чаепитие в ка
фе «Ш околадный рай». 
Ребята вдоволь навесели
лись, получили призы, по
дарки и заряд позитива.

Этот праздник для 
людей с ограниченными 
возможностями состоял
ся благодаря меценатам: 
ООО «Киноцентр», сети 
кафе «Шоколадный рай», 
сети салонов «Глобал CD» 
и «Мобайл сити», сети 
кислородных баров, бути
ка «1000 и 1 мелочь», ИП 
Козловский.

Пока есть в нашем го
роде добрые, отзывчивые 
люди, вера в будущее в 
молодых сердцах не угас
нет!

Напомним: молодеж
ное движение инвалидов 
приглашает тех, кто хочет 
реализовать себя твор
чески, заняться спортом и 
просто пообщаться!

Вас ждут по адресу: 30 
квартал, дом 4, телефон 
51-20-48, Ангарская го
родская общественная 
организация инвалидов.

Пресс - служба 
администрации АМО

«Мы доставляем радость!»
Казалось бы, что проще -  дос

тавить газету? Однако и в работе 
почтальона есть трудности. Эта 
профессия, как ни крути, полна 
сложностей и романтизма. Необ
ходимо быть сдержанным, терпе
ливым, наблюдательным, добро
желательным. Да и физическая 
выносливость не помешает!

Люди, которые стали героями 
нашей публикации, -  это не прос
тые почтальоны, а те, кто разно
сит нашу газету, «Ангарские ведо
мости». Мужчина и женщина. Мо
лодость и зрелость. Такие разные 
и такие похожие....

«Все проблемы кажутся мелочами, 
когда видишь, как ждут нашу газету»

Пенсионерка Нина Дмитриевна Радаева -  
ровесница Ангарска. 25 мая ей исполнится 
шестьдесят лет. Работала в «Союзавтомат- 
строе» инженером, экономистом, бухгалте
ром. Окончив трудовую деятельность, была 
неприятно удивлена тем, что пенсия оказа
лась маленькой. С мужем за квартиру запла
тят, и вроде ничего уже не остается. А ведь так 
хочется двум дочкам помочь и внукам, кото
рых у Нины Дмитриевны четверо.

«У меня был хорошая зарплата. Отвыкать 
не хотелось», -  так объясняет она свое реше
ние стать почтальоном.

Сказано -  сделано. Муж Виктор понял и 
принял решение супруги. Помогает, иногда

«Постараюсь, чтобы у любимой газеты стало 
еще больше подписчиков!», -  улыбается Нина 
Дмитриевна Радаева

Не бизнесом единым

возит на машине. Но все же основную работу 
ей приходится выполнять самой. Остается 
диву даваться, как человек с дипломом отма
тывает километры по участку, в который вхо
дят 17, 19, 22 и 33 микрорайоны. В один толь
ко 17-й необходимо доставить тысячу газет! 
Представляете, какая это тяжесть!

Ей не страшны ни мороз, ни дождь, ни жа
ра. Она всегда с улыбкой и добром входит в 
любой дом.

-  Участок большой, конечно, -  рассказы
вает Нина Дмитриевна. -  Ходить нужно много, 
а на пути у почтальона знаете, сколько пре
пятствий?! И плохие дороги, и злые собаки, и 
железные двери на подъездах. Но все эти 
проблемы кажутся мелочами, когда видишь 
отношение к тебе подписчиков, людей, кото
рые так ждут газету! Они очень нуждаются во 
внимании. Остановят, разговоримся, я с удо
вольствием общаюсь. Ведь сама такая же. Га
зету читаю, поэтому могу посоветовать, на 
что нужно обратить внимание в первую оче
редь, какой материал, на мой взгляд, наибо
лее интересен.

Самым главным в любой профессии Нина 
Дмитриевна считает отношение к труду. Ведь 
трудиться нигде не стыдно. Тем более, если 
есть мечта. Такая, как у нее:

-  Сейчас везде рубят лес, а я хочу деревья 
посадить. Мечтаю о родовом поместье. Пред
ставляете, два гектара земли. И все -  твое. И 
еще -  корова, лошадка, козочка. Ведь наши 
дети и внуки достойны лучшего....

Нина Дмитриевна считает, что жизнь -  это 
большой дар, она прекрасна. И вдвойне прек
расна, если человек чувствует себя нужным. 
Она не скупится дарить улыбку, умеет любо
ваться милыми мелочами, радоваться ежед
невному и считает себя неисправимой опти
мисткой.

«Работаю в темпе, стараюсь быстрее 
принести «Ангарские ведомости» 
подписчикам»

Три года (как и Нина Дмитриевна) разно
сит газету Алексей Проскряков, по образова
нию -  слесарь по ремонту нефтехимического 
оборудования. Почему молодой человек ре
шил заняться такой работой? Потому что он в 
ней видит больше плюсов, чем минусов. Во- 
первых, работаешь день-другой, и всю неде
лю свободен. Во-вторых, над тобой постоян
но не стоит начальник. И, в-третьих, ему при
ятно приносить газету тем, кто ее действи
тельно ждет, кто в ней нуждается.

Правда, вспоминая начало работы, когда 
носил газету вместе с женой, признается, что 
тогда за один день они не управились. Зато 
сейчас все по-другому. Прекрасно ориенти-

Алексей Проскоряков: «Я убедился, что многим 
газета «Ангарские ведомости» очень нужна!»

руется в своем «секторе», в 7 микрорайоне, 
знает, как себя вести, на что обращать внима
ние. Обзавелся знакомыми подписчиками, 
«полезными контактами», то есть понимает, 
кому в подъезде позвонить, чтобы двери отк
рыли. Со многими адресатами и вовсе в от
личных отношениях. Так, один мужчина в доме 
№ 13 постоянно «хохмит», пароль требует. 
Приходится «славянский шкаф» вспоминать. 
Но это не напрягает, а наоборот, веселит и за
ряжает на весь день, который длится с 7 до 17 
часов.

-  Главное -  интерес, -  считает Алексей. -  
Поэтому стараюсь, чтобы жалоб от подписчи
ков не было. Работаю в темпе. Помогают фи
зическая сила, выносливость, выдержка.

Сейчас Алексей осваивает профессию по
вара, но учеба не помеха любимой работе. 
Ведь так приятно вернуться вечером к жене 
Вере и маленькой дочурке Софии, открыть ку
линарную книгу и попробовать воплотить ка
кой-нибудь мудреный рецепт.

Да, работа почтальона -  тяжелая. Необхо
димо прекрасное знание участка и жильцов, 
умение обходить неприятности, быть ответс
твенным. Ведь газету ждут не завтра, а сегод
ня. И чем раньше, тем лучше! Но наши герои -  
на своем месте. Они умеют трудиться и 
получать удовольствие от жизни. И понимают, 
что приносят радость и в другие семьи, в ко-
торых ждут любимое издание! _______

Ирина Сергеева 
Фото автора

P.S  Коллектив редакции  «Ангарских в е 
домостей» искренне благодарит всех поч
тальонов, которые разносят наш у газету 
более 16 тысячам жителей.

Отдел инновационного 
развития и предприни
мательства администра
ции АМО совместно с га
зетой «Ангарские ведо
мости» в специальном 
проекте, посвященном 
Году малого и среднего 
предпринимательства  
Иркутской области, пред
ставляют Сергея и Татья
ну Вигрияновых, руково
дителей ООО «Ангар- 
скАвтоКом».

«АнгарскАвтоКом» -  постоян
ный участник Ярмарок социаль
ных проектов, проводимых адми
нистрацией АМО. Одна из самых 
ярких идей, поддержанных Виг- 
рияновыми, -  «Комната развития 
для детей с ДЦП».

Проект разрабатывала иници
ативная группа родителей детей- 
инвалидов «Дети-ангелы». Цель: 
приобретение специального обо
рудования для оснащения комна
ты реабилитации детей с ДЦП.

-  Мы уже закупили оборудо
вание, сделали комнату развития 
и открыли ее. Сергей и Татьяна 
Вигрияновы подарили нам серти-

Индикатор человечности

ШКЯШЛ
Татьяна Вигриянова: «У детей-ан- 
гелов и родители -  ангелы»

фикат на приобретение бытовой 
техники. Так у нас появился музы
кальный центр, -  рассказала Оль
га Андреева, участница инициа
тивной группы.

Подчеркивая, как много для 
«Детей-ангелов» значит парт
нерство с «АнгарскАвтоКомом», 
Ольга отметила, что самостоя
тельно они бы ничего не смогли 
сделать, ведь один только специ

альный стул для больного ребен
ка стоит порядка двадцати тысяч 
рублей! Оборудование для детей 
с ДЦП дорогое. Родителям поста
вить дома такое оснащение нере
ально. В общем, без помощи -  
никак!

Ни для кого не секрет, что сей
час в нашем государстве, к сожа
лению, много людей, нуждаю
щихся в социальной поддержке. 
Среди них и ребятишки с ДЦП. 
Они тоже имеют право на особую 
заботу и помощь общества, кото
рое, увы, не всегда стремится им 
помочь. Вот и приходится роди
телям взваливать все заботы на 
себя. Для них комната реабили
тации -  настоящий свет в конце 
тоннеля. Свет, благодаря которо
му дети могут и заниматься, и 
проходить социальную адапта
цию. Ведь инвалидность -  огром
ное испытание, которое выпадает 
на долю ребят и их родителей.

-  Участием в проекте мы хоте
ли привлечь внимание к центру, -  
говорит Татьяна Вигриянова. -  
Сейчас для всех предпринимате
лей очень тяжелое время, но 
смотреть на то, как мучаются ма
мочки больных детишек, я не могу.

Татьяна не на словах знает о

трудностях, которые преодолева
ют родители больных детей. В ее 
коллективе работает женщина, 
имеющая ребенка-инвалида. 
Вигриянова считает, что положе
ние таких родителей является 
лакмусовой бумажкой благополу
чия, или, вернее, неблагополу
чия, общества. А отношение к та
ким детям и их родителям -  инди
катор человечности.

-  Меня поражает мужество ро
дителей. Я преклоняюсь перед 
ними. У детей-ангелов и родители 
-  ангелы, -  восклицает Татьяна.

А еще она уверена: ребенок, 
даже больной, остается челове
ком, личностью, и нуждается в 
том, в чем нуждается каждый.

Они могут быть невероятно 
талантливыми и душевно богаты
ми людьми, но общество будет 
упорно отвергать тех, кто не впи
сывается во всеобщую «похо
жесть».

Благодаря таким людям, как 
Сергей и Татьяна Вигрияновы, у 
больных ребятишек может быть 
детство. Настоящее детство. С иг
рами, шалостями, маленькими ра- 
достями и первыми открытиями.

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой
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Земля у нас богата

ельское хозяйство: точки роста
Мэр Ангарского района Владимир Жуков продолжает знако

миться с сельхозпроизводителями АМО. Он уже побывал в 
Одинске, Савватеевке, посетил фермерское хозяйство Елены 
Силивончик. Очередные точки маршрута Владимира Валенти
новича -  ОАО «Тепличное» и ООО «Комплекс Зверево».

Дорог помидор к обеду

В «Тепличном» выращивают действительно экологически качественный продукт. Спе
циалисты предприятия и СЭС регулярно проводят проверки продукции на содержание 
нитратов. Превышения допустимых норм нет

Открытое акционерное общество «Теп
личное» зарегистрировано 21 января 1993 
года, но ангарчане знают это предприятие 
еще с далеких советских времен.

«Тепличное» -  одно из крупнейших 
сельхозпроизводителей и в АМО, и не толь
ко в нашем районе. На ангарском теплич
ном предприятии работают 250 человек, 
сельхозплощадей у него -  8 га стеклянных 
теплиц, 40 га -  под картофель, 15 га -  под 
капусту, 8 га -  под морковь и свеклу. Из тех
ники -  25 тракторов и столько же автомоби
лей.

Основной вид деятельности предприя
тия с годами также не изменился -  произ
водство овощей на открытом и закрытом 
грунте и их реализация. Ассортимент про
дукции: огурцы, томаты, перцы, баклажа
ны, капуста, морковь, картофель, свекла, 
зелень (салат, петрушка), редис.

В настоящее время отрасль защищен
ного грунта (тепличные хозяйства) в регио
не развивается слабо. Сегодня она пред
ставлена всего тремя хозяйствами -  агро
фирмами «Пурсей» (Братск, 10 га теплиц) и 
«Ангара» (Усть-Илимск, 6 га) и ОАО «Теп
личное» (Ангарск, 8 га). Есть еще предпри
ятие «Искра» (Иркутский район), но оно 
практически не работает. Российский биз
нес не особенно стремится в эту отрасль -  
слишком она энергоемка. А тарифы на 
электроэнергию растут. Так, валовое про
изводство в ОАО «Тепличное» в этом году 
планируется на уровне 100 млн руб., а пла
тежи за электроэнергию, с учетом сущест
вующих тарифов, составят 80 млн руб. От
сюда главная проблема -  долги. Перед 
энергетиками -  40 млн рублей, по банков
ским кредитам -  40 млн рублей. Тем не ме
нее, ангарское сельхозпредприятие живет, 
пытается развиваться, осваивает новые 
технологии.

Размер теплиц стандартизирован -  75 
на 350 метров, каждая качественно остек
лена, между стеклами резиновые уплотни
тели, система обогрева автоматизирована. 
Обогрев осуществляется по всему пери
метру теплицы, почвы -  отдельно. В связи с 
дефицитом качественного грунта внедрена 
малообъемная технология: каждый куст по
мещен в специальный мешочек с грунтом, 
куда подается вода с питательной смесью. 
Минимальная температура грунта -  18 гра
дусов.

Система питания, капельного полива и 
орошения также автоматизирована. В ком
пьютер заносят заданные параметры, гото
вят оптимальную питательную смесь, кото
рую по трубочкам подают на каждый куст. 
Выращивание овощей в теплицах -  это 
сложное высокотехнологичное произ
водство. В каждой теплице чистота и поря
док -  овощи требуют тщательного ухода, и 
они его получают

Срок тепличного сезона с 15 января до 
15 июля, затем осуществляется подготовка

Выращивание овощей в теплицах 
-  это сложное высокотехнологичное 
производство

и высадка новой рассады. Главная теплич
ная овощная культура -  огурцы, они состав
ляют до 80 процентов производства. При
чина -  экономические выгоды. Стоят огур
цы и, например, помидоры почти одинако
во, но срок созревания первых всего 50-55 
дней, тогда как вторых -  115 дней. Урожай
ность огурцов почти в 2 раза выше, чем то
матов. Тем не менее, и остальным овощам 
уделяют должное внимание. В «Тепличном» 
выращивают действительно экологически 
качественный продукт, нитраты и пестици
ды в огурцах и помидорах соответствуют 
санитарным нормам. Специалисты пред
приятия и СЭС регулярно проводят про
верки продукции на содержание нитратов, 
превышения допустимых норм нет. Этим 
иногда пользуются недобросовестные про
давцы, выдавая китайские огурцы за теп
личные.

Продукция предприятия реализуется 
споро: огурцы, помидоры, перцы, баклажа
ны, зеленый салат (продается с грунтом в 
горшочках, чтобы оставался свежим до мо
мента потребления) уходят практически «с 
куста». Овощи открытого грунта (карто
фель, морковь, капуста, свекла) не залежи
ваются до весны.

Где-то 30 процентов овощей уходит «на 
сторону», остальные реализуются в роз
ничной торговой сети Ангарска.

Осмотрев теплицы, Владимир Жуков 
решил заглянуть и в овощехранилище. Там 
тоже все цивилизованно: есть отопление, 
даже охладители, аммиачные установки, 
поддерживающие нужную температуру 
круглогодично. Смысла, правда, в этом 
немного -  из овощей в хранилище осталось 
только 20 тонн картофеля на реализацию и 
120 тонн -  семенного. Мэр подумал о Ком
бинате детского питания -  для детей этот 
картофель нормального качества и по при
емлемой цене вполне пригодится.

Настораживает слабое взаимодействие 
местных сельхозпроизводителей с район
ным социальным общепитом. Раньше теп
личные огурцы были в постоянном рационе 
больниц, школ, детских садов. Сегодня эти 
учреждения их в «Тепличном» вообще не 
закупают. Смущает высокая цена продукта. 
На что директор ОАО «Тепличное» Качан 
высказал аргументы: «С начала 90-х наша 
цена на огурцы выросла в 18 раз, а на то же 
тепло -  в 550 раз». Кто же будет спорить, но 
надо искать разумные пути взаимодейст
вия. Ангарским учреждениям нужен про
дукт «Тепличного», предприятию -  постоян
ные, долгосрочные потребители. И, воз
можно, помощь района...

Работа на перспективу
Из «Тепличного» мэр АМО направился в 

«Зверево». В последние годы это предпри
ятие (даже этот географический пункт) ста
ло примером бесхозяйственности. Что-то 
типа «развалин несостоявшегося произ
водства» и ожидал, наверное, увидеть в 
«Зверево» Владимир Жуков. Но был прият
но удивлен: свинокомплекс сегодня там 
есть.

Встретили мэра приятные молодые лю
ди Вячеслав Лизин и Самир Абдулхалитов, 
они сегодня и заведуют хозяйством.

Ребята пришли сюда в 2009 году, увиде
ли «разор», но не стушевались -  стали уч
редителями практически обанкротившего
ся ООО «Зверево». Юридически оформили 
новое предприятие ООО «Комплекс Звере
во». Их уговаривали убрать из названия 
слово «Зверево» -  мол, оно несет в себе 
только негатив, но свежеиспеченные сель
хозпроизводители (раньше они занима
лись строительным бизнесом) решили в 
кусты не прятаться. Если работаем в «Зве
рево», так и будем называться. Доброе имя 
и территории, и производству вернем.

Засучили рукава и начали с нуля 
строить новое хозяйство. Один цех биогу
муса (грубо -  силосная яма под крышей) 
чего стоит! Возведен он был из шлакобло
ков, закрыт так, что крыша буквально обва
лилась, словно по ней стадо слонов прош
ло. Жалкое зрелище, этот бывший цех био
гумуса, без стекол и дверей с обрушенной 
крышей. Другой проект -  элитная баня-сау
на. Уже даже яму выковали под бассейн, 
арматурой обложили и бросили. Это надо 
было додуматься -  строить баню для ан
гарской элиты на территории свинарника! 
Экстрим какой-то...

Но начинателям свиного дела было не 
до шуток. Вместе с предприятием им дос
тались долги по зарплате 1,5 млн рублей и 
по банковскому кредиту -  10 миллионов. 
Зарплату работникам «Зверево» они вып
латили, банковский долг взяли в обремене
ние, рук не опустили. Есть результаты, есть 
видение перспектив, есть уверенность в 
собственных силах.

Начали с того, что закупили 20 бере
менных свиноматок, получили около двух
сот поросят, половину выбраковали, ос
тальных оставили для приплода, и пошло 
дело. Сегодня хозяйство ООО «Комплекс 
Зверево» пусть и не гигантское, но уже 
вполне жизнеспособное. Три действующих 
основных цеха -  репродукции, опороса и 
откорма. В последнем откармливают поро
сят от 2 до 6 месяцев. Но уже начата ре
конструкция одного из многих запущенных 
свинарников. Вернее, используется только 
корпусная коробка, которая тоже требует 
ремонта. Остальное -  хлам, его уже демон
тировали, выгребли и выбросили. Работа 
ведется «от фундамента», будет установле
но немецкое оборудование. В старом цехе 
откорма останутся поросята от 4 до 6 меся
цев, в новом -  от 2 до 4 месяцев.

Имеется цех убоя, этот процесс серти
фицирован и осуществляется строго под 
контролем ветслужбы. Достоинство -  туши 
обрабатывают «крестьянским» способом, 
вручную, шкурка на сале желтоватая и мяг
кая. Начал работать и цех мелкокусковой 
обвалки (куски охлажденного мяса запако
вывают в вакуумные упаковки). Срок хране
ния такого мяса -  15 суток (по сравнению с 
тремя сутками обычного). Упаковочный ап
парат немецкого производства.

Уже готов проект, завершаются рем.он-

Министерство сельского хозяйст
ва Иркутской области уже поставило 
перед предприятием серьезную за
дачу -  получить статус племенного 
хозяйства

тно-строительные работы по зданию коп
тильного цеха мясных деликатесов. В мае 
завезут оборудование и начнут монтажные 
работы. В III квартале цех должен выйти на 
проектную мощность. Оборудование тоже 
немецкое. И это вполне естественно -  нем
цы лучшие в мире производители не только 
свиных колбасок, но и оборудования для их 
изготовления...

Нормальное производство не наладить 
без качественного персонала. Его Лизин и 
Абдулхалитов сменили полностью -  преж
ние «работники» трудились мало, а пили 
много и при том на производстве. Сегодня 
увольняют за запах. Такие специалисты, 
как ветеринары, зоотехники, животноводы, 
да еще высококлассные, на дороге не валя
ются, но их находили, переманивали (тех
нолог будущего цеха деликатесов приехал 
из Улан-Удэ). Сегодня обучают своих, пер
спективных.

На сегодняшний день здесь -  1200 сви
ней, в основном -  для увеличения поголо
вья, а не на забой. На откорм и мясо идут 
кабанчики и отбракованные свинки. Ос
тальные готовятся к приплоду. Для этой же 
цели свиноматок закупают дополнительно. 
Свиньи трех пород -  «ландрас», «дюрок» и 
«белая крупная», последняя доставляет 
много хлопот, от нее постепенно отказыва
ются.

К концу года нацелены на 5000 голов, в 
перспективе -  на 15 тысяч и даже на 24 ты
сячи голов, чтобы выйти на второе место в 
регионе (после Усольского свинокомплек
са). Инвестиционный проект ООО «Ком
плекс Зверево» стоимостью 115 миллионов 
рублей (50x50: половину выделит област
ной бюджет, половину -  за счет собствен
ных и заемных средств) защищен в первой 
инстанции. Министерство сельского хо
зяйства Иркутской области уже поставило 
перед предприятием серьезную задачу -  
получить статус племенного хозяйства, ко
торый присваивает Москва. Для этого тре
буется представлять ежегодные отчеты по 
определенным стандартам, но в результате 
откроются и другие горизонты.

Сейчас проблема в том, что договор 
безвозмездного пользования на ООО «Зве
рево» был оформлен (ООО «Комплекс Зве
рево» пролонгировал его дополнительным 
соглашением как правопреемник), но му
ниципалитет такой договор не имел право 
заключать, так как не зарегистрировал пра
во собственности, то есть формально не 
являлся собственником комплекса. Соот
ветственно, такой договор в любое время 
может быть признан ничтожным.

Подобные юридические рогатки не дол
жны сдерживать рост перспективного про
изводителя, но именно эти нестыковки мо
гут встать непреодолимым препятствием, 
например, на пути защиты инвестиционно
го проекта. Руководство района и ООО 
«Комплекс Зверево» решили совместно ис-
кать пути выхода из ситуации.____________

Александр Пашков 
Фото предоставлены пресс-службой 

администрации Ангарского района

1200 свиней, в основном -  для увеличения 
поголовья, а не на забой

На сегодняшний день в «Зверево» -
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Однако
Тема ЖКХ в России бы

ла и, пожалуй, будет од
ной из самых актуальных 
и проблемных еще долго. 
Сегодня заголовки статей 
и телепередач централь
ных СМИ пестрят пугаю
щими заголовками: «ЖКХ- 
потрошитель. История 
всероссийского обмана», 
«Коммунальная черная 
дыра», «Криминал в ЖКХ» 
и т.д.

Так что это такое, действующая 
в России система ЖКХ, чем она 
привлекает к себе? И кого? Безус
ловно, в первую очередь миллионы 
и миллионы простых россиян имен
но своими проблемами, которые их 
же и касаются. Во вторую -  полити
ков, которые плотно используют 
проблемное жилищно-коммуналь
ное поле в собственных далеко не 
бескорыстных интересах. В третью 
-  бизнесменов. В четвертую -  кор
румпированных чиновников и про
ходимцев от бизнеса: это весьма 
соблазнительное поле деятельнос
ти не только для малого предприни
мательства, но и для различного ро
да «черных схем» и махинаций. Уро
вень доходности в данном сегменте 
экономики хоть и не очень высок, но 
стабилен, поскольку услуги, оказы
ваемые населению, всегда востре
бованы. Плюс: в последнее время в 
этот сектор пошли немалые феде
ральные средства.

В целом по стране проникнове
ние частного бизнеса в систему 
ЖКХ шло неравномерно, где-то бод
ро, где-то вяло. В итоге, оказалось, 
коммерциализация системы ЖКХ и 
реформа этой сферы оказались от
нюдь не синонимами...

20 лет «реформы»
В Ангарске малый бизнес проч

но вошел в жилищно-коммунальную 
сферу в начале 2000-х именно в си
лу соблазнительности. И завяз в 
нем.

В ангарскую систему ЖКХ в ма
лый бизнес не вошел, его предста
вителей туда назначили. Эта сфера 
была в нашем городе приватизиро
вана, точнее, бесплатно отдана не
большой группе лиц, у которой не 
было собственных средств, которая 
не желала рисковать и привлекать 
серьезный кредитный капитал для 
развития отрасли. Но которая четко 
понимала задачи, поставленные пе
ред ней местной властью. К интере
сам жителей Ангарска эти задачи не 
имели никакого отношения.

Очень скоро в нашем городе бы
ла сформирована и успешно дейст
вует ныне монополия по сговору 
достаточно небольшого количества 
мелких (в финансовом плане), но 
крупных (по объему обслуживаемо
го жилищного сектора) управляю
щих компаний (УК). Здесь, как и во 
многих других отраслях, «рынок», к 
сожалению, ничего не отрегулиро
вал и не улучшил, а только обострил 
проблемы. Монополия порождает 
вседозволенность, закрытость, от
сутствие конкуренции, изоляцию от 
населения.

По России ситуация аналогич
ная. Владимир Путин, председатель 
правительства РФ, еще в декабре 
прошлого года заявил, что в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
в стране -  две главные проблемы: 
хроническое недофинансирование 
и монополизация рынка.

«К сожалению, в очень многих 
муниципалитетах работают, надо 
прямо сказать, местные «прикор
мленные» предприятия коммуналь
ного хозяйства, которые, по сути, 
выставляют людям монопольную 
цену на свои услуги, не улучшая их 
качества», -  отметил глава прави
тельства. Таким образом, важней
шее направление работы, по мне
нию Путина, -  демонополизация 
рынка коммунальных услуг.

Реформа ЖКХ в России продол

Проблемы ЖКХ. 
Возвращение к теме
жается около 20 лет. Однако за два 
десятилетия в ходе реформы так и 
не удалось решить ключевые проб
лемы отрасли: предельный износ 
основных фондов, отсталость тех
нологий, возрастающую аварий
ность. За всем этим, по словам пре
мьера, должны следить депутаты 
местных законодательных орга
нов...

Итак, что в результате представ
ляет собой современное ЖКХ в Ан
гарске? Это (несмотря на относи
тельную молодость города) уста
ревшие технологии и оборудование, 
порядком изношенные сети тепло- 
водоснабжения, неэффективные 
системы транспортировки воды и 
тепла к потребителям. Это монопо
лия и малоэффективный способ уп
равления жилищным сектором. Это 
практическое отсутствие конкурен
ции и прозрачности деятельности 
управляющих компаний и муници
пальных коммунальных предприя
тий...

Уже для всех стал очевидным 
кризис сферы, жизненно важной 
для каждого без исключения. 
Действующая система с точки зре
ния перспектив ее развития -  тор
моз и тупик. Финансовое обеспече
ние содержания городского хозяйс
тва в его нынешнем виде непосиль
но для потребителей жилищно-ком
мунальных услуг.

Но очевидно: у государства нет 
средств для того, чтобы в одиночку 
реформировать ЖКХ. По оценке 
Минрегионразвития, для того чтобы 
просто нормализовать работу всех 
сетей, которые действуют сегодня в 
России (не сдвинуться вперед, а 
обеспечить нормальную работу) 
нужно шесть триллионов рублей! 
Потребуются усилия всех -  и госу
дарства, и региональных органов 
власти, и местного самоуправления 
и самих жителей. Никуда от этого 
мы деться не можем.

К сожалению, и государство, и 
муниципальная власть, и жильцы, и 
частный бизнес пока не имеют дос
таточных стимулов к проявлению ак
тивной позиции в реформе ЖКХ. Го
сударству мешают слишком высо
кая социальная значимость рефор
мы и сформировавшаяся за послед
ние 20 лет система коррупции в 
сфере ЖКХ. Муниципальная власть 
по своей сути инертна. Реальный 
рынок частных УК не формируется, 
потому что он уже монополизирован 
и продолжает действовать практи
чески по советской схеме ЖЭКов. 
Население вообще все это время 
было изолировано от этой так назы
ваемой «реформы». Соответствен
но, жильцы не спешат объединяться 
в ТСЖ, потому что не видят для себя 
в этом выгод и не понимают, зачем 
это нужно делать. И только сегодня 
фрагментарно пытается разобрать
ся, что это за продукт такой -  част
ные управляющие компании и това
рищества собственников жилья? 
Поэтому зачастую ТСЖ создаются 
не самими жильцами и действуют 
не в их интересах.

Проблемы на площади 
не решить

В результате -  рост протестного 
настроения, митинги, пикеты, голо
довки...

В Ангарске протестные настрое
ния обострились с начала прошлого 
года, когда были двукратно повыше
ны тарифы на холодную воду. Этим 
не преминули воспользоваться ком
мунисты, которые в сорокоградус
ный мороз вывели на центральную 
площадь города порядка 5 тысяч че
ловек.

Сегодня подогреваемые про
тестные настроения ангарчан также 
акцентируются на чрезвычайно вы
соких тарифах ЖКХ, совершенно не

адекватных уровню его благососто
яния. В мартовские выходные ан
гарская парторганизация КПРФ 
опять вывела ангарчан на площадь 
Ленина. На этот раз митинг вышел 
«пожиже»: и мороз был в пять раз 
меньше прошлогоднего, и народу 
собралось в пять раз меньше.

Конечным результатом собра
ния стала озвученная на нем, зара
нее подготовленная коммунистами 
(или теми, кто сегодня за ними сто
ит) резолюция, которую они собира
ются направить Президенту России, 
губернатору Иркутской области, мэ
ру АМО, главе города Ангарска, а 
также руководству АЭХК, АНХК и 
местных управляющих компаний.

Всего пунктов резолюции один
надцать, они многоплановы: от 
проблем образования, здорового 
питания и трудоустройства молоде
жи до призыва ангарчан «к единству, 
сплоченности, сохранения своей 
гражданской ответственности, ак
тивному участию в политической 
жизни города, области, страны».

Полностью процитируем лишь 
первые три пункта, которые показа
лись наиболее любопытными:

«1. Выразить недоверие власти 
на всех ее уровнях, во всех ветвях и 
партии власти «Единая Россия». 
Потребовать отставки председате
ля правительства Российской Фе
дерации В. В. Путина и губернатора 
Иркутской области Д. Ф. Мезенце
ва.

2. Потребовать от губернатора 
Иркутской области немедленного и 
решительного вмешательства по 
прекращению обмана граждан Ан
гарска путем завышения нормати
вов и тарифов по услугам ЖКХ. Тре
буем снизить в Ангарске размер 
платежей ЖКХ посредством умень
шения тарифов и нормативов пот
ребления. Не допускать, чтобы пла
та за жилье и коммунальные услуги 
превышала 10 процентов суммар
ного дохода семьи.

3. Потребовать от руководства 
управляющих компаний Ангарска 
прекратить произвол в отношениях 
с инициаторами собраний и всеми 
собственниками жилья, безуслов
ного признания решений проведен
ных ими собраний. Потребовать от 
учредителей управляющей компа
нии «ЖЭУ-6», руководства города и 
района увольнения директора ООО 
«ЖЭУ-6» С. И. Хамируевой.

То есть в первом пункте комму
нисты требуют отставки губернато
ра, а во втором -  призывают его же 
разобраться с коммунальным «бес
пределом» в Ангарске. Вы уж разбе
ритесь, чего вам надо -  нового гу
бернатора или диалога со старым? 
Требовать от учредителей частной 
компании отставки ее директора 
(Хамируевой) -  это политическое 
ноу-хау. Похоже, Хамируеву пыта
ются «слить», чтобы «выпустить пар 
народного гнева»... Вообще, для че
го писали эту резолюцию? Для того 
чтобы принимались меры по устра
нению вопиющих проблем? Кто их 
должен устранять? Власть? Тогда 
зачем вы требуете ее отставки? По
чему у Путина, а не Медведева?..

УК как квинтэссенция 
коммунальных проблем

Сегодня главными объектами 
народного гнева чаще всего стано
вятся именно управляющие компа
нии. Но следует признать, что раз
мер оплаты услуг УК по обслужива
нию жилого дома и придомовой тер
ритории отнюдь не является доми
нирующим в комплексе коммуналь
ных платежей.

В формировании тарифов ЖКХ 
гораздо более существенную роль 
играют тарифы, которые устанавли
вают ресурсопредоставляющие 
компании (Иркутскэнерго, Водока

Единой методологии расчета тарифов не существует: 
сегодня каждый волен сам трактовать, что и в каком объеме

входит в тариф, а что не входит

нал). К сожалению, в последнее 
время именно там наблюдается 
рост тарифов выше уровня инфля
ции, который бьет по населению.

Почему же главным объектом 
стали жилищные компании, почему 
УК и жильцы сегодня находятся в 
состоянии «холодной войны», пери
одически переходящей в «горячую» 
стадию (митинги и другие формы 
протеста). Потому что народ им не 
верит. Потому что они взяли дома 
вместе с жильцами в управление, не 
спросив разрешения у самих жиль
цов. Потому что закрылись от наро
да «железным занавесом». Потому 
что хамят при вынужденном диалоге 
с ним. Проблема даже не в том, вы
сока или низка квартплата в Ангар
ске, проблема в том, что она толком 
не обоснована. Управляющие ком
пании просто не признают действи
тельными протоколы собраний 
собственников жилья, если те реша
ют сменить УК или законным обра
зом установить тариф на обслужи
вание жилья.

Это во-первых. А во-вторых, на
селение не верит, что собранные с 
него деньги управляющие компании 
использовали по назначению. Пото
му что, получив даже приглаженные 
финансовые отчеты УК, народ видит 
приписки, завышение расходов и 
подтасовки. Потому что управляю
щие компании фактически за свою 
работу ответственности не несут.

Принятый в 2005 году Жилищ
ный кодекс оказался чрезмерно ли
беральным, и в значительной мере 
сохранил возможность для произ
вола управляющих компаний.

Мнение российских экспертов: 
деятельность УК далека от совер
шенства, неэффективна и часто но
сит мошеннический характер.

На недавней встрече с главой 
государства Дмитрием Медведе
вым начальник контрольного управ
ления Константин Чуйченко сооб
щил Президенту, собственно гово
ря, то, о чем страна давно знает: 
средства, собираемые с населения 
за жилье и услуги ЖКХ, воруют в ги
гантских масштабах и выводят за 
границу. Феноменально! На деньги, 
которые должны идти на содержа
ние и ремонт жилья в России, стро
ят и ремонтируют жилые дома за ру
бежом! ЖКХ, как черная дыра, толь
ко в Центральном федеральном ок
руге поглотила 25 миллиардов руб
лей. По некоторым данным, шестая 
часть денег, выделенных на капре
монт, попросту разворовывается. 
Доказательств того, что управляю
щие компании подделывают доку
менты, -  масса.

Медведев поручил до 1 декабря 
проверить эффективность расходо
вания средств организациями ЖКХ 
во всех муниципалитетах. Ответст

венными за проведение тотальной 
проверки назначены главы Генпро
куратуры, МВД, Следственного ко

митета, руководители регионов. 
При выявлении фактов серьезных 
нарушений глав соответствующих 
муниципальных образований будут 
отправлять в отставку. В Китае за та
кое потребовали бы глав, как мини
мум, сажать. Как, естественно, и 
коммунальщиков.

А у нас воровство -  это доход
ный, почти легитимный бизнес. Су
ществует, например, схема «капре- 
монтов» по 185-му закону («О Фонде 
содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства»), 
где на сторону уводится до двух тре
тей от всех денежных средств. Ре
монт проходит по принципу «тяп- 
ляп», после которого кровли, напри
мер, текут еще сильнее, чем до того. 
Всего этого во многом удалось бы 
избежать, если бы прокуратура 
плотно контролировала жилищно- 
коммунальную сферу, но контроль в 
последние годы был почему-то ос
лаблен. Вернее, его нет, отчасти по
этому деньги ЖКХ и текут «мимо 
кассы». Вам это ничего не напоми
нает?..

И что даст объявленная «тоталь
ная президентская проверка»? Если 
ее результаты приведут к тому, что 
рынок услуг ЖКХ станет белым и 
прозрачным, а бизнес заинтересу
ется вкладывать в эту отрасль ре
альные деньги, то цели президент
ской инициативы будут достигнуты. 
Но, к сожалению, любые проверки 
малоэффективны, поскольку у нас 
не существует единой методологии 
расчета тарифов: сегодня каждый 
волен сам трактовать, что и в каком 
объеме входит в тариф, а что не вхо
дит. Трубы прогнили раньше, чем 
мэры, поскольку их не меняли 30 
лет. А если взять и одним решением 
снизить тарифы, то вообще нигде 
ничего не будет ремонтироваться.

Ответственность за проблемы в 
сфере ЖКХ не может быть перело
жена исключительно на УК. Пробле
мы носят комплексный характер.

Это -  замкнутый круг, выход из 
которого должно найти государство 
(его субъект), поскольку только у не
го есть инструменты и возможности 
с одной стороны, действительно, 
заинтересовать новыми способами 
управления ЖКХ жильцов, а с дру
гой -  создать достойные условия 
для работы на рынке частному биз
несу, честному бизнесу.

Надо реформировать управляю
щие компании, ломать монополию 
УК, разукрупнять их. Фактически, а 
не путем регистрации левых фирм и 
оформления их на родственников. 
Нужны новые формы управления. 
Нужна реальная здоровая конкурен
ция. Все это должно происходить 
естественным эволюционным, а не
революционным путем.___________

Александр Пашков

Окончание в следующем номере



Творчество Гэрдимся!
Пелагея в переводе с греческого означает «мор

ская». Концерт группы «Пелагея», который прошел в ДК  
«Современник», был сродни непредсказуемой морской 
стихии: шквал аплодисментов, мурашки, вроде легко
го бриза, пробегавшие по душам слушателей, распев
ный штиль многоголосных песен. А голос певицы мож
но было сравнить с настоящим цунами -  накатываю
щим, всепоглощающим, сильным.

Откройте души 
настоящему

Пелагея -  это не псевдоним. Так 
назвали девочку, родившуюся двад
цать пять лет тому назад в Новосибир
ске, ее родители. Уже с малых лет Пе
лагея прославилась как «вокальный 
вундеркинд» и «национальное достоя
ние России».

Она стала победительницей «Ут
ренней звезды», участницей междуна
родной программы ООН «Новые име
на планеты» и престижных междуна
родных фестивалей в Швейцарии, по 
приглашению Патриарха Всея Руси 
участвовала в кремлевских концертах.

И все это случилось не только бла
годаря редкому голосу певицы, ее чис
тым интонациям, широкому диапазону, 
но и не менее редкому репертуару. Она 
сделала ставку на русский фольклор и 
романсы. Ее заслуги в возрождении 
русского народного певческого искусс
тва признали мэтры различных жанров: 
классического, русского народного, 
эстрадного, рока. Жак Ширак назвал 
девочку «русской Эдит Пиаф», Борис 
Ельцин -  «символом возрождающейся 
России», а Галина Вишневская до сих 
пор уверена, что для Пелагеи возможна 
блестящая карьера оперной певицы 
мирового уровня.

Казалось бы, звездная болезнь 
непременно должна присутствовать у 
юного дарования. Однако ангарчан 
Пелагея покорила, прежде всего, отк
рытостью, искренностью, органично
стью. Это подкупало, как подкупали и 
разнообразные песни, рассказываю
щие о творческом росте группы «Пе
лагея», в которой был и акустический 
саунд, и арт-рок, и русский этно-рок.

Звучали казачьи и цыганские напе
вы, наивные самоироничные народные 
романсы, старорусские песнопения.
Она была разной. Ворковала голубкой, 
грустила, срывалась на плач, кружи
лась, как в половецких плясках. А пос
ле песни «Стежки-дорожки», в которую 
была включена цитата из оперы, сказа
ла робкое «Спасибо» и добавила: «Мы 
очень волнуемся, когда впервые при
езжаем в город. Так волновались мы и 
перед этим концертом. Как воспримут, 
поймут ли? Ведь у нас непростой мате
риал. А вы все поняли. Спасибо вам за

Пелагея была разной. Ворковала го
лубкой, грустила, срывалась на плач, 
кружилась, как в половецких плясках

то, что тепло нас принимаете. За то, 
что вы такие открытые!».

Пелагея много общалась с залом. 
Были и совместные песнопения, кото
рые, по словам певицы, «сродни ме
дитации». Были и переводы на совре
менный русский содержания старин
ных песен, были и рассуждения о со
стоянии музыкальной культуры России.

По убеждению Пелагеи, наша 
страна начинает забывать корни. К 
примеру, этно-проект «Волга», воз
главляющий на Западе музыкальные 
хит-парады, на Родине мало кто знает. 
Группа «Пелагея» старается делать 
все, чтобы хорошая музыка нашла слу
шателя. Чтобы мы оставались «спеты
ми», музыкальными и свято хранили 
музыкальные традиции отцов: «Давай
те же сохранять это богатство, обере
гать его. Ведь наша страна -  это не 
природные ресурсы и прочие дости
жения. Это -  люди...».

Ангарчане долго не отпускали пе
вицу, за двухчасовой концерт она ста
ла родной. Зрители поняли и приняли 
принципиальную независимость от 
продюсерских технологий российско
го шоу-бизнеса и яркую творческую 
харизму Пелагеи, имя которой с 2003
года стало названием группы.______

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

Есть повод

Сборная Савватеевки стала лучшей в игре КВН
Праздник юмора состо

ялся 1 апреля в ДК «Нива» 
села Савватеевка. В нём 
приняли участие три ко
манды из Одинска, Савва
теевки и Мегета.

Сборные поселений продемонст
рировали мастерство в ходе четырёх 
этапов: приветствие, разминка, поз
дравительная открытка «Ангарску -  
60!» и музыкальное домашнее задание.

-  На протяжении всей игры внима
ние зрителей было приковано к собы
тиям на сцене, -  поделилась впечат
лениями Анна Трофименко, специа

лист по связям с общественностью 
администрации Мегета. -  Было очень 
весело и интересно!

Идея провести КВН между поселе
ниями принадлежит Александру Буди
лову, главе Савватеевки. Подобное 
мероприятие прошло впервые и было
посвящено Дню смеха._________

Пресс-служба администрации АМО

Конкурс
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном фестивале творческих коллективов, со
листов ветеранов и пенсионеров «Мои года -  моё богатс

тво», посвященного 60-летию города Ангарска.
Муниципальный фестиваль творческих коллективов, солис

тов ветеранов и пенсионеров «Мои года -  моё богатство» прово
дится Отделом по культуре администрации Ангарского муници
пального образования совместно с Советом ветеранов войны и 
труда, в целях активизации деятельности любительских объеди
нений, клубов ветеранов и творческих коллективов, реализации 
творческих возможностей, создания положительной среды взаи
модействия и организации отдыха ветеранов и пенсионеров. Те
матика фестиваля: «Песни советских лет».

1. Условия и порядок проведения фестиваля.
- К участию в фестивале приглашаются самодеятельные кол

лективы пенсионеров,
ветеранов, солисты- исполнители различных музыкальных 

жанров. Участники подают заявки в отдел по культуре, письменно 
(ул. Ворошилова, 10) до 15 апреля 2011г. по форме:
Название ФИО руко Принадлежность телефон Программа, с

коллектива водителя коллектива к указанием
или ФИО учреждению, авторов
солиста предприятию и т.д. произведений

Справки пот.: 53-57-65, 53-57-69.
Определение состава жюри возлагается на оргкомитет фес

тиваля.
На фестиваль творческие коллективы (солисты, ансамбли) 

представляют программу из 3 номеров, солисты -  не более 2-х 
номеров. Жанровая направленность фестиваля: хоровое, ансам
блевое, сольное пение и инструментальное исполнение.

2. Критерии оценки:
- Соответствие тематике фестиваля.
- Качественное музыкальное сопровождение для творческих 

коллективов и солистов.
- Оригинальность.
- Предоставление письменной программы выступления (для 

творческих коллективов) в 5 экземплярах.
- Сценическая форма одежды.
- Выполнение условий настоящего положения.
3. Место и время проведения.
Отборочный тур-просмотр программ участников проводится, 

на местах, указанных участниками (время согласовывается с орг
комитетом) с 15 апреля по 29 апреля 2011 г.

Заключительный концерт - 6 мая 2011 г. во Дворце культуры 
«Энергетик».

4. Подведение итогов и награждение:
Подведение итогов проводится после окончания просмотра 

всех программ. Награждение - на заключительном концерте. По
бедители награждаются Дипломами и призами за счет средств 
Отдела по культуре администрации Ангарского муниципального 
образования, спонсоров, Совета ветеранов. Все участники наг
раждаются Почетными грамотами.

Афиша
Смотрите 

с 7 по 13 апреля
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.

Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02, 52-85-80

Н А С А М О М  БОЛЬШ ОМ  Э К РА Н Е!
От создателей «Ледникового периода» приключенческая 

анимационная 3D - комедия для всей семьи:
«РИО»

Сеансы: 10.00, 12.00, 18.00

Фантастический триллер (для зрителей старше 14 лет):
«Запрещенный прием»

«К такому ты не готов!»
Сеанс: 14.00

ПРЕМЬЕРА!
Романтический вампирский триллер 

(для зрителей старше 16 лет):
«Вкус ночи»

<Перевернуть мир ради вечной любви» 
Сеансы: 16.00, 20.00

Фантастический триллер (для зрителей старше 14 лет): 
«Исходный код»

Сеанс: 22.00

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов (для зрителей старше 

16 лет) от режиссера «Пилы»:
«Астрал»

«Чем дальше путешествие, 
тем сильнее страх»

Сеанс: 23.40
S M S  - ИГРА

I  Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 
О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а "  н а  н о м е р  9 6 1 0 .

I  Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Сенсация! В «шайбе» Дворца - ле
генда русского шансона Вили Тока
рев (автор 30 альбомов, 250 песен,

российского и американского певца и 
композитора), а также популярные 
звезды шансона -  Светлана Питерская 
и Александр Пашанов. Актуальные 
аранжировки шлягеров, виртуозный 
живой аккомпанемент, современная 
световая партитура сделают этот вечер 
потрясающим событием Ангарска!

Начало в 19.00

IQ-ЗПРедя
Необыкновенный, красочный и не

повторимый концерт «Байкальские
картинки» образцово-показательного 
ансамбля «Веснушки».

Начало в 16.00

11 апреля 
Вечер, посвященный Междуна

родному Дню малолетних узников 
концлагерей.

Начало в 13.00

15.16 апреля 
Дискоклуб «Курьер». Розыгрыш 

лотереи «Не упусти свой шанс!». Разыг
рывается билет на популярный концерт 
звезды эстрады. Поймай удачу! Кстати, 
постоянных посетителей (побывавших 
на 3-х и более вечерах) ждет приятная

значительная скидка на приобретение 
входного билета. Дерзайте!!!

Начало в 20.00

16 апреля 
«Зажги свою звезду». Третий тур 

городского конкурса талантов Ангарска 
(TK «АКТИС»).

Начало в 17.00

Папреля 
Концерт «Мелодия души» 

И.Иванова и Л.Шумайловой. Пригла
шаем всех любителей хорошей музыки.

Начало в 16.00

Спектакль народного театра «Фа
кел» «Записки сумашедшего». Ре
жиссер заслуженный работник культу
ры РФ -  А.И. Кононов.

Начало в 19.00

17, 24 апреля 
Клуб выходного дня! Приглашает 

девчонок и мальчишек, а так же их ро
дителей на игровую программу.

17 апреля -  «Угадай героев 
сказки»

24 апреля -  «Кто стучится в 
дверь ко мне?» по сказкам Корнея Чу

ковского. Для самых маленьких работа
ет игровой городок.

Начало в 13.00

20 апреля
Впервые в городе центр оперно

го пения Галины Вишневской под
эгидой «Территория культуры Росато
ма» представляет: опера «Царская не
веста». Концертный вариант с участием 
солистов оперного центра Галины Виш
невской в сопровождении симфони
ческого оркестра.

Начало в 19.00

22 апреля
Финал шоу-конкурса «Золотые 

голоса» (совместный проект ДК «Сов
ременник» и TV «Медиа-квартал»). Пря
мая трансляция по телевидению. В 
программе лучшие песни в исполнении 
ангарчан.

Начало в 19.00

Всех любителей частушек, от 
мала до велика, приглашаем при
нять участие в городском конкурсе 
частушечников «Гуляй, душа!». Гене■ 
ральный спонсор -  ОАО «АЭХК». Мы 
ищем таланты! Тел. 54-50-13

Дворец 
культуры 
«Энергетик» i

Информация 
по телефону

522-788

9 апреля 
Спектакль «Театра масок» «Как 

стать великаном?».
Начало в 12.00

13 апреля 
«Нам года не беда». Вечер отды

ха для людей среднего и старшего воз
раста.

Начало в 17.00

16 апреля 
«Сны наяву». Отчетный концерт 

цирковой студии «Пирамида», посвя

щенный пятилетию коллектива.
Начало в 16.00

17 апреля 
«Наша вера -  казачья доля». От

четный концерт народного ансамбля 
русской и казачьей песни «Краснотал».

Начало в 17.00

20 апреля 
Региональный фестиваль-кон

курс детского и юношеского твор
чества «Самоцветы Сибири». Вокаль
ное исполнительство. Зональный отбо

рочный тур. Заявки принимаются до 10 
апреля в отделе по культуре админис
трации АМО, телефон 8(3955) 53-57-65.

23 апреля 
Отчетный концерт хореографи

ческого ансамбля «Солнечные зай
чики».

Начало в 15.00

27 апреля 
«Любимые песни родному горо

ду». Муниципальный хоровой фестиваль.
Начало в 18.00

И спеть могу, и сплясать могу!
«Байкальская сюита» -  

так называется третий об
ластной зональный регио
нальный конкурс хореогра
фических коллективов, ко
торый проходил во Дворце 
культуры «Энергетик».

В наш город приехали детские, 
юношеские и молодёжные танцеваль
ные коллективы из городов Усолье- 
Сибирское, Черемхово, Зима, Саянск, 
Тайшет, Нижнеудинск и Тулун. Ангарск 
в танцевальном марафоне представ
ляли известные коллективы «Дансер», 
«Детство», «Фиеста», «Нью-Стар» и 
«Подснежник».

Главная задача фестиваля -  выяв

ление наиболее талантливых танцо
ров, новых стилей, движений и репер
туара. По условиям конкурса ребята 
могли выступить в любом жанре танце
вального искусства. Ангарским артис
там удалось показать публике наибо
лее яркие хореографические компози

ции по мотивам русских народных ска
зок. Жюри обратило на это внимание и 
поставило нашим танцорам высокие 
отметки за технику и артистизм. По 
мнению Ольги Гориной, главного спе
циалиста Министерства культуры и ар
хивов Иркутской области, очень силь
ны танцевальные школы в Иркутске, 
Братске и Ангарске. По итогам зональ
ного конкурса к осеннему областному 
первенству допущены четыре коллек
тива из нашего города. Впереди у ре
бят и их наставников напряжённые ре
петиции, подготовка реквизита, кос
тюмов и музыкальных фонограмм. Фи
нальные выступления лучших танцо
ров со всей области состоятся в октяб
ре на сцене музыкального театра име-
ни Н. Загурского. ______

Евгений Константинов 
Фото автора
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам

Утвет Еле-67-50-80, 55-68-49. Ответ Ел> 
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Клуб цветоводов

Комнатный
женьшень

Каланхоэ неприхотлив. Это засухоустойчивое, выносли
вое растение, способное активно развиваться, даже на 
подоконниках северной стороны дома

«П одари л и  ц в е 
ток каланхоэ, с ка за 
л и  п о л е зн ы й . Р а с 
скажит е о его л е 
чебны х свойствах». 
(Н ико лай  Петрович)

-  Каланхоэ называют 
«комнатным женьшенем» 
из-за обилия лечебных 
свойств. В домашних ус
ловиях наиболее рас
пространены два вида ка
ланхоэ: перистый и дегре- 
мона. Биологи нашли в

соке этого растения фла- 
воноиды, полисахариды, 
минеральные соли, мик
роэлементы, органичес
кие кислоты (уксусную, 
щавелевую, лимонную, 
яблочную) и витамин С. 
Листья можно употреб
лять в пищу, если они пон
равятся на вкус.

Сок каланхоэ обладает 
бактерицидными свойст
вами, его используют для 
улучшения состояния де
сен. Комплекс веществ, 
который содержится в 
растении, уменьшает кро

воточивость, воспаление, 
оказывает благоприятное 
влияние на слизистую 
оболочку рта. Палец оку
наете в свежий сок и мас
сируете десну. Не забудь
те предварительно тща
тельно вымыть руки.

Для профилактики 
простудных заболеваний и 
гриппа следует усилить 
лечебные свойства расте
ния. Для этого срезанные 
листья помешают на ниж
нюю полку холодильника 
на 12 суток. В условиях 
низкой температуры и 
темноты вырабатываются 
особые вещества, способ
ные активизировать про
цессы, повышающие за
щитные силы организма.

Сок листьев каланхоэ 
закапывают в нос по 2-3 
капли перед выходом из до
ма. При ангине сок смеши
вают с водой и несколько 
раз в день полощут горло.

Считается, что размя
тые листья каланхоэ помо
гают заживлению ран, об
морожений, ожогов, сви
щей, нарывов, способству
ют избавлению от угрей.

Лечебные травы (как и 
лекарства) имеют проти
вопоказания. Вещества, 
находящиеся в растении, 
способны вызвать аллер
гические реакции, поэто
му, отнеситесь к траволе- 
чению осторожно.

В некоторых источни
ках говорится: каланхоэ 
излечивает варикоз, ту
беркулез, язву желудка и 
другие заболевания, но, 
прежде чем применить 
народные средства, обра
титесь к врачу.

10 апр е л я  в 10 часов  в М узе е  П обеды  в кл уб е  лю бит елей  
комнат ного цветоводства «Флора» состоится о че р е д н о е  з а н я 
тие по  теме: «Цвет ы-крош ки на окош ке»

Советы опытного огородника

Ленивая грядка
Весна -  самый трудоёмкий 

сезон для садоводов и огород
ников. Минуты свободной нет! 
Чтобы сэкономить силы во 
время посадок, начать гото
вить грядки следовало бы еще 
с осени. Садоводы называют 
такие грядки ленивыми.

Осенью во время уборки огорода всю 
ботву складывают в яму, где в дальней

шем планируете разместить грядку. За 
зиму перегнивает любая ботва: от мор
кови, свеклы, репы, капусты, картошки, 
помидоров, кабачков. Хуже перегнивают 
стебли баклажанов, перцев, кочерыжки 
капусты, их перед закладкой в яму сле
дует порубить.

Весной засыпаете прошлогоднюю 
ботву компостом, плодородным слоем 
почвы и высаживаете овощи. На ленивой 
грядке прекрасно растут тыквы, кабачки, 
а также сорта томатов, перцев, предназ
наченные для высадки в открытый грунт.

СибАльяне П р о в а р к а  о т  940 руб.
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Ваш вопрос -  наш ответ

В Д К  нефтехимиков в клубе «Академия на грядках» 9 апреля 
с 9 до 13 часов можно приобрести розы, малину, ежевику. В 
свободной продаже -  саженцы роз
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Разбудите лук-севок
«Купила лук-севок.

Как правильно хранить 
его до посадки?»

(Анна Петровна)

-  За 10-14 суток до высадки 
севок в течение 8 часов прогре
вают при температуре 40°С.
Это стимулирует ростовые про
цессы и способствует получе
нию более высокого урожая.

Для борьбы с грибными бо
лезнями луковицы можно про
травить в растворе витороса, 
фундазола или нарцисса.

Не заморите 
смородину голодом
«Рассудите нас с соседкой по даче. Я каждую осень убираю 

опавшую листву из-под смородины, малины, крыжовника и 
сжигаю её. Считаю, что таким образом предохраняю сад от вре
дителей, которые переживают зиму в верхнем слое почвы. А со
седка говорит, что, убирая листья, не даю возможности созда
вать естественный плодородный слой из перегнившей листвы. 
А как на это посмотреть с научной точки зрения, интересно так
же мнение опытного садовода».

.1 (Анна Сергеевна)

-  Я считаю, что Ваша сосед
ка совершенно права и делает 
все правильно. Сжигать листья 
нельзя, так как они содержат 
все питательные вещества для 
ваших кустарников. Если Вы 
боитесь, что в упавшей листве 
прячутся вредители, то листья 
сжигать не надо, их нужно зало
жить в компост, получится 
прекрасный перегной, а под 
кусты придется положить боль
шое количество органики. Если 
вы будете сжигать листья, бот
ву овощей, то органики для Ва
ших растений взять будет нег
де, и они будут голодать.

Однолетники 
лучше сорняков

«Как избавиться от сорняков безбо
лезненно для почвы и собственной спи
ны? Заниматься прополкой каждое ле
то устала. Очистить от сорняков грядки 
-  святое дело. Но как проще удалить 
траву за теплицей, под ягодными кус
тами, вдоль забора? Опасно ли пользо
ваться химическими препаратами для 
уничтожения сорняков? Эффективно ли 
накрывать траву темной плёнкой, что
бы она засохла от недостатка света?»

(Галина Нестерова)

-  Химическими препара
тами пользоваться на садо
вых участках не советую. 
Они эффекта не дают. Через 
некоторое время трава бу
дет отрастать. Черная плен
ка против сорняков эффек
тивна, но чтобы травы было 
меньше, сейте однолетние 
цветы.

Это могут быть бархатцы, 
настурция, календула и др. 
почвопокровные цветы. Их 
можно сеять в приствольных 
кругах деревьев, вдоль за
бора.
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