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Мы рады всем,
кто вместе с нами

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС живут 
в Ангарском районе

Главное в номере:

Едим и худеем.
Где дешевле продукты 
питания?
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Играли, мудрили, гадали.
В Ангарске прошел турнир 
«Что? Где? Когда?».
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Поехали!
Расписание садоводческих

Ликвидаторы -  спасатели 
человечества.
Им снится до сих пор
_ в кошмареТот взрыв

Чернобыльской АЭС.

Современный Первомай в Ангарске по количеству участников 
праздничных шествий и по украшению колонн вряд ли уступит де
монстрациям советских времен. Изменилась идеологическая состав
ляющая праздника. Если раньше трудящиеся Советского Союза вы
ражали солидарность с «угнетенными» рабочими капиталистических 
стран j то теперь профсоюзы поднимают народ на борьбу за наше пра
во работать и получать достойную заработную плату.

-  Анализ основных социально-экономи
ческих показателей Иркутской области за 
2010 год, поданным Иркутскстата, показыва
ет, что среднемесячная номинальная начис
ленная заработная плата работников области 
по полному кругу предприятий составила с 
начала года 20185 рублей. Это на 8,8 процен
та выше уровня соответствующего периода 
прошлого года. Такой факт должен бы радо
вать. Но давайте посмотрим, что происходит 
на самом деле, -  предлагает Марина Корене
ва, председатель Координационного совета 
территориального объединения отраслевых

профсоюзов. -  Сводный индекс потребитель
ских цен по региону за минувший год соста
вил 109,5 процента. В реальности получается, 
что жизнь дорожает быстрее, чем растет за
работная плата.

Профсоюзы собираются жестко отстаи
вать свою позицию в отношении минималь
ной заработной платы в Иркутской области на 
2011 год. По подсчетам профсоюзных органи
заций к минимальному размеру оплаты труда 
-  4330 рублей в месяц, -  установленному Ф е
деральным законом, должны начисляться рай
онный коэффициент и процентная надбавка
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за работу в северных территориях, а также 
иные компенсационные и стимулирующие 
выплаты. На сегодня «минималка» работника 
со стажем пять лет на юге области не может 
быть менее 6928 рублей.

Но чтобы добиваться повышения зарпла
ты, надо иметь работу. В Приангарье в соста
ве малоимущего населения более 60 процен
тов -  люди трудоспособного возраста.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Иркут
ское областное объединение организаций 
профсоюзов призывает провести первомай
ские акции в форме демонстраций, митингов, 
пикетов, шествий под базовым лозунгом «За 
достойные рабочие места и заработную пла
ту!»

-  На Координационном совете территори
ального объединения профсоюзов предста
вители трудовых коллективов высказались за 
проведение шествия. С митингами и пикета
ми в Ангарске -  перебор, от них устали, те
перь они только раздражают людей, -  замети
ла Марина Юрьевна.

П родолж ение на стр.З

ШШЯШШШШШШШШШШКЯЯЯШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

В День города по Ангарску будет курсировать 
старейший трамвай с оркестром

В дни празднования Дня рождения города, 28 и 29 мая, ангарчанам посчаст
ливится прокатиться на старейшем трамвае производства Рижского вагоно
строительного завода. Он находится в хорошем техническом состоянии. Такой 
подарок сделает землякам руководство МУП «Ангарского трамвая».

-  На нашем предприятии самые первые вагоны не сохранились, на ходу оста
лись только РВ-3, -  рассказывает Лидия Серженко, начальник службы пасса
жирских перевозок МУП «Ангарский трамвай». -  Они хорошо передадут эпоху 
60-70-х годов и создадут особое настроение у старшего поколения ангарчан. 
Мы хотим также выпустить на линию еще один старый вагон с открытой площад
кой и ограждением. На ней, как на импровизированной сцене, расположится ду
ховой оркестр, который будет исполнять современные мелодии и песни совет
ских времен.

маршрутов дачного 
сезона-2011.
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По инициативе Владимира 

Жукова, мэра АМО, 
на территории Ангарского 
района стартовал проект 

«Управдом в каждый дом».
•  Д ля чего нужен этот проект на тер

ритории Ангарского района?
•  Кто может принять участие в 

проекте?
•  Сколько человек смогут обучиться?
•  На какой период рассчитан п р о 

ект?
Ответы на эти и д ругие  вопросы  вы 

см о ж е те  пол учить  во врем я работы  
прям ой линии, которая состоится  в р е 
дакции  газеты  «Ангарские ведомости» 
5 мая 2011 года с 16 .00  до 18.00  часов.

На ваши вопросы ответят координа
торы програм м ы  Лю бовь Субботина, за 
меститель главы адм инистрации AMO, 
Сергей Кокоянин, директор  МУ «ЦРМС», 
Наталья Истомина, руководитель Цент
ра повыш ения квалиф икации АГТА.

И нтересую щ ие вас вопросы  м ожно 
задать заранее по телеф ону 6 7 -5 0 -8 0 .

Нам очень важно ваше мнение!

■ ■ ■
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Порядок Поздравляем!

Деньги 
в асфальт

К уборке проез
жей части автомо
бильных дорог от 
посыпочного мате
риала и грязи с 1 
апреля приступило 
МКП «Благоуст
ройство». В тече
ние весеннего пе
риода будет очи
щено 1349,7 кв. 
метров дорог, сто
имость этих услуг 
- 1 2  млн 747 тысяч 
рублей.

-  Основная проблема
-  отсутствие современ
ной техники. 85 процен
тов имеющейся -  изно
шены, -  уточнил Влади
мир Овчинников, замес
титель директора МКП 
«Благоустройство», на 
брифинге, который 27 ап
реля прошел в пресс-цен
тре газеты «Ангарские ве
домости».

Для текущего ремонта 
автомобильных дорог в 
2011 году выделено 35 
млн 387 тысяч рублей. В 
борьбу с ямами и ухабами 
вступили соответствую
щие службы.

-  К юбилею города бу
дет выполнен ремонт в 
центральной части горо
да. Уже готова улица Кар
ла Маркса. Продолжают
ся работы на улицах Ле
нина, Восточной, Глинки, 
Ленинградском проспек
те. Восстановлены троту
ары на Октябрьской и 
улице Героев Краснодона,
-  сообщила Василина 
Шунова, начальник Д е 
партамента ЖКХ и строи
тельства администрации 
города.

В планах -  придать 
соответствующую норма
тивам форму «лежачим 
полицейским» на улице 
Алешина и произвести 
грейдеровку подъездных 
путей к садоводствам, 
расположенным в черте 
города. Кроме того, пре
дусмотрен 1 млн 700 ты
сяч рублей на выполне
ние разметки. «Позеб- 
рить» дороги планируют 
до конца июня, полный 
объем работ будет закон-
чен к 1 сентября.________

Ольга Руденко

Отдыхай!

Май, 
щедрый 

на праздники
На Первомай от

дыхаем три дня:

30 апреля, 1,2
мая (суббота, воскре
сенье, понедельник). 
Рабочая неделя между 
майскими праздника
ми продолжается че
тыре дня -  с 3 по 6 
мая включительно. За
тем снова три выход
ных: 7, 8, 9 мая (суб
бота, воскресенье, по
недельник). Праздну
ем День Победы.

Дорогие жители Ангарского 
муниципального образования! 

Поздравляю вас с Днём весны и труда!
Для людей старшего 

возраста Первомай по- 
прежнему символизирует 
трудовую солидарность, 
для молодежи -  весеннее 
обновление и надежду на 
будущее.

АМО славится талант
ливыми, деятельными 
людьми. Я благодарен ве
теранам труда, заложив
шим экономическую ос
нову Ангарского района, а 

также всем, кто сегодня трудится на его благо.
Уверен, что благодаря единству наших це

лей Ангарское муниципальное образование 
станет красивой, благоустроенной и процвета
ющей территорией -  территорией комфорт
ной жизни.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
добра, счастья, прекрасного весеннего на
строения. Пусть ваш труд всегда будет в ра
дость и несёт перемены к лучшему!

Мэр Ангарского муниципального 
образования В. В. Жуков

Дорогие жители Ангарского района!
Поздравляю вас 

с праздником весны и труда!
Весна и труд — это два 

понятия, которые никогда 
не потеряют значимости.
Мы все хотим пробужде
ния земли, мира и спо
койствия дому, родным и 
друзьям. Мы все хотим, 
чтобы труд каждого чело
века был уважаем, чтобы 
он приносил радость.

Сегодня очень важно 
сохранить добрые тради
ции, заложенные многими 
поколениями, и воспитать в наших детях лю
бовь и признательность людям труда, чувство 
долга и ответственности.

Особые слова благодарности ветеранам -  
всем, кто добросовестно работал на благо на
шей Родины и ушёл на заслуженный отдых.

Желаю всем праздничного настроения. 
Пусть в созидательных устремлениях вам со
путствуют удача и успех. Крепкого здоровья, 
мира, исполнения желаний.

Глава администрации Ангарского 
муниципального образования А. А. Медко

Уважаемые работники 
пожарной службы! 

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником 
-  Днем пожарной охраны!

Пожарный -  это не просто про
фессия, это особое состояние ду
ши. Преданность делу , сам о
отверженность, мужество и бес
страшие, умение за доли секунды 
найти выход из самых сложных, 
экстремальных ситуаций -  все это 
отличает тех, кто борется с огнем.

Сейчас, в весенний период, пе
ред вами стоит еще одна ответ
ственная задача -  сохранить наши 
леса от пожаров. Вы достойно с 
этим справляетесь.

Уверен, что и впредь будете ис
полнять непростой долг профес
сионально.

Желаю всем работникам по
жарной службы счастья, здоро
вья, благополучия и успехов в та
кой ответственной работе!

Мэр Ангарского муниципального 
образования В. В. Жуков

Стратегия

Дорога начинается 
с первого шага

Ангарское муниципальное образование име
ет прочные международные связи с городами 
Цзинджоу (Китай) и Комацу (Япония). Ежегодно 
происходит обмен делегациями, но пока сот
рудничество развивается в основном на уровне 
культуры и туризма. Как подчеркнул Владимир 
Жуков, мэр АМО, пришло время укрепить друж
бу во внешнеэкономической сфере.

Во встрече с представите
лями МИД России в Иркутске 
и консульств Китая, Кореи, 
Монголии, Польши 22 апреля 
участвовали Владимир Жуков, 
мэр Ангарского района, Лео
нид Михайлов, глава города 
Ангарска, Антон Медко, глава 
администрации АМО, специа
листы крупных промышлен
ных предприятий.

В начале разговора Люд
мила Курбатова, руководи
тель территориального орга
на МИД, отметила, что дипло
маты обеспечивают контакты

в политической и экономичес
кой сферах, определяют пер
спективы развития, возраста
ет роль дипломатического 
сопровождения при установ
лении внешнеэкономических 
связей.

Нынешняя встреча обеща
ла вывести международные 
связи Ангарского муниципаль
ного образования на новый, 
более высокий, уровень эко
номического сотрудничества.

Ангарский район на сегод
ня -  индустриально развитая 
территория Иркутской облас

ти. Владимир Валентинович 
отметил, что на АМО прихо
дится 13 процентов промыш
ленной продукции, произво
димой в Восточной Сибири. 
Но потенциал района не ис
черпан. Участникам встречи 
была презентована особая 
экономическая зона (ОЭЗ) 
п р о м ы ш л е н н о -п р о и зв о д с 
твенного типа, где созданы 
все условия для развития про
изводств. Удобное географи
ческое положение, наличие 
вы сококвалиф ицированны х 
кадров, транспортная обеспе
ченность, особые условия хо
зяйствования, специальные 
налоговые и таможенные ре
жимы, доступная электро
энергия и другие необходи
мые ресурсы для создания 
высокотехнологичных произ
водств выгодно отличают ан
гарскую площадку.

Во время визита консулов 
представители предприятий и 
администрации АМО обсуди

ли вопросы визовой поддер
жки, торговли, привлечения 
иностранных специалистов, 
расширения побратимских 
отношений с городами для 
культурного обмена.

-  Правительства Китая и 
России заинтересованы в 
расширении инвестиционно
го и технико-экономического 
сотрудничества, -  сказала Го 
Минь, генеральный консул 
КНР в Иркутске. -  У нас есть

практика сотрудничества с 
крупными предприятиями ре
гиона. Сейчас большие пер
спективы связаны с реализа
цией проектов в сфере малого 
и среднего бизнеса. Дорога 
начинается с первого шага, 
так что в дальнейшем мы бу
дем переходить от презента
ции к продуктивному сотруд-
ничеству.___________________

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Забыл? Напомнят!

Оставить без пенсий
Одновременно во всех районах Ир

кутской области, в том числе и в Ан
гарске, прошли рейды органов Пенси
онного фонда и районных отделов 
службы судебных приставов по прину
дительному взысканию задолженнос
ти по страховым взносам. Совместные 
«выходы» проводятся уже во второй 
раз. Впервые эта мера была предпри
нята в ноябре 2010 года, а 19 и 20 ап
реля этого года «все повторилось».

-  Рейды призваны решить задачу привлечения 
внимания не только самих должников, но и общест
венности к проблемам неуплаты страховых взносов 
в Пенсионный фонд. Ведь вопрос погашения задол
женности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование имеет большую социаль
ную значимость, -  отметила Ольга Осипова, замес
титель начальника Управления ПФР в АМО, во время 
встречи в пресс-центре газеты «Ангарские ведомос
ти» 26 апреля. -  Страхователям следует помнить: от 
своевременности и полноты уплаты таких взносов 
напрямую зависит выплата пенсий и возможность 
регулярного увеличения их размера.

Для обеспечения пенсионных прав граждан в 
полном объеме сотрудники Управления ПФР в АМО 
используют весь комплекс мер, предусмотренный 
законом, в том числе и подобные рейды.

-  В этот раз мы определили 16 адресов непла
тельщиков, задолженность которых составила более 
91 тысячи рублей, -  пояснила Елена Вычужанина, 
специалист-эксперт отдела администрирования 
страховых взносов. -  В результате рейда собрали 17 
тысяч рублей, произведено три ареста имущества, 
составлены два исполнительных листа на перечис
ление сумм из заработной платы.

Большую помощь специалистам Пенсионного 
фонда и судебным приставам оказывают бдитель
ные соседи-пенсионеры. Часто они предоставляют 
дополнительную информацию о месте жительства 
индивидуальных предпринимателей, передают по
вестки забывчивым неплательщикам. Кстати, на не
которых очень действует такое участие: совесть 
просыпается, деньги и время заплатить появляют
ся.

-  Совместно с судебными приставами мы прово
дим большую организационно-правовую работу. 
Встречи по вопросам взыскания задолженности с 
крупных должников за счет имущества неплатель
щиков проходят ежеквартально. Важно, чтобы сами 
предприниматели понимали собственную ответст
венность и не забывали вовремя (до 15 числа меся
ца, следующего за отчетным) осуществлять плате
жи, -  подытожил Евгений Прудников, начальник от- 
дела администрирования страховых взносов.______

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Начало конструктивного диалога

О социальной ответственности должен 
помнить каждый



В Думе АМО Прямая речь
Очередное заседа

ние Думы Ангарского 
муниципального об
разования прошло 26 
апреля. В повестке -  
12 вопросов. Наибо
лее интересны четы
ре: «Об исполнении 
муниципальной целе
вой программы «Со
действие развитию 
малого и среднего 
предпринимательс
тва в АМО на 2009- 
2011 годы» (отчет за 
2010 год) и три вопро
са, касающихся про
дажи нежилых муни
ципальных помеще
ний.

По первому перед район
ными депутатами отчитыва
лась Алена Григорьева, на
чальник отдела инновацион
ного развития и предприни
мательства администрации 
АМО. Но для начала немного 
статистики.

Количество действующих 
малых предприятий с 2007 по 
2010 год практически не из
менилось (1817 и 1834, соот
ветственно). В 2008 году наб
людался «провал» (1534 
предприятий -  пик кризиса!). 
Средняя по году численность 
занятых на этих предприяти

Как истратить миллион?
ях также существенных изме
нений не претерпела -  15993 
в 2007 году й 16259 человек в 
2010 году. А вот доля налого
вых поступлений в консоли
дированный бюджет АМО от 
предприятий малого бизнеса 
за эти четыре года снизилась 
значительно, в 2,6 раза -  с
12,5 до 4,9 процента. Что это 
значит? Доходы малого пред
принимательства упали в три 
раза? Все гораздо проще: 
два года (2009 и 2010) налог, 
взимаемый в связи с приме
нением упрощенной системы 
налогообложения, в бюджет 
АМО не поступал (а это, ми
нимум, 2/3 всех поступлений 
от малого бизнеса). С этого 
года он опять возвращается в 
районный бюджет, и доля ма
лого предпринимательства в 
районном хозяйстве снова 
вырастет.

В 2010 году АМО удалось 
привлечь более 13 миллио
нов рублей в виде областных 
субсидий для участников ре
гиональных конкурсов пред
принимателей. Сумма нема
лая, если учесть, что всего 
областью на эти цели было 
выделено 69 миллионов руб
лей (пятая часть -  наша).

В 2010 году на мероприя
тия муниципальной целевой 
программы был заложен мил
лион рублей. Истратили на 
инновационное развитие и

предпринимательство чуть 
более 735 тысяч рублей. То 
есть, муниципальная целевая 
программа в 2010 году была 
исполнена на 73,6 процента. 
Отдел инновационного раз
вития и предпринимательст
ва администрации АМО полу
чил от депутатов неудовлет
ворительную оценку работы. 
Больше всего народных изб
ранников возмутил тот факт, 
что не был исполнен пункт 
программы «Субсидии в це
лях возмещения части затрат 
на организацию деятельнос
ти в сфере услуг для детей 
дошкольного возраста».

Этот пункт был принят де
путатами нового созыва в 
конце прошлого года в ка
честве дополнения к уже 
действующей программе. На 
эти цели заложили 235 тысяч 
рублей. Не использовано ни 
копейки. Проблема заключа
ется в том, что и пункт внес
ли, и деньги заложили в конце 
года, а «организацию дея
тельности в сфере услуг для 
детей дошкольного возрас
та» за месяц не осуществишь.

Критиковали депутаты от
дел предпринимательства и 
по другим поводам. Но, воз
вращаясь к нашей теме, даже 
если и был бы истрачен весь 
миллион без остатка на все 
запланированные мероприя
тия, разве это хоть сколько-

нибудь изменило бы ситуа
цию с ангарским малым биз
несом?

Уже принята новая прог
рамма поддержки малого и 
среднего бизнеса на 2011- 
2012 годы. Между прочим, 25 
апреля глава региона Дмит
рий Мезенцев встретился с 
представителями некоммер
ческих объединений пред
принимателей Приангарья и 
обсудил с ними вопросы раз
вития малого и среднего 
бизнеса. В том числе, оказа
ние финансовой поддержки 
предприятиям пищевой и пе
рерабатывающей промыш
ленности и сельхозпроизво
дителям, снижение тарифов 
на электроэнергию для МСП, 
в частности, в сельской мес
тности. Также на встрече 
прозвучало предложение о 
создании в Иркутской облас
ти карты развития малого и 
среднего предпринимательс
тва. Эта карта должна помочь 
бизнесменам принять реше
ние о целесообразности ор
ганизации собственного де
ла, учитывая расположение 
других субъектов аналогич
ной деятельности.

Коротко об аукционах по 
продаже муниципального 
имущества АМО. На продажу 
выставлены:

- нежилое здание (мага
зин «Бригантина»), располо

женное по адресу: 207/210 
квартал, дом №4, общей пло
щадью 716,7 кв. м; начальная 
цена 17,9 млн рублей;

- нежилое помещение 
(офис ООО «Стройцентр»), 
расположенное по адресу: 13 
микрорайон, дом №10, об
щей площадью 106,5 кв. м, 
начальная цена 5,5 млн 
рублей;

- нежилое помещение 
(магазин комиссионных 
промтоваров), расположен
ное по адресу: 86 квартал, 
дом №6, общей площадью 
47,6 кв. м, начальная цена 2,8 
млн рублей.

Аукцион по продаже не
жилого здания в 47 квартале, 
дом №28 (арендует ООО «Ир
кутский городской центр мо
лекулярной диагностики») 
перенесен на четвертый 
квартал этого года. Дело в 
том, что приоритетный поку
патель этого здания -  ООО 
«ИГЦМД» -  намерен до конца 
года провести его перепла
нировку и реконструкцию. 
Сегодня осуществляется 
оформление и согласование 
документации. Депутаты ре
шили взять этот процесс на 
контроль, чтобы в четвертом 
квартале еще раз не приш- 
лось переносить аукцион.

Александр Пашков

За вами должок

Декларацию сдай, не опоздай
Срок представления 

декларации по налогу на 
доходы за 2010 год исте
кает 3 мая. А пока, по 
состоянию на 15 апреля 
2011 года, физическими 
лицами направлено в 
инспекцию 7020 декла
раций по доходам, полу
ченным в прошлом году. 
Из них 1207 деклараций 
от индивидуальных пред
принимателей, нотариу
сов и адвокатов, 5813 -  
от прочих физических 
лиц. Об этом во время 
встречи, которая прошла 
в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 
25 апреля, сообщила 
Ирина Пилуева, замести
тель начальника ИФНС 
России по Ангарску Ир
кутской области.

-ЦЕН
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Ирина Пилуева: «До окончания срока 
предоставления деклараций инспекция 
работает с 8 .3 0  до 20 .00  часов, в суббо
ту -  9 .0 0  до 15.00»

-  Доходы свыше одного миллиона 
рублей в 2010 году получили 345 нало
гоплательщиков. Из них 12 человек 
имели доход более 10 миллионов руб
лей. В основном эту категорию состав
ляют индивидуальные предпринима
тели. В результате декларирования до-

Сумма налога на дохо
ды, подлежащая уплате в 
бюджет, указанная во всех 
представленных деклара
циях, составила 3 млн 327  
тысяч рублей

ходов данной категорией налогопла
тельщиков в бюджет попадет 700 ты
сяч рублей, -  уточнила Ирина Павлов
на.

Ангарчане стали активно пользо
ваться «правом вычета»: в 4700 нало
говых декларациях исчислен налог на 
доходы, которые подлежат возврату из 
бюджета в связи с использованием на
логоплательщиками имущественных и 
социальных налоговых вычетов. Чаще 
всего за вычетами обращаются те, кто 
потратился на обучение и приобрете
ние имущества, а вот процент обраще
ний на возврат средств за лечение ни
же (из-за большого пакета необходи
мых документов). Сумма налога, заяв
ленная налогоплательщиками к воз
врату, составила 119 млн рублей. По 
результатам камеральных проверок

деклараций инспекцией отказано в 
предоставлении части вычетов, таким 
образом, из бюджета не возвращен 
налог на доходы в сумме 924 тысячи 
рублей. Основные причины отказов: 
отсутствие документов, подтверждаю
щих произведенные расходы; повтор
ное заявление имущественного вычета; 
осуществление сделок купли-продажи 
имущества близкими родственниками.

-  Как правило, декларируют дохо
ды 70 процентов обязанных это сде
лать. Остальным гражданам мы от
правляем письма, напоминающие: 
пришло время сдавать декларацию. 
Часто получателями этих посланий 
оказываются и адвокаты, а вот нотари
усы более ответственны, -  отметила 
Ирина Пилуева.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Декларацию можно пре
доставить в инспекцию  
лично или заказным пись
мом с описью вложения

Дата

Мы рады всем, кто вместе с нами
П родолж ение. Начало на стр. 1

Сейчас поступают заявки на участие в проф
союзном празднике. Как всегда, многочисленными 
колоннами выйдут коллективы градообразующих, 
муниципальных предприятий, студенты, школьни
ки, спортсмены. Высокую активность проявляют 
предприятия среднего и малого бизнеса. Для них 
это не только возможность заявить о солидарности 
и выступить в поддержку требований профсоюзов, 
но и прорекламировать предприятие.

-  Мы рады всем, кто вместе с нами, -  замечает 
по данному поводу профсоюзный лидер.

Однако стоит отметить, что первомайское 
шествие -  это традиционно профсоюзное меро
приятие. Если к колоннам трудящихся желают 
присоединиться политические партии, запретить

им этого никто не сможет. Но при условии, что 
партийное руководство в установленном порядке 
за 10 дней до шествия подало заявку на участие. 
Первомай -  это день солидарности трудящихся и 
не надо превращать его в суровую политическую 
акцию.

-  М айские праздники -  это воспоминания 
юности. Студентами мы собирались в общежитии, 
покупали воздушные шары, готовили украшения 
для колонны. Тогда мы не думали о глобальных иде
ях Первомая. Рядом находились друзья, нам было 
весело. Мы верили, что всего достигнем в жизни, -  
рассказывает Светлана Кажаева, заместитель 
председателя Думы АМО. -  Пусть этот праздник с 
многолетними традициями останется таким же 
светлым, объединяющим людей.

Участие в шествии -  это возможность встре

титься с коллегами в неформальной обстановке, 
вместе с семьёй пройти в праздничной колонне и, в 
то же время, принять участие во Всероссийской ак
ции.

Выдвинутые в ходе коллективных действий тре
бования будут направлены Президенту Российской 
Федерации, в Государственную Думу, Совет Феде
рации, губернатору и Законодательному собранию 
Иркутской области, мэру района, главе города. 
Всего порядка пятнадцати адресатов.

-  По всей стране в первомайских акциях примут 
участие миллионы людей, поддерживающих требо
вания профсоюзов, -  убеждена Марина Коренева. 
-  Мнение такого количества людей невозможно и г
норировать, в действенности коллективных обра-
щений мы убеждались уже не раз._______________

Ирина Бритова

же...
Горячие споры ан- 

гарчан вызвало сле
дующее сообщение: 
посадка в транспорт, 
осуществляющий пе
ревозки до садо- 
водств, будет произ
водиться только на 
автостанции, а не на 
других остановочных 
пунктах. Мы обрати
лись за комментари
ем к Сергею Шарко- 
ву, генеральному ди
ректору ОАО «Автоко- 
лонна-1948», пред
приятие которого вы
полняет данный вид 
перевозок.

Ш.цжнн 
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-  Существуют городские, 
междугородние и пригород
ные перевозки. Мы говорим 
как раз о садоводческих при
городных. Автоколонна -  это 
предприятие общественного 
транспорта, а не маршрутное 
такси или личный транспорт. 
Чтобы осуществлять сезон
ные перевозки, мы направля
ем на эту статью дополни
тельные средства из других 
источников.

Что за источники? Преж
де всего -  плата за проезд. 
Когда люди покупают билеты 
не на автостанции, то есть не 
в кассе, мы не можем конт
ролировать выручку. Значит, 
страдает автопарк, и возить 
дачников скоро будет просто 
не на чем.

Есть два варианта выхода 
из положения. Первый: мы 
забираем людей на опреде
ленных остановках города, и 
на Еловке, где расположен 
контрольный пункт и посмен
но работают 10 специалис
тов, пассажиры предъявляют 
билеты на проезд и оплату 
багажа. Льготники -  проез
дной на месяц и документ, 
подтверждающий льготы.

Второй: посадка осу
ществляется на автостанции. 
Покупка билетов в кассе уп
рощает процедуру контроля. 
Более того, с 26 апреля вве
дено ограничение количест
ва людей, перевозимых авто
бусом, согласно техническим 
данным автосредства.

Мы работаем для блага и 
удобства пассажиров, поэто
му надеемся на понимание. 
Подчеркну, сейчас перевозки 
осуществляются по старой 
схеме. Решение о том, что в 
автобусы, следующие по са
доводческим маршрутам, 
можно будет сесть только на 
автостанции еще не принято, 
руководство автоколонны уч
тет сложившуюся ситуацию. 
Кроме того, для осуществле
ния контроля за пассажиро
потоком в этом году мы будем 
пытаться ввести электронную 
карту пассажира.

Егор Капустин
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Кушать хочется всегда

Цены на еду: поиск компромисса
Можно сэкономить 

на покупке новой одеж
ды, махнуть рукой на 
старенький холодиль
ник, но за продуктами 
питания приходится хо
дить в магазин каждый 
день. Голод не тетка! А 
цены на еду все выше и 
выше. Не всегда их рост 
оправдан производст
венными издержками. 
Немалую долю в фор
мировании стоимости 
продуктов занимают 
торговые надбавки. За
частую ценники на одни 
и те же наименования 
товара в разных мага
зинах различаются в 
десятки рублей.

Специалисты отдела цен, отде
лов по торговле и защите прав пот
ребителей администраций города и 
района в составе рабочей группы 
еженедельно проводят мониторинг 
цен на продовольствие в магазинах 
и торговых сетях Ангарска. Контро
лировалась ситуация в торговых 
комплексах «Центр», «Апельсин», 
«Юность», «Фея», «О'кей», на рынке 
«ДСК» (шанхайка), в магазинах 
«Эконом», «Континент», «Карлен», 
«Дары природы».

-  Мы фиксируем и сравниваем 
цены только на 33 социально значи
мых продукта питания в десяти пред
приятиях торговли города, -  расска
зала Наталья Минакова, начальник 
отдела цен администрации АМО.

В программу мониторинга вклю
чены товары одинаковые по хара
ктеристикам: сорт, категория, жир
ность, для круп -  ядрица, хлопья. 
Цены фиксировались в пересчете 
на один килограмм, один литр.

По состоянию на 6 апреля 2011 
года самыми дорогими магазинами 
оказались торговая сеть «Конти
нент», торговые комплексы 
«Юность» и «Фея».

Доступностью цен отличились 
торговые сети «Эконом», «О’кей»,

комплекс «Апельсин». Но это не зна
чит, что цены на все товары в наз
ванных магазинах оказывались де
мократичнее, чем в других. К приме
ру, в «Экономах» сравнительно дё
шево можно было купить колбасу 
«Докторскую» за 165 рублей, а со
сиски «Молочные» -  за 177 рублей. 
Для сравнения: колбаса в ТК
«Юность» стоила 219 рублей, а со
сиски в «Фее» -  190 рублей. Тем не 
менее, творог и сметана в «Эконо
мах» оказались очень дорогими -  
205 и 152 рубля за килограмм, тогда 
как на рынке «ДСК» эти же молочные 
продукты можно было приобрести 
за 148 и 120 рублей.

Самые недорогие яйца в начале 
апреля предлагали в ТК «Центр» -  за 
46 рублей десяток. Чай черный, бай
ховый, выгоднее всего было купить 
в магазине «Дары природы» -  90 
рублей килограмм. За картофелем 
лучше всего было пойти в «О’кей», 
там его продавали за 19,90, а за яб
локами -  по 48 рублей килограмм -  
на рынок «ДСК».

В ангарских магазинах действу
ет известная схема: предлагаешь 
часть товаров, которые пользуются 
повышенным спросом (хлеб, моло
ко, куры, масло), по более низким

ценам, тем самым привлекаешь по
купателей. Зато на другую часть во
стребованной продукции (консервы, 
крупы, сахар, кофе) выставляешь 
высокий ценник. Не всякий покупа
тель станет бегать из одного магази
на в другой, большинство приобре
тает все необходимое в одном ме
сте. Таким образом, за счет разницы 
в ценах выручка сохраняется.

У кого хватает времени, но не
достает денег, есть вариант пройти 
по магазинам, изучить ценники и 
покупать необходимые продукты 
питания в разных местах, но по вы
годным ценам.

-  Влиять на формирование цен 
мы не можем. Распоряжение адми
нистрации Иркутской области «Об 
обеспечении устойчивого развития 
рынка продовольственных това
ров», в котором указаны уровни ре
комендуемых торговых надбавок на 
социально значимые продукты пи
тания, носит рекомендательный ха
рактер, -  пояснила Ольга Сергиен- 
ко, юрисконсульт отдела по торгов
ле администрации АМО. -  В резуль
тате мониторинга мы выявляем тор
говые предприятия с самыми доро
гими продуктами питания, прово
дим с их руководителями беседы,

Средние потребительские цены на основные продукты питания 
по отдельным городам Иркутской области 

(по данным Иркутскстата) на 18 апреля 2011 года
рублей/кг, л

Наименование товаров Иркутск Ангарск Братск Зима Тайшет Усть-
Илимск

Говядина (кроме бескостного мяса) 241,05 206,99 204,24 210,92 200,00 224,87

Свинина (кроме бескостного мяса) 238,15 242,15 246,01 214,98 191,29 279,72

Куры 108,10 108,62 124,12 98,94 101,36 116,94

Колбаса полукопченая 228,36 232,45 294,27 241,00 223,14 299,38

Колбаса вареная 1 сорта 220,46 198,20 207,31 205,50 178,59 168,86

Рыба замороженная неразделанная 59,08 54,47 91,73 65,77 64,15 88,25

Масло сливочное 227,63 199,33 207,97 258,35 234,11 270,71
Масло подсолнечное 79,66 73,79 84,14 83,90 79,34 84,51
Маргарин 75,89 87,66 92,36 92,42 67,47 95,86
Сметана 153,55 171,77 157,66 152,40 142,87 169,39
Творог жирный 199,51 183,66 174,10 171,00 199,76 198,24
Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 33,26 35,97 39,29 39,19 34,77 39,03
Сыры сычужные твердые и мягкие 245,40 242,44 280,42 291,57 269,58 309,46
Яйца куриные -  за 10 шт. 45,79 47,13 45,61 45,10 48,66 49,61
Сахар -  песок 45,01 45,24 51,96 50,39 50,71 54,20
Мука пшеничная 21,08 19,68 22,60 20,37 22,45 25,53
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 35,68 36,97 35,16 30,27 29,53 32,01
Хлеб из пшеничной муки 1, 2 сорта 37,24 30,19 36,25 33,73 29,38 30,56
Рис шлифованный 42,64 41,15 46,73 41,03 42,70 50,57
Пшено 57,87 51,44 54,88 53,17 53,64 53,18
Крупа гречневая -  ядрица 97,40 99,76 102,91 100,27 103,05 103,19
Вермишель 39,36 34,50 32,03 27,17 27,45 43,96
Картофель 29,72 25,61 33,40 31,53 27,36 33,77
Капуста белокочанная свежая 33,05 27,92 38,05 32,94 32,86 38,58
Лук репчатый 31,35 31,64 35,68 36,37 36,18 34,56
Морковь 40,74 37,75 36,83 44,89 38,29 43,09
Яблоки 65,64 68,40 85,81 70,22 79,03 84,68

вместе ищем компромиссные ре
шения, влияющие на уменьшение 
цен. Надо отметить, что админи
страции магазинов, перерабатыва
ющих и сельхозпредприятий, опто
вики заинтересованы в снижении 
цен. Они реально наблюдают паде
ние покупательской активности, 
следовательно, и выручки. Так что 
тоже были бы рады сохранению ба
ланса интересов продавцов и поку
пателей.

Свежий пример сотрудничества 
потребители отметили в конце 
прошлой недели. Накануне Пасхи 
«Белореченское» снизило оптовые 
цены на яйцо куриное на 5 рублей.

В случае значительного (более

10 процентов) повышения цен на от
дельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости специалисты адми
нистрации АМО уведомляют службу 
потребительского рынка и лицензи
рования Иркутской области и Уп
равление федеральной антимоно
польной службы России по Иркут
ской области о сложившейся ситуа
ции.

Существует мнение о том, что в 
Ангарске самые дорогие продукты 
питания в Иркутской области. Нас
колько оно соответствует действи
тельности, судите сами, изучив таб-
лицу._____________________________

Марина Томских

Официально

Об использовании 
государственной символики

В прокуратуру Иркут
ской области и прокура
туру Ангарска, контро
лирующие органы по
ступают письменные 
заявления граждан, из
готовленные с исполь
зованием государс
твенной символики. На 
бланке заявления поме
щен Государственный 
герб Российской Феде
рации, подпись заяви
теля удостоверена си
ней печатью с изобра
жением Государствен
ного герба Российской 
Федерации.

Использование гражданами на 
бланках заявлений и печатях Госу
дарственного герба Российской 
Федерации является нарушением 
законодательства о государствен
ной символике.

Государственный герб РФ, также 
как и Государственный флаг РФ и Го
сударственный гимн РФ, является 
официальным государственным 
символом Российской Федерации.

Порядок официального использова
ния Государственного герба РФ оп
ределяется Федеральным конститу
ционным законом от 25.12.2000 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации», который 
содержит исчерпывающий пере
чень организаций, на чьих бланках и 
печатях помещается Государствен
ный герб РФ, а также иные случаи 
использования Государственного 
герба РФ.

Указанным федеральным кон
ституционным законом не преду
смотрено размещение Государст
венного герба РФ на письменных 
обращениях и личных печатях граж
дан, это образует состав админи
стративного правонарушения, от
ветственность за которое регламен
тируется статьей 17.10 Кодекса об 
административных правонарушени
ях РФ.

С мая 2010 года законодатель 
усилил административную ответ
ственность за это правонарушение. 
Статья 17.10 КоАП РФ предусматри
вает, что нарушение порядка офи
циального использования Государ
ственного флага Российской Феде

рации, Государственного герба Рос
сийской Федерации или Государ
ственного гимна Российской Феде
рации влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц -  от пя
ти тысяч до семи тысяч рублей; на 
юридических лиц -  от ста тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей.

К порядку изготовления бланков 
и печатей с изображением Госу
дарственного герба РФ законода
тель тоже предъявляет особые тре
бования.

Согласно постановлению Пра
вительства РФ от 27.13.1995 №1268 
изготовление печатей и бланков с 
воспроизведением Государствен
ного герба Российской Федерации 
осуществляют только полиграфи
ческие и штемпельно-граверные 
предприятия, имеющие сертифика
ты о наличии технических и техноло
гических возможностей для изго
товления указанного вида продук
ции на должном качественном уров
не.

Изготовление печатей и бланков 
с воспроизведением Государствен

ного герба Российской Федерации 
исполняется по заказам федераль
ных органов государственной вла
сти, иных государственных органов, 
организаций и учреждений, а также 
органов, организаций и учреждений 
независимо от формы собственно
сти, наделенных отдельными госу
дарственно-властными полномочи
ями.

Нарушение порядка изготовле
ния, использования бланков, печа
тей либо иных носителей изображе
ния Государственного герба РФ так
же образует состав административ
ного правонарушения (ст. 19.11 Ко
АП РФ), ответственность за которое 
установлена в виде административ
ного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей.

Согласно статье 15 Конституции 
РФ, на территории государства 
действуют законы, которые обязаны 
соблюдать органы государственной 
власти, местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их 
объединения.

Для обращения в органы проку
ратуры, государственной власти и 
местного самоуправления гражда

нину не нужно особых бланков и, 
тем более, каких-либо личных печа
тей на заявлении. На гражданах ле
жит конституционная обязанность 
соблюдать закон, поэтому по каж
дому факту нарушения граждани
ном законодательства о государст
венной символике будет проводит
ся проверка и дана правовая оценка 
совершенному деянию.

Все поступающие обращения 
граждан, с использованием госу
дарственной символики, направля
ются в органы внутренних дел для 
принятия мер административного 
характера. В настоящее время нес
колько граждан уже привлечены к 
административной ответственно
сти.

В связи с этим прокуратура го 
рода просит граждан не использо
вать указанные бланки и печати с го
сударственной символикой и не 
поддаваться сомнительным сове
там других лиц о возможности их 
использования.

Д. М. Погудин, прокурор 
города, советник юстиции
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Основной задачей ор
ганов местного самоуп
равления района являет
ся решение вопросов 
местного значения. Для 
осуществления этой ра
боты в распоряжении ор
ганов МСУ находится 
имущественный и фи
нансовый (бюджетный) 
комплекс муниципально
го района. При этом бюд
жет района и свод бюд
жетов поселений, входя
щих в состав муници
пального района, соста
вляют консолидирован
ный бюджет. Об этом и 
других вопросах местно
го значения Антон Мед- 
ко, глава администрации 
АМО, говорит в продол
жении интервью по ито
гам шести месяцев рабо
ты действующей адми
нистрации.

-  Как обстоят дела с консо
лидированным бюджетом сей
час?

-  Следует отметить, что с 2008 
года уменьшаются межбюджет- 
ные трансферты в АМО из облас
ти, соответственно, доходная 
часть районного бюджета в тече
ние трех последних лет неуклон
но снижается. Несмотря на это, 
нам пришлось вкладывать допол
нительные средства в бюджетную 
сферу (170 млн рублей) и в ре
конструкцию стадиона «Ангара» 
(80 млн рублей). Это привело к 
серьезному перенапряжению 
бюджета, но мы пошли на это 
сознательно. Уверен: по году нам 
удастся не допустить роста кре
дитной задолженности и увели
чения муниципального долга. За
то теперь мы точно сможем выйти 
на новую систему оплаты труда в 
образовании и, наконец, запу
стим главный стадион Ангарска.

Сегодня в районе на исполне
нии находится 12 муниципальных 
целевых программ, чем более 
они интегрированы в областные и 
федеральные программы, тем 
реальнее их наполнение серьез
ными финансами, а значит, су
щественнее результаты их вы
полнения. Анализируя развитие 
сектора сельского хозяйства в 
районе, мы не только мониторим 
состояние земель (их в АМО ма
ло, и они почти все находятся в 
частном или «полупроданном» 
состоянии), но и реальное поло
жение дел сельхозпроизводите
лей. Сегодня все инвестицион
ные проекты в этой отрасли 
подлежат защите на областном 
уровне.

-  Что стоит за термином 
«вопросы местного значения», 
ответы на какие вопросы он 
подразумевает?

-  Несмотря на то, что Консти
туция РФ закрепила местное са
моуправление как неотъемлемый 
и гарантированный институт си
стемы реализации населением 
суверенных прав на власть, она 
подошла к местному самоуправ
лению несколько декларативно, 
оставив за скобками много мо
ментов. В том числе Конституци-

Антон Медко: 
«Грамотное 
исполнение 
бюджета -  

стимул 
для развития 

района»
ей не предусмотрен ни четкий пе
речень вопросов местного значе
ния, ни даже само определение 
понятия «вопрос местного значе
ния». Теоретики до сих пор бьют
ся, определяя природу данного 
вопроса: обозначает ли это
«предмет ведения муниципаль
ного образования», «компетен
цию муниципального образова
ния» или «полномочие органа 
местного самоуправления»?

Ясно одно: вопросы местного 
значения -  это та сфера отноше
ний, которая непосредственно 
обеспечивает жизнедеятель
ность отдельно взятого населен
ного пункта, удовлетворение об
щечеловеческих потребностей 
жителей, которые, как правило, 
сводятся к бытовым, повседнев
ным проблемам. Вот это и есть 
вопросы местного значения. 
Больница, школа, чистые и осве
щенные улицы, тепло в домах и 
даже новогодняя городская елка 
-  все это, как и многое другое, 
входит в круг повседневных инте
ресов жителей. Электроснабже
ние поселений -  это тоже вопрос

местного значения муниципаль
ного района. По предположению 
законодателей, органы власти 
районного уровня должны отве
чать за наличие и функциониро
вание энергетической системы 
между населенными пунктами. 
Нечеткое представление мас
штаба задач повлекло за собой их 
фактическое невыполнение. Се
годня эти вопросы вынужденно 
переданы на региональный уро
вень (в АМО этим занимается 
Облкоммунэнерго).

-  Сегодня на всех уровнях 
во главу угла ставится пробле
ма отдаленности власти от на
рода. Как вы собираетесь это 
решать?

-  Финансы, имущество, соци
альная сфера, социально-эконо
мическое развитие АМО... Все 
это нужно только для одного -  
для обеспечения благоприятных 
условий и высокого качества жиз
ни ангарчан. Для того, чтобы по
нять, в правильном ли направле
нии движется власть, крайне важ
но вовремя уловить обществен

ный посыл, наладить интерактив
ную связь. Только часов личного 
приема граждан тем или иным 
представителем власти (раз в 
месяц или даже в неделю) для на
лаживания такой связи мало.

ФЗ № 131 определяет, что од
ной из важнейших форм учёта 
мнения граждан по вопросам, от
несенным к компетенции органов 
местного самоуправления, явля
ются публичные слушания. Одна
ко статья, в которой определен 
порядок их проведения, не со
держит каких-либо требований к 
учету их результатов. В законе от
сутствует определение понятия 
«результат публичных слушаний». 
В итоге публичные слушания 
превращаются в имитацию уча
стия населения в решении вопро
сов местного значения.

Многочисленные протесты 
жителей против уплотнения за
стройки, вырубки зеленых наса
ждений, ликвидации парковой 
зоны, детских и спортивных пло
щадок, высказываемые на таких 
слушаниях, как правило, умело 
игнорировались. Реальные реше
ния, чаще всего, принимали ке
лейно. Публичные слушания по 
вопросам проектов и отчетов об 
исполнении бюджетов обычно не 
вызывают интереса у жителей, на 
них обрушивается поток цифр, 
осмыслить которые на слух и оце
нить, что за эти деньги будет кон
кретно сделано или нет, практи
чески невозможно. По этим во
просам требуется серьезное со
вершенствование работы орга
нов местного самоуправления, в 
том числе, администрации.

Сегодняшняя работа муници
пального учреждения «Центр раз
вития местного самоуправления» 
со штатом инспекторов, постоян
но работающих с населением, -  
первый шаг к постоянно действу
ющей коммуникации «власть- 
общество». Эта модель является 
своеобразной альтернативой 
системе ТОС (территориальное 
общественное самоуправление -  
А.П.) и решает те же задачи, но 
более эффективно.

-  Сегодня в Интернете до
статочно много информации, 
которая касается ремонтных 
работ на «Ангаре», их качества, 
так называемых «откатов» и 
прочего. Как обстоят дела на 
этом объекте на самом деле?

-  Работы идут. Их планируют 
вести и в дальнейшем (с переры
вом на День города). Главные 
празднования будут проведены 
именно на «Ангаре». Это правиль
но и символично. Затем реконс
трукция будет продолжена. К кон
цу лета закончим. Что касается 
«откатов», то депутат Надымов 
уже обратился в прокуратуру с 
требованием разобраться, вот 
только с чем, непонятно. Никаких 
конкретных обвинений или по
дозрений Надымов не высказал. 
Тем не менее, всю документацию 
прокуратуре мы предоставили. 
Теперь депутат-коммунист (как 
ни в чем не бывало) спрашивает 
на рабочем заседании о том, как 
там дела на «Ангаре»? Странная 
позиция.

Утаивать нам нечего, мы отк
рыты для всех -  для депутатов и 
общественности, для контроль
ных и надзорных органов, СМИ. 
Приходите, смотрите, спраши
вайте. А любителям заниматься 
дезинформацией мы лишь гово
рим: «Собака лает, караван идет».

Александр Пашков

Н овост и

Оперативность
ради

безопасности
В Ангарском  

районе проблемы с 
подготовкой к ту
шению пожаров су
ществовали только 
в двух населенных 
пунктах -  Новоо- 
динске и Звездоч
ке. Там отсутство
вало внешнее во
доснабжение. Дан
ную проблему не
обходимо было ре
шить в сжатые сро
ки.

В понедельник, 25 ап
реля, на территориях 
Звездочки и Новоодинска 
установлены передвиж
ные ёмкости для забора 
воды пожарными маши
нами.

-  В Ангарском районе 
именно эти территории 
не были защищены от 
распространения пожа
ров. Теперь помощь при 
тушении будет оказы
ваться своевременно, -  
сообщил на очередном 
заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Сергей Ступин, замести
тель директора МБУ 
«Служба по решению воп
росов ГО и ЧС».

Большие опасения вы
зывают пожары в садо- 
водствах. С началом дач
ного сезона на пункт при
ема вызовов стали посту
пать сигналы о возгора
ниях на участках. Дачни
ков информируют о мерах 
предосторожности при 
сжигании сухой травы.

-  Необходимо пред
принять радикальные ме
ры по уменьшению числа 
пожаров. Уже в апреле 
этого года их количество 
достигло уровня мая 
прошлого года, -  отметил 
Владимир Пашков, пер
вый заместитель предсе
дателя Правительства 
Иркутской области, во 
время селекторного со
вещания о готовности к 
пожароопасному перио
ду. -  В Иркутской области 
находятся 270 населен
ных пунктов, из них к ту
шению пожаров готовы 
только 214, то есть 80 
процентов от общего чис
ла.

На очередном селек
торном совещании пред
ставители всех районов 
области, в том числе и 
АМО, отчитаются о проти
вопожарной готовности 
остальных населенных 
пунктов.

По материалам 
пресс-службы 

администрации АМО



адМ 'С Ш Е ВЕДОМОСТИ 
Философия творческой души

Традиционные ярмарки выходного дня, организованные отделом по торговле админист
рации АМО совместно с организациями и местными товаропроизводителями, прошли 22 ап
реля на рынке «Сибирячок» и в Мегете

Фотофакт

Одновременно две 
художественные выс
тавки, приуроченные к 
60-летию города, отк
рылись 21 апреля в выс
тавочном зале Ангар
ского городского музея: 
«Таинственный мир ба
тика» и персональная 
выставка произведений 
Евгении Прокопенко.

Светлана Гемерьянова и Евгения Прокопенко

Две самостоятельные и, на 
первый взгляд, разноплановые 
выставки совсем неконфликтно 
и даже очень симпатично запол
нили выставочное пространство 
городского музея. Несмотря на 
разную колористическую и эмо
циональную тональность, обе 
экспозиции удачно дополнили 
друг друга, и, как две половинки 
одного целого, образовали еди
ную духовную и художественную 
среду.

Сначала зритель попадает в 
праздничный многоцветный 
мир батика, созданный худож
ницей Светланой Гемерьяновой 
и ее ученицами. В экспозицию 
этой выставки вошли восемь ав
торских работ Светланы Геме
рьяновой, которая представила 
серию ярких панно, выполнен
ных в технике горячий батик с 
аллегорическими изображения
ми времен года, холодные бати
ки «Сороки» и «Попугаи», а так
же небольшие декоративные 
панно, выполненные в смешан

ной технике. Художница отобра
зила мифологическое пред
ставление о мире, почерпнутое 
в русских сказаниях и песнях. 
Получились солнечно и по- 
детски радостно. Рядом с про
изведениями мастера выстав
лены росписи по ткани учащих
ся ДХШ №1: С. Страхарской, К. 
Федоровой, Ю. Юнг, В. Скаби- 
ной, А. Неверовой, Т. Гасс и М. 
Бахаевой. Городские мотивы и 
храмы, сибирские и экзотиче
ские птицы стали темой работ 
юных авторов.

Евгения Прокопенко, член 
Союза художников России, на 
персональной выставке пред
ставила, в основном, живопи
сные работы: реалистические

жанровые композиции, пейзажи 
и натюрморты. Переход от 
праздничного шествия батиков 
в мир философского осмысле
ния проблем сибирской дерев
ни (именно эта тема преоблада
ет в творчестве Евгении) кажет
ся сначала немного жесткова
тым. Но чем больше мы погру
жаемся в темный, почти моно
хромный колорит ее картин, тем 
больше мы ощущаем духовное 
родство двух экспозиций. Вме
сте с автором -  Евгенией Про
копенко -  мы попадаем в мир, 
далекий от городской суеты, 
пробираемся сквозь лесные 
дебри и открываем калитки заб
рошенных домов, где можно 
встретить её любимых персона

жей: кошек и собак. В пейзажах 
создан образ прибайкальской 
природы, сказочный и дрему
чий. Взгляд художника подмеча
ет даже незначительные детали, 
из которых этот образ склады
вается -  будь это поваленное 
дерево или пенёк, обросший 
грибами. А когда мы смотрим на 
мир глазами автора, становится 
понятным и совершенно умес
тным присутствие в ее работах 
темных красок.

Станковая живопись -  всего 
лишь одно из направлений 
творчества Евгении Прокопен
ко. В городе её хорошо знают 
как иконописца и мастера деко
ративно-прикладного искус
ства. А Светлана Гемерьянова

пишет картины и занимается 
росписью по дереву. Вместе 
они и составляют творческое 
объединение «Максимум», ко
торое профилируется на изго
товлении предметов декоратив
но-прикладного искусства. Это 
валяние из шерсти, росписи па
схальных яиц и кухонной утвари, 
батики и гобелены.

А еще всех этих авторов 
объединяет Ангарская детская 
художественная школа №1, где 
сначала учились, а теперь пре
подают Евгения Прокопенко и 
Светлана Гемерьянова.

Ольга Новокрещенных 
Фото Любови Зубковой

Два таинственных мира

В минувшую субботу участники молодежного проекта «РНОдвижение» в оче
редной раз доказывали друг другу и организаторам, кто «выше, быстрее, силь
нее» ... в плавательном бассейне «Ангара». Подобные спортивные мероприятия 
уже стали традицией и неотъемлемой частью проекта. Спасибо компании «Мир 
отдыха» за прекрасную организацию спортивного праздника
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9 Обратите внимание

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. ^

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

Юридические услуги
> оформление права

собственности земельных 
участков, домов, гаражей; 

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

Тел.сот. 8-950-116-21-40

У вас есть двигатель? 
У нас - уникальный 

продукт, 
который увеличит 
срок его службы! 

Тел.: 63-70-69, 
8-902-514-70-69

НОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАРОЙ
ВАННЕ

.Качественно, быстро, недорого
Тел. 687-684

(ЗАЙМЫ
IIл п о к у п к у

м С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
1.1 SnZTLy
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Н изкие цены.

Тел,сот. 8-914-947-12-88

Понедельник, 2 мая

Первый канал
06.50 -  Х/ф «Дама с 
попугаем»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дама с 
попугаем»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса 
на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
1 1 .1 5 - «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Показательные выступления
15.00 -  Х/ф «Одиночное 
плавание»
16.50 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
19.50 -  Х/ф «Водитель для 
Веры»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Неудержимые» 
00.10 -  Х/ф «Изумительный»
02.10 -  Х/ф «Граница»
04.10 -  Детектив «Убийство в 
клубе «Чиппэндейлс»

Россия
06.50 -  Х/ф «Капля света»
10.20 -  М/ф «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки»
12.05 -  Весенний концерт 
«Диско Дача»
14.15 -  Гала-концерт «Танцы

со Звездами»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  Гала-концерт «Танцы 
со Звездами»
18.20 -  Концерт Евгения 
Петросяна и Елены 
Степаненко «Шутки в 
сторону»
20.15 -  Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости»
00.15 -  Х/ф «Девочка»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Стрела»
06.45 -  Комедия «Тайский 
вояж Степаныча»
08.45 -  Комедия «Испанский 
вояж Степаныча»
10.20 -  Комедия 
«Особенности национальной 
политики»
12.00 -  «Местное время». 
Итоги недели
1 2 .1 5 - Метеоновости
12.20 -  «Астрогид»
12.30 -  Комедия 
«Особенности национальной 
охоты»
14.30 -  Комедия 
«Особенности национальной 
рыбалки»
16.20-Х /ф  «Мы из 
будущего»
20.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Нас не 
оцифруешь!»
21.50 -  Боевик «Охота на

А • г т Г ' / \ ' D Г ' Т / " Г / Г ' г /  г / П Т Г П Л / Г Г  \ Г Г Г \ Л  A r i l / V  L / l -Y h L  I  У± [7

О спорт! Ты -  мир!
П О Л О Ж Е Н И Е  

о традиционной 55-ой 
легкоатлетической эстафете 

по улицам города, посвященной
66-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне и ко Дню 
рождения города.

1. Цели и задачи
Легкоатлетическая эстафета проводит

ся с целью:
- дальнейшей пропаганды и популяри

зации занятий физической культурой и 
спортом;

- пропаганды здорового образа жизни 
среди населения г.Ангарска и АМО;

- воспитания чувства патриотизма у 
граждан, проживающих на территории 
АМО.

2. Руководство проведением
соревнований

Общее руководство подготовкой и про
ведением спортивно-массового меропри
ятия осуществляет отдел по физической 
культуре и спорту администрации АМО, 
отдел по молодежной политике, спорту и 
культуре Департамента по социальной по
литике администрации города Ангарска 
совместно с федерацией легкой атлетики 
г.Ангарска. Непосредственное проведе
ние соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную отде
лом по физической культуре и спорту ад
министрации АМО. Главный судья сорев
нований Зубков В.Н.

3. Время и место проведения
Легкоатлетическая эстафета проводит

ся 6 мая 2011 г. Построение на парад отк
рытия на площади им. Ленина в 14.15 час. 
Старт забега ветеранов в 14.30 час. Старт 
л/а эстафеты в 15.00 час. Заседание су
дейской коллегии 21 апреля 2011 г. в15.00 
часов в отделе по физической культуре и 
спорту по адресу 11-й микрорайон д.7/7 
"а" 3-й этаж (тел.67-22-51).

4. Команды и участники 
соревнований

Первый забег ветеранов "В бой идут од
ни старики". Участвовать в забеге могут 
все желающие, достигшие возраста 60 лет 
и старше, имеющие допуск врача (нали-* 
чие допуск-справки с собой обязательно).

Команды распределены на следующие 
группы:

1 -я и 2-я группы - общеобразователь
ные школы девушки, юноши (старт для 
юношей и девушек раздельный);

3-я и 4-я группы - профессиональные 
училища и лицеи, колледжи, техникумы, 
медицинское училище (старт для юношей 
и девушек общий);

пиранью»
00.15 -  Комедия 
«Механическая сюита»
02.15 -  «Сеанс для 
взрослых». «Темные 
фантазии»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

т н т  - НТА
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М /с «Лунатики»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15.8.33.09.15, 09.45,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды
08.17 -  «Ангарские хроники- 
2»

08.35 -  «Женская лига»
0 9 .17 -«С пектр  АНХК»
10.17 -  Фильм «Царь-орел» 
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 6 - 
Возвращение Джедая»
13.30 -  «Битва экстрасенсов»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов» 
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  М/ф «Труп невесты»
03.05 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.35 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.35 -  «Школа ремонта»

5-я группа - коллективы физической 
культуры предприятий организаций и уч- 
реждений(0А0 АНХК, АЭХК, Стройком- 
плекс, и др.) - эстафета смешанная. Воз
раст участников не моложе 18 лет.

6-я группа - МЧС, АГТА, войсковые час
ти, команды ДЮСШ, сборные команды по
селков АМО и др- эстафета смешанная.

Коллективы общеобразовательных 
школ, выступающие в 1-ой и 2-й группах 
могут выставить только по одной команде 
юноше и девушек. Число команд от кол
лективов, выступающих в 3-6-ых группах 
не ограничивается. Все участники сорев
нований должны быть допущены врачом. 
Каждая общеобразовательная школа выс
тупает под номером своей школы, про
фессиональные училища к номеру своего 
училища добавляют начальные буквы сво
его учреждения. Команды 5 и 6 групп выс
тупают под номерами, которые получают 
на судейской.

5. Этапы эстафеты
Эстафета стартует и финиширует на 

площади им. В.И.Ленина и проходит по 12 
этапам.

1 ЭТАП - от пл. им.Ленина до аптеки 
№113 - 530 м

2 ЭТАП - аптека №113 - ул.Файзулина 
(за перекрестком) - 380 м

3 ЭТАП - ул.Файзулина (за перекрес
тком) - МакФудЭ - 250 м

4 ЭТАП - МакФудЭ с поворотом по ул. 
Чайковского до магазина Автозапчасти 
270м

5 ЭТАП - магазина Автозапчасти до пе
рекрестка ул.Файзулина - 350м

6 ЭТАП - ул.Файзулина - детская библи
оте ка ^  перекрестка) - 380 м

7 ЭТАП - детская библиотека - площадь 
им.Ленина-410 м

8 ЭТАП - площадь им.Ленина - магазин 
"Орхидея" - 250 м(Ж)

9 ЭТАП - магазин "Орхидея"- политехни
кум -350м

10 ЭТАП - политехнический техникум - 
бар "Садко" - 260 м (Ж)

11 ЭТАП - бар ’Садко" - гостиница "Сая
ны"-310м

12 ЭТАП - Гостиница "Саяны" - Главпоч
тамт - 220 м

В смешанной эстафете принимают 
участие производственные коллективы, 
учреждения и организации 5-й и 6-й 
групп, причем 8 и 10-й этапы женские, ос
тальные этапы - мужские. Одному участ
нику не разрешается бежать два этапа. За

нарушение команда снимается с соревно
ваний.

6. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в каждой 

группе награждаются грамотами и кубка
ми, участники команд, занявшие 1-ые мес
та награждаются грамотами, медалями и 
призами, за 2-3-и места грамотами и меда
лями. Победители первого этапа в каждом 
забеге награждаются памятными призами.

7. Финансирование
Расходы по проведению соревнований - 

оплата судьям и обслуживающему персо
налу, организационные расходы, награж
дение победителей и призеров соревно
ваний согласно утвержденной смете рас
ходов несет отдел по физической культуре 
и спорту администрации АМО и отдел по 
молодежной политике, спорту и культуре 
Департамента по социальной политике 
администрации города Ангарска.

8. Заявки
Заявки заверенные врачом подаются до 

5 мая 2011 г. до 12.00 часов в отдел по фи
зической культуре и спорту или в ДЮСШОР 
"Сибиряк" (остановка автобуса "Стадион").

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

£ 2
5 л

Q.
макфудБ е Аптека £ М-м

ч №113 Остин
*

дк
Нефтехимиков

Гостиница
Саяны

Б*Р
Садко

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ ► общеобразовательные школы, ПЛ, ПУ.ССУЗы, производственные коллективы, АГТА, МЧС, ДЮСШ

Грузоперевозки, грузчики 
Тел.8-901-6-411-110 )

05.35 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

НТВ - Медиа-квартал
06.20 -  Х/ф «Фортуна»
08.05 -  Х/ф «Президент и его 
внучка»
10.00 -  Т /с «Медвежий угол»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Т /с «Медвежий угол»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Т /с «Медвежий угол» 
00.20 -  «Суперстар» 
представляет. «Волшебный 
бал Сергея Пенкина»
02.15 -  «Бедненько, но 
чистенько». «Ты не 
поверишь!»
02.45 -  «Главная дорога»
03.15 -  Х/ф «Первый снег»
05.20 -  «Особо опасен!»

стс
06.05 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М /с «Джуманджи»
10.00 -  Х/ф «Бешеные 
скачки»
11.50 -  «Ералаш»
13.00 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
15.00 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра»
17.00 -  «6 кадров»

18.05 -  М/ф «Книга 
джунглей-2»
19.15 -  «Спой!»
20.30 -  «6 кадров» Собирает 
друзей»
22.00 -  Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх»
00.15 -  Х/ф «Ночной рейс»
01.45 -  Х/ф «Ребёнок на 
борту»
03.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.25 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

твц
06.15 -  «Звезды московского 
спорта»
06.50 -  Х/ф «Храбрый 
портняжка»
08.20 -  Фактор жизни
08.55 -  Крестьянская застава
09.25 -  «Барышня и кулинар»
10.00 -  Д/ф  «Русский след 
Анжелики»
10.45 -  Х/ф «Анжелика и 
султан»
12.30 -  События
12.40 -  Д/ф  «Остановите 
Андрейченко!»
13.30 -  Х/ф «Монро»
15.30 -  События
15.40 -  «Хроники 
московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие 
квартиры»
16.25 -  «Клуб юмора»
1 7 .1 5 - Д/ф  «Синдром 
Золушки»
18.00 -  Х/ф «Умница, 
красавица»

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ ' М  \ 
МАШИНЫ,ПЕЧИ, 9 )  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
с л/а, работа 2 через 2. 
Тел.8-902-519-60-40. 

Продам ГАРАЖ. 
ул.Набережная. 

Тел. _8-904-131 -95-75._
Утерянный диплом ИГУ се

рия РВ № 207053 на имя Лихов- 
ских Татьяны Германовны счи
тать не действительным.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную  
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому  
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 зо к  к о тч ая н и ю

22.00 -  События
22.25 -  Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
00.25 -  События
00.45 -  «Временно доступен»
01.45 -  Комедия «Три плюс
два»
03.30 -  Х/ф «Бумеранг»
05.30 -  Д/ф «Наука о зиме»



Вторник, 3 мая Телефон отдела доставки 52-11 -52
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 I
субтитрами) •
19.15-«След» •
19.55 -  «Давай поженимся!» I
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время» :
22.30 -  Сериал «Баллада о I
Бомбере» •
23.30 -  Х/ф «Однажды в :
Мексике» I
01.23 -  Комедия «Тихий •
омут» :
03.15 -  Хоккей. Чемпионат •
мира. Сборная России - •
сборная Словакии. Прямой I
эфир из Словакии •
05.35 -  «Хочу знать» ;

•

Россия_______ j
06.00 -  «Утро России» •
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, •
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  :
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  \
Ир к у т с к  :
10.05 -  «С новым домом!» I
11.00 -  «О самом главном» •
12.00-ВЕСТИ :
12.30 -  м е с т н о е  в р е м я . :
в е с т и -и р к у т с к  •
12.50 -  «Заговоренный. Три I
войны казака Недорубова» •
13.50 -  «Кулагин и партнеры» ;

Среда, 4 мая
•

Первый канал \
06.00 -  «Доброе утро» •
10.00 -  Новости :
10.05 -  Контрольная закупка I
10.40 -  «Жить здорово!» •
11.50-«ЖКХ» •
12.45 -  «Женский журнал» I
13.00 -  Новости •

•

13.20 -  Модный приговор :
14.20 -  «Детективы» I
15.00 -  Другие новости •
15.20 -  Понять. Простить :
16.00 -  Новости I
16 .20 - «Хочу знать» •
16.50-Сериал :
«Обручальное кольцо» I
17.50 -  Федеральный судья •
19.00 -  Вечерние новости (с :
субтитрами) I
19.15-«След» •
19.55 -  «Давай поженимся!» :
20.55 -  «Пусть говорят» |
22.00 -  «Время» •
22.30 -  Сериал «Баллада о :
Бомбере» I
23.30 -  Х/ф «Идеальный •
побег» :
01.20 -  Х/ф «Август»
03.00 -  Фильм «Недобрый •
час» :
05.20 -  «Хочу знать» I

•

______ Россия_______ •
06.00 -  «Утро России» :
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, I
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  •
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  :
Ир к у т с к  :
10.05 -  «С новым домом!» •
11.00 -  «О самом главном» :
12.00-ВЕСТИ :
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. •
ВЕСТИ-СИБИРЬ :
12.50 -  «Маршалы Победы. •
Жуков и Рокоссовский» ;
13.50 -  «Кулагин и партнеры» :
15.00-ВЕСТИ :
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. •
в е с т и -и р к у т с к  :

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 «Заяц, 
жаренный по-берлински» 
00.45 -  «Дежурный по 
стране»
01.45 -«ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Мальта. Рыцари и 
императоры»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Талибы. Великий северный 
наркопуть»
07.00, 08.00, 13.30, 17 .30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.50 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
2 »

08.30 -  Комедия «Супертеща 
для неудачника»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Охота на

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 «Заяц, 
жаренный по-берлински» 
00.50 -  «ВЕСТИ-*-»
0 1 .1 0 - «Адъютант его 
превосходительства. Личное 
дело»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Мальта. Рыцари и 
императоры»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Десантура»
07.00, 08.00, 13.30, 2 0 .3 0 - 
«Местное время»
07.10, 08.10 -  «Вот эта 
улица»
07.20, 08.20, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости 
07.25,08.25, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «К-19»

пиранью»
18.00 -  «Дело особой 
важности». «Брачные аферы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.40 -  «Вот эта улица»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  «Жадность». «Отрава 
к праздничному столу»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Триллер «К-19»
03.00 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

тнт - HTA
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша. 
Лучшее»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01 .30 -«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М /с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  «Школа ремонта»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
1 5 .1 4 - «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «Джинсы - 
талисман 2»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные

17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  «Сыворотка правды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Слуги 
дьявола»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Драма «Чингисхан.
На край земли и моря»
03.00 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М /с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
1 5 .14 - «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Розовая 
Пантера 2»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»

пацаны»
20.44 -  «Ангарские хроники-
3»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Розовая 
Пантера 2»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  Комедия
«Рождественское
ограбление»
05.35 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Следствие вели...»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»

21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Остров 
Ним»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Следствие вели...»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Т/с «Тульский- 
Токарев»
00.00 -  «Настоящий 
итальянец», 3 ч.
00.50 -  «Квартирный вопрос»

20.30 -  Т/с «Тульский- 
Токарев»
23.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «Реал»
(Испания). Прямая 
трансляция
01.45 -  «Суд присяжных»
02.45 -  Х/ф «Петля»
04.55 -  «Прокурорская 
проверка»

 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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  «6 кадров»
12.00 -  Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх»
14.15 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Светофор»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Туман»
23.00 -  Х/ф «Придорожное

01.55 -  «Кулинарный 
поединок»
02.50 -  Т/с «Детектив Раш»
03.45 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
04.15 -  «Суд присяжных»
05.20 -  «Особо опасен!»

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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Туман»
12.00 -  Х/ф «Придорожное 
заведение»
14.05 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Светофор»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Туман»
23.00 -  Х/ф «Кровавый 
спорт»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»

заведение»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.15 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

 т в ц ___________
06.30 -  «Звезды московского 
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Валидуб», 
«Веснянка»
09.40 -  Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
11 .1 0 - Х/ф «Умница, 
красавица»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Умница, 
красавица»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я не 
вернусь»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
1 9 .10 - М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке»
19.50 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  Порядок действий. 
Какой хлеб мы едим
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Звезда»
23.55 -  Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.35 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «На грани»
04.20 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

Т В Ц

06.30 -  Реальные истории 
«Молодые вдовы»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Шапокляк», 
«Весёлый цыплёнок»
09.50 -  Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
11.30 -  Х/ф «Короткое 
дыхание»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Короткое 
дыхание»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я не 
вернусь»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Коза-дереза», 
«Кот Базилио и мышонок 
Пик», «Африканская сказка»
19.50 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  Реальные истории 
«Долговая яма»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.45 -  «ТВ Цех»
00.35 -  События
01.05 -  Боевик «Львиная 
доля»
03.10 -  Д /ф  «Лекарство от 
старости»
04.45 -  Д/ф  «Копьё Лонгина»
05.45 -  Д/ф «Сокровища 
царской семьи»
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Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Баллада о 
Бомбере»
23.30 -  Х/ф «Годзилла»
02.00 -  Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид»
04.15 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»
05.00 -  «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 -  «Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах»
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 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Заяц, 
жаренный по-берлински» 
00 .5 0 -«ВЕСТИ+»
0 1 .1 0 -  «Операция «Большой 
вальс»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Красная столица 
пустыни»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Липа на продажу»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Драма «Чингисхан.
На край земли и моря»
18.00 -  «Гениальный сыщик». 
«Крутое пике»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»

Пятница, 6 мая
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 -  Сериал «Баллада о 
Бомбере»
23.30 -  Х/ф «Одна война»
0 1 .1 0 -  Х/ф «Подъем с 
глубины»
03.05 -  Триллер «Женатый»
04.50 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»
05.50 -  Х/ф «Голубая стрела»

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. Нинель Мышкова»
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 -  Юбилейный вечер 
Юрия Гальцева
01.10 -  Х/ф «Отец»
02.50 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Красная столица 
пустыни»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Чистые ключи»
07.00, 08.00, 13.30, 2 0 .3 0 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Есть и наша строка в 
биографии города». 60- 
летию Ангарска посвящается
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»

21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Жизнь после смерти»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Триллер «Волчья 
яма»
02.25 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

тнт - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-
3»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Остров 
Ним»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия 
«Волшебники из Беверли- 
плейс в кино»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»

11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.40, 17.45, 21 .0 0 -С ериал 
«Мины в фарватере»
00.30 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Нас не 
оцифруешь!»
02.15 -  Эротика «Так 
поступают все женщины»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «4400»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-
3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Драма «Кит 
Киттредж. Загадка 
американской девочки»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»

01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Следствие вели...»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
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 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т /с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.40 -  Т /с «Тульский- 
Токарев»
23.50 -  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. 
«Вильярреал»(Испания)- 
«Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
02.05 -  «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
02.30 -  «Дачный ответ»
03.35 -  Х/ф «Фокусник 2»

21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  Комедия «Плохие 
новости, Медведи!»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Следствие вели...»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
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 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Необыкновенный 
концерт»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Т/с «Тульский- 
Токарев»
22.25 -  Х/ф «Дело чести» 
00.20 -  Х/ф «Ограбление на

стс
06.15 -  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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Туман»
12.00 -  Х/ф «Кровавый 
спорт»
13.45 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Светофор»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Туман»
23.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»
00.50 -  «6 кадров»
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
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Сын камня и великан»
09.50 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
11.45 -  Х/ф «Пуля-дура»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Пуля-дура»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Холмы и 
равнины»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Зайчишка 
заблудился»
19.55 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  Тайны нашего кино 
«В бой идут одни «старики»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.45 -  «1945: переговоры за 
спиной у Сталина»
00.35 -  События
01.05 -  Комедия «Повторный 
брак»
03.00 -  Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
04.20 -  Д /ф  «Синдром 
Золушки»
05.05 -  Д /ф  «Охотники за 
нацистами»

абираем водителей с л/а

Бейкер-стрит»
02.30 -  Х/ф «Елена 
Троянская»
05.45 -  «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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Туман»
12.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»
13.50 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Светофор»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Туман»
23.00 -  Х/ф «Бесславные

ублюдки»
01.55 -  Х/ф «Робин Гуд»
04.20 -  Х/ф «Инопланетянин»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Чудо- 
мельница», «Приключения 
пингвинёнка Лоло»
10.00 -  Х/ф «...А зори здесь 
тихие»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «...А зори здесь 
тихие»
14.00 -  Концерт-акция «Щит 
и роза»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Холмы и 
равнины»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19 .1 0 - М/ф «Бременские 
музыканты», «Кукушка и 
скворец»
19.50 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  Военные песни 
Владимира Высоцкого «Это я 
не вернулся из боя...»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.45 -  «Народ хочет знать» 
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Дуплет»
03.30 -  Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
05.10 -  Д /ф  «Охотники за 
нацистами»



Суббота, 7 мая

28 апреля 2011 года 16-чт (523)

Телефон отдела доставки 52-11 -б*'
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Голубая стрела»
07.30 -  Х/ф «Судьба»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Во 
саду ли, в огороде»
14.10 -  Комедия «Собачья 
работа 2»
15.50 -  Х/ф «Егерь»
17.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Сериал «Общая 
терапия»
21.00 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
2 3 .3 0 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.10 -  Х/ф «Пианист»
02.50 -  Х/ф «Леопард»
05.55 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

Россия
06.10 -  Х/ф «Привет с 
фронта»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро» 
08.25 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.20 -  «С праздником, 
дорогие ветераны!»
11.45 -  «Доступное жилье». 
Иркутский стандарт
11.50 -  Фестиваль 
«Пасхальная радость»
РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Большая семья. 
Винокуры»
14.10 -  Сериал «Вторые»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

. ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Вторые»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.05 -  «Десять миллионов»
20.05 -  Сериал «Военная 
разведка. Западный фронт»
21 .00 -ВЕСТИ
21.20 -  Сериал «Военная 
разведка. Западный фронт» 
00.25 -  Х/ф «Тарас Бульба»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
09.00 -  «Вулканы из 
космоса»
10.00 -  «Смертельный 
космос»
11.00 -  «По закону звезд»
12.00 -  «Гагарин. Последний 
полет»
13.00 -  «Карлики во 
Вселенной»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

Воскресенье, 8 мая
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Х/ф «Военно-полевой 
роман»
11.00 -  Новости
1 1 .1 5 - «Непутевые заметки» 
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13 .1 5 - «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
14.40 -  Х/ф «Люся»
16 .1 0 - Х/ф «Двадцать дней 
без войны»
18.10 -  «Песни Весны и 
Победы»
19.40 -  Х/ф «Заградотряд»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Заградотряд»
23.00 -  Х/ф «Ночь длиною в 
жизнь»
00.50 -  Х/ф «Живые и 
мертвые»
04.20 -  Х/ф «Весна на 
Одере»

Россия
05.55 -  Х/ф «Возврата нет»
07.45 -  «Сам себе режиссер» 
08.35 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.05 -  «Утренняя почта»
09.45 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12 .0 0 - ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Сериал «Вторые»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Вторые»
17.15 -  Концерт Евгения 
Петросяна и Елены 
Степаненко «Шутки в 
сторону»
19.15 -  Сериал «Военная 
разведка. Западный фронт» 
21 .00 -ВЕСТИ
21.20 -  Сериал «Военная 
разведка. Западный фронт» 
00.00 -  «Добрый вечер с 
Максимом»
01.25 -  Х/ф «Фартовый»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
07.45 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Сборник 
рассказов»
09.30 -  Сериал «План Б»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Сериал «План Б»
17.30 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
01.00 -  Х/ф «Свои»
03.00 -  «9 рота. Как это 
было»
03.30 -  «Универсальный 
солдат»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»

ТНТ - НТА
07.00 -  М /с «Лунатики» 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Солнечная бездна»
15.00 -  «Космические 
странники»
16.00 -  «Очарованные 
Вселенной»
17.00 -  «НЛО. Британское 
досье»
18.00 -  «Тайна подводных 
городов»
19.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Сборник 
рассказов»
20.45 -  Комедия «Такси» 
22.30 -  Комедия «Такси-4» 
00.15 -  Комедия «Моя 
супербывшая»
02.00 -  Эротика «Миранда»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «4400»
05.50 -  Сериал «Мины в 
фарватере»

тнт - НТА
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М /с «Лунатики» 
07.25 -  М /с «Лунатики» 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33,09.15, 09.45,
10.15, 20.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-
2»

08.35 -  «Женская лига»
10.17 -  Фильм «Сибирский 
хронограф»
10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига, 
парни, деньги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»

08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер» 
10 .1 7 - Д/ф  «В тайге Хамар- 
Дабана»
10.43 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д /ф  «Кто тебе 
поможет?»
13.00 -  Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега»
1 5 .1 0 - Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы»
17.25 -  Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход»
19.50 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Триллер «Индиана 
Джонс и Королевство 
Хрустального Черепа»
23.20 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Комедия «Продавец» 
03.15 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.45 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.45 -  «Школа ремонта»
05.45 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
06.45 -  «Комедианты»

НТВ - Медиа-квартал
06.35 -  Т/с «Холм одного 
дерева»
08.20 -  М/ф «Пес в сапогах», 
«Жил-был пес», «Бобик в 
гостях у Барбоса»
09.00 -  «Сегодня»

13.00 -  Сериал «Зайцев + 1»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы»
23.15 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -«Х у  из Ху»
02.00 -  Триллер «15 минут 
славы»
04.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.55 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.35 -  Т/с «Холм одного 
дерева»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Главная дорога»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Кулинарный 
поединок»
12.15 -  «Квартирный вопрос»
13.20 -  «Своя игра»
14.10 -  Т/с «Катя»
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал

20.25 -  Х/ф «Мы объявляем 
вам войну»
00.20 -  Х/ф «Особо опасен»
02.25 -  Х/ф «Любовь вне 
правил»
04.40 -  «Суд присяжных» 
05.45 -  «До суда»

 стс_____
06.25 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Как котёнку 
построили дом», «Тридцать 
восемь попугаев»
09.20 -  М /с «Смешарики» 
09.30 -  М /с «Джуманджи»
10.00 -  М/ф «Земля до 
начала времен-5. 
Таинственный остров»
11.15 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Воронины» 
19.55 -  Х/ф «Любовь- 
морковь»
22.00 -  Х/ф «Любовь- 
морковь-2»
23.50 -  «6 кадров» собирают 
друзей»
01.20 -  Х/ф «Южные 
красотки»
03.05 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.50 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.45 -  Марш-бросок
07.15 -  День аиста
07.35 -  М/ф «Волшебное 
кольцо», «Трое из 
Простоквашино»
08.20 -  Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»
09.35 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  Д /ф  «Кола Бельды. 
Моряк из тундры»
10.45 -  Х/ф «Смелые люди»
12.30 -  События
12.45 -  Д /ф  «Животные 
специального назначения»
13.35 -  «Алексей Булдаков. 
Наш генерал, охотник и 
рыбак»
14.35 -  Х/ф «Алька»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  Поет Ренат 
Ибрагимов «Хотят ли русские 
войны...»
20.10 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События
22.25 -  Детектив «Белая 
стрела»
00.25 -  События
00.45 -  Х/ф «Вторая ошибка
сапёра»
02.20 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
04.15 -  Д /ф  «Военная тайна 
Михаила Шуйдина»
05.05 -  Д /ф  «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра»

- Л -Vic.,

в 20:00хх\
СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ 

21 ВЕК
ГГРЕКОМЛАНИЯ
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о в с н о  $ Щ д у

ТРАНСЛЯЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО КОНЦЕРТА 
ТРЕТЬЕГО ТУРА!

На судьбу участников-финалистов по-прежнему влияют зрительские 
симпатии. Победители определяются по итогам SMS -голосования! 

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

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, последнее слово за ВАМИ!
Подробности на сайте www.aktis.tv

Срони проведения с 05.02 2011 по 28 05.20И. оргзжадторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС: условия проведения на сайте w .vw jk liitv ; призы победителям 
100000 руб . 50000 руб. 30000 руб и специальные статуэтки (симвоп конкурса); вручение - 28 мая в ДК нефтехимиков Стоимость отправки 1 SMS-сообщения для абонента 
5 рублей 50 кол. В I ом числе НДС. Услуга доступна всем операторам свяги по региону.

09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Пир на весь мир» 
12.15 -  «Дачный ответ»
13.20 -  «Своя игра»
14.20 -  Т/с «Катя»
20.00 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.25- Т /с  «Катя. 
Продолжение»
00.10 -  Х/ф «Тридцатого» - 
уничтожить!»
02.45 -  «Футбольная ночь»
03.20 -  Х/ф «Юлий Цезарь» 
05.50 -  «Суд присяжных» 
06.40 -  «Особо опасен!»

стс
06.40 -  Музыка н£ СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Трое на 
острове»

09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М /с «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
10.20 -  Сериал «Закрытая 
школа»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры*
01.00 -  М/ф «Носферату. 
Ужас ночи»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
05.00 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты» 
06.50 -  Музыка на СТС

твц
07.00 -  Фактор жизни 
07.30 -  М/ф «В стране 
невыученных уроков», 
«Кентервильское 
привидение», «Старые 
знакомые»
08.45 -  Х/ф «Пятёрка 
отважных»
10.00 -  Д/ф  «Три поляка, 
грузин и Шарик из Сибири»
10.45 -  Х/ф «У опасной 
черты»

12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Екатерина 
Воронина»
14.40 -  «Хроники 
московского быта. Марш 
побеждённых»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.20 -  Д/ф  «За Веру и 
Отечество!»
17.05 -  «Таланты и 
поклонники»
18.25 -  Х/ф «Доставить 
любой ценой»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «День Победы» 
00.35 -  События
00.55 -  «Временно доступен» 
01.55 -  Х/ф «Старики- 
полковники»
03.40 -  Д /ф  «Третий рейх: 
последние дни»
06.00 -  Д/ф  «Леонид 
Броневой. А вас я попрошу 
остаться»

http://www.aktis.tv


Ш КР СЕЖ  БЕД ОМОСГИ [й
Делу -  время

Шесть грузовиков мусора собрали на стадионе «Ангара» 
во время субботника, который прошёл 22 апреля. Трудо
вой десант из 250 человек «высадился» на спортивный 
объект, и на протяжении нескольких часов коллективы 
всех отделов администрации АМО, а также Управлений 
здравоохранения, образования, социальной защиты на
селения, комитета по управлению муниципальным иму
ществом и службы муниципального хозяйства метр за 
метром приводили стадион и прилегающую территорию в 
надлежащее состояние.

По окончании субботника все участники подкрепились 
на полевой кухне, в меню которой организаторы преду
смотрели гречневую кашу с тушенкой и сладкий чай.

Фото Л ю бови Зубковой

Человек родился

есант с метлой

Маленькие 
жители -  
в подарок

Как же приятно делать по
дарки ко Дню рождения! Оче
редной -  церемония «Юби
лейное поколение города». 
Неугомонные и креативные 
сотрудники ангарского отде
ла ЗАГС в минувшую пятницу, 
22 апреля, реализовали за 
мечательную задумку: м а
ленькие сибирячки при вы
писке получали «первую стра
ничку славной биографии» -  
свидетельство о рождении.

-  Мы обратились с нашей идеей в 
роддом. Там поддержали, помогли моло
дым родителям собрать необходимые

для оформления документы. И вот 5 ре
бятишек (три мальчика и две девочки), 
которые родились 14, 17 и 18 апреля ста
ли гражданами России, -  рассказала 
Елена Гордова, главный специалист- 
эксперт по Ангарскому району и городу 
Ангарску Управления службы ЗАГС по 
Иркутской области.

В ряды юбилейного пополнения горо
да влились Павел Працко, Милана 
Толчнева, Александр Шиянов, Мария 
Иванова, Николай Пронькин. Остальных 
новорожденных «ангарчат» вместе с ро
дителями и родственниками ждут на тор
жественных церемониях имянаречения, 
которые проходят в отремонтированном, 
красивом отделе ЗАГС. Его работники 
всегда рады устроить праздник, дайте 
только хороший повод!

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой Маленький сибирячок, ты спишь и не знаешь, в каком прекрасном городе родился



Ш АНЖР&КЕЕ ВЕДОМОСТИ 
Память

28 апреля 2011 года 16-чт (523)

Ликвидаторы -  одна большая семья
Двадцать пять лет исполнилось 26 ап

реля со дня, изменившего судьбу милли
онов людей по всему миру. Именно тогда, 
четверть века назад, произошла самая 
страшная техногенная катастрофа совре
менности -  Чернобыльская. Именно 26 
апреля отмечается День памяти жертв 
Чернобыля.

В 1986 году Ангарск 
направил на Украину 1200 
ликвидаторов, больше, 
чем другие города Иркут
ской области. А 2 июля 
1996 года в Ангарске было 
создано местное отделе
ние ИРОО «Союз ветера
нов Чернобыля». Им руко
водит Александр Исаков. 
Он же -  заместитель 
председателя Иркутской 
областной общественной 
организации «Союз вете
ранов Чернобыля». Кста
ти, ангарская организация 
-  лучшая в области, ре
ально работающая и по
могающая чернобыльцам.

Казалось бы, в свое 
время был принят закон о 
социальной защите чер
нобыльцев. Зачем еще ка
кие-то организации и со
юзы создавать? Но спустя 
некоторое время после

принятия закона стало по
нятно: он не работает. Тог
да и возник «Союз ветера
нов Чернобыля», который 
стал заниматься защитой 
прав людей, по-страдав- 
ших от радиационных ава
рий (чернобыльцев, «мая- 
ковцев», семипалатинцев 
и других).

-  В одиночку проблем 
не решишь. А вопросов 
было много, -  говорит 
Александр Исаков. -  Лик
видаторы из одних пред
приятий получали деньги 
по возмещению вреда 
здоровью, из других -  нет. 
Не был решен вопрос с 
предоставлением квар
тир. Добрым словом хочу 
вспомнить губернатора 
Бориса Говорина. После 
личной встречи с ним се
меро инвалидов-черно- 
быльцев получили кварти

Чернобыльская АЭС времен ликвидации 
последствий аварии

ры -  первыми в области. 
Сейчас практически все 
инвалиды обеспечены жи
льем.

Инвалиды-чернобыль
цы -  это 22 человека из 
238 ликвидаторов аварии, 
которые живут в Ангар
ском районе. У боль
шинства из них после по
ездки в Чернобыль стало 
ухудшаться здоровье. 
Многих мы уже потеряли. 
Из 10 учредителей Ангар
ского отделения общес
твенной организации «Со
юз ветеранов Чернобыля» 
отстались всего трое. 
Увы, Чернобыль в орга
низмах ликвидаторов ос
тался навсегда. Те, кто 
покрепче, еще держатся...

Но «ломали» черно
быльцев не только недуги 
со здоровьем. Многие не 
смогли перенести небла
годарность общества, 
несправедливость чинов
ников. Не оставляли и тре
вожные воспоминания. Но 
те, кто остались, не сда
ются. Недавно трое чер
нобыльцев при поддержке 
Союза смогли отстоять в 
суде право на материаль
ное возмещение ущерба, 
нанесенного здоровью. 
Теперь им пересчитают 
компенсацию в сторону 
увеличения. За время ра
боты общественной орга
низации 30 человек полу
чили ордена Мужества, 
восемь человек -  медали 
«За спасение погибав
ших», также есть в арсена
ле ликвидаторов ордена 
Почета и Ленина.

Но орденоносцы не 
очень любят говорить о 
наградах. Впрочем, не 
часто вспоминают и то 
страшное время, поэтому 
так ценны их редкие слова 
об участии в ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Александра Протвеня, 
работавшего водителем на 
электролизном комбинате, 
отправили на ЧАЭС летом 
1986 года: или два месяца 
в Чернобыле, или полгода 
на военных сборах.

В Чернобыле он рабо
тал водителем управления 
малой механизации, зани
мался буксировкой ди- 
зель-станций, компрессо

Ангарчане в Чернобыле

ров, перебрасывал ка
бель, перевозил опера
тивные бригады. Приходи
лось бывать и в непо
средственной близости от 
взорвавшегося четверто
го энергоблока, хотя стро
ительство саркофага 
энергоблока старались 
вести с минимальным 
участием людей. Все ме
ханизмы были оснащены 
дистанционным управле
нием. Мощными кранами 
с помощью телекамер из 
кабин, защищенных сталь
ными листами, «руководи
ли» крановщики-операто
ры. Площадка освещалась 
аэростатами. Для посеще
ния объекта использо
вали специальный бати
скаф.

Город оставлял гнету
щее впечатление. Каза
лось, будто квартиры были 
оставлены хозяевами на 
ми нуту-другую. Разобран
ные постели, брошенные 
игрушки... Зреет урожай, а 
есть ничего нельзя. Лес 
вокруг усеян грибами, яго
дами, собирать которые 
категорически запреща
лось. Впрочем, питание 
ликвидаторам обеспечи
вали отменное. О том, ка
кая масса людей работала 
в ту пору в Чернобыле, го
ворит хотя бы то, что во 
время обеда только одно 
кафе обслуживало до 20 
тысяч человек!

Но невидимый враг -  
радиация -  преследовал

ПРОПУСК
009960

ЧЕРНОБЫЛЬ
Н АП РАВО  ВЪЕЗДА 
В ЗАКРЫТУЮ ЗОНУ

Организация

  ....
Срок действия до

Пропуск на право въезда в закрытую зону, выданный 
на имя ангарчанина Михаила Шаманаева

всех и повсюду. К тому же 
многие оставались на АЭС 
гораздо дольше положен
ного срока: вместо двух 
месяцев -  четыре или да
же полгода! Старались по
мочь друг другу, поддер
жать.

-  Все были дружны, -  
вспоминает Александр 
Противень. -  Мы не раз
деляли, кто из какой рес
публики приехал. Сядем с 
мужиками, выпьем на бе
режку по рюмочке, пере
знакомимся, а уж сибиря
ки (все, кто из-за Урала) и 
вовсе считали себя род
ней...

Родней они продолжа
ют считать себя и сейчас. 
Крепкой,сплоченной. В их 
дружной семье не прием
лют иждивенческого отно
шения. Проблемы пыта
ются решать сами и толь

ко в крайнем случае обра
щаются за помощью.

Наши чернобыльцы 
благодарят администра
цию АМО, Управление со
циальной защиты населе
ния и Управление минис
терства социального раз
вития, опеки и попечи
тельства Иркутской об
ласти по Ангарскому рай
ону, многих неравнодуш
ных людей, всегда протя
гивающих руку помощи 
тем, чью жизнь можно 
назвать одним словом -  
Чернобыль. Тем, кто бо
ролся сначала с радиаци
ей, потом с болезнями, 
бюрократическим равно
душием. Тем; кто не счи
тает себя ни героями, ни 
жертвами. Они -  ликвида
торы. Они -  спасатели че
ловечества.

Ирина Сергеева

Во дворце культуры 
«Энергетик» 26 апреля 
чествовали ликвидато
ров. Этим людям дове
лось «увидеть ад, бо
роться с ним».

В числе ангарчан, направ
ленных в зону радиоактивно
го заражения, были в основ
ном работники АЭХК, АУС. 
Они не называют себя героя
ми, считают, что просто вы
полняли порученные задания: 
грузили свинец, возили бе
тон. Необычными были усло
вия, в которых им довелось 
работать. Горько было слы
шать слова выступавших со 
сцены, когда они рассказыва
ли об ушедших из жизни дру

Увидеть ад, 
бороться с ним

зьях, с кем довелось трудить
ся в Чернобыле, на земле бе
ды.

-  Сегодня мы вспоминаем 
события 25-летней давности, 
когда убедились, насколько 
хрупок мир, и как бывают 
страшны человеческие ошиб
ки. Но было бы во много раз 
страшнее, если бы не ваша 
самоотверженная работа при 
ликвидации чернобыльской 
аварии. Вы сумели остано
вить распространение радиа
ции, -  обратился к собрав

шимся Антон Медко, глава 
администрации АМО. -  Бла
годарим вас за труд на черно
быльской земле, за работу на 
ангарских предприятиях и 
желаем здоровья.

Отличившимся участникам 
«Союза ветеранов Чернобы
ля» были вручены грамоты и 
благодарственные письма от 
мэра АМО «за активную граж
данскую позицию и в связи с 
памятной датой».

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой



Кто по привычке привык жаловаться, что у нас плохая молодежь, тот никогда не был на ангарских турнирах «Что? Где? Когда?». 
На игре со звездами школьники легко обошли команды и АЭХК, и АНХК, и учителей, и СМИ заодно

По ту сторону игры

Алексей Блинов: «Часто вечерами 
играю с друзьями в «Что? Где? Ког
да?» по смс»

Александр Друзь: «Играю трид
цать лет, но все равно иногда хо
чется воскликнуть, что «я знаю  
только то, что ничего не знаю»!

Иногда интуитивно 
пришедший на ум ответ и 
является правильным на 
самый мудреный вопрос. 
В этом смогли убедиться 
участники турнира «Что? 
Где? Когда?» с культовы
ми знатоками Алексан
дром Друзем, Алексеем 
Блиновым, Александром 
Рудиным, Владимиром  
Белкиным. Например, 
думали мы -  гадали, 
мудрили-мудрили, что 
ученые назвали универ
сальным средством для 
сна, а «ларчик просто 
открывался» -  колыбель
ные песни. А отнюдь не 
скучная книга или годо
вой отчет предприятия, 
как мы предположили.

Это только дома с дивана ка
жется, что, очутившись за столом 
с волчком в знаменитом павильо
не, ответишь на все каверзные 
вопросы ведущего и получишь 
впридачу хрустальную сову. Сев за 
стол на реальном турнире, вопро
сы для которого готовил Алек
сандр Рудин, понимаешь: оты
скать в лабиринтах памяти или ло
гически просчитать правильный 
ответ не так-то просто. Еще слож

нее выбрать одну из двух вроде бы 
одинаково подходящих версий. 
Нас, команду СМИ, например, в 
одном вопросе сбили слова «тем
ная его разновидность»: половина 
команды сказала, что это пиво, 
другая -  шоколад. Дали первую 
версию -  и прогадали. Зато удо
вольствие от верного ответа в 
«живой» игре не сравнить с «до
машним вариантом»: эффект уси
ливается от того, что радуется вся 
команда. Мы чувствовали себя ге
роями, разгадав изящную гречес
кую таинственную фразу: «Я чер
ное дитя сверкающего отца, я 
поднимаюсь до облаков» (так поэ

тично сказано о дыме).
Знатоки после первых проб

ных туров усилили несколько ко
манд, но «интеллектом не дави
ли», а создали ту, любимую все
ми, атмосферу Большой Игры. 
Пожалуй, это соревнование умов 
-  достойный стимул сделать Ан
гарск городом не только нефте
химии, мирного атома, столицей 
реформ ЖКХ, но и городом, где 
каждый может заработать деньги 
собственным умом, как говорит в 
начале каждой телетрансляции 
ведущий «ЧГК».

Анна Важенина 
Фото Любови Зубковой

Это случилось давным-давно, 
более 30 лет назад, тогда в телеви
зоре было всего две кнопки -  пер
вый и второй каналы. Игры в теле
визионном клубе «Что? Где? Когда?» 
начинались по пятницам после ин
формационной программы «Вре
мя». Шестеро знатоков вступали в 
интеллектуальное единоборство с 
многотысячной командой телезри
телей всего Советского Союза.

Эрудиты обладали популярностью звезд 
эстрады и знаменитых хоккеистов. Имена 
всесоюзных умников -  Нурали Латыпова, 
Максима Поташёва, Бориса Бурды, Алексан
дра Бялко, Никиты Шангина -  произносили с 
придыханием. Мы привыкли их видеть с экра
нов во фраках и галстуках-бабочках. А в ми
нувшую пятницу, 22 апреля, в Ангарске ветре-

Включай
мозги

чали четверых из той знаменитой плеяды 
Александра Друзя, Александра Рудина, Алек
сея Блинова, Владимира Молчанова. В них не 
было телевизионного лоска, московской спе
си: «свои ребята» в свитерках, со спокойной 
манерой общения.

Перед игрой -  получасовая пресс-конфе- 
ренция. Сразу убеждаешься, что знатоки на
ходятся в «твердой памяти», легко оперируют 
цифрами, датами, рассказывают о любимых 
вопросах, и кто их задавал, об удачных ответах 
и досадных провалах. Знаменитым игрокам 
больше нравятся вопросы, ответить на кото
рые можно с помощью общих знаний и логики. 
А порой судьбу вопроса решает интуиция.

В игроках ценят гибкость ума, наблюда
тельность, умение сопоставлять факты, а это 
не зависит от возраста, поэтому в споре ин
теллектуалов нет поблажек, деления на взрос
лые и школьные команды. Игра требует от 
всех широкого кругозора, способности быс
тро, оригинально и неординарно мыслить.

-  Умным людям ни к чему привыкать к льго
там, -  заметил Александр Друзь.

Сегодня в «Что? Где? Когда?» играют в 20 
странах мира: практически на всем постсовет
ском пространстве, Восточной Европе, Израиле, 
США, Канаде. Бальзам на душу -  наблюдение, 
что эрудитов в России больше чем за границей. 
Зато уровень интеллектуального развития на 
территории Российской Федерации примерно 
одинаков: сказываются стандарты образования, 
единые программы и учебники. Больше всего эн
тузиастов игры в Пермском крае. Хотя теперь в 
лидеры вырывается Тольятти. В сравнительно 
небольшом городе в интеллектуальном турнире 
приняли участие 182 команды знатоков.

Ирина Бритова

Многие ангарчане с детства мечтали почувствовать себя знатоками и 
хоть на миг оказаться за одним столом со знаменитыми магистрами. В 
юбилейный для Ангарска год их мечта сбылась: они смогли не только по
играть с обладателями хрустальных сов, но и пообщаться с Блиновым, 
Друзем, Рудиным, Белкиным

Реплика

Страсти 
по балету

Мировая пре
мьера спектакля  
«Вечер современ
ных балетов» бу
рятского госу
дарственного ака
демического теат
ра состоялась в ДК  
нефтехимиков 22  
апреля.

Этот год в Ангарске 
богат на шикарные куль
турные подарки: и вы
ступление солистов ба
лета Большого театра, и 
«Лебединое озеро» в ис
полнении учеников 
Майи Плисецкой, и опе
ра «Царская невеста» от 
воспитанников Галины 
Вишневской, и ошелом
ляющий, затмевающий 
виденное ранее, вызы
вающий абсолютный 
восторг спектакль из 
трех одноактных бале
тов «In tandem», «Souve
nir du Bach», «Dzambu- 
ling» в постановке канад
ского балетмейстера 
Питера Куанца, который 
лично представил ше
девры ангарчанам.

Они вобрали в себя 
все лучшее, что есть в 
современной хореогра
фии: гармонию, дина
мизм, отточенность дви
жений, психологическую 
напряженность, сочета
ние разных стилей, тех
ническую изощренность, 
сложность рисунка тан
ца, предельно ясное 
«прочтение» сюжета, вы
раженное в максималь
но выверенных движени
ях. Ревность -  в един
ственном повороте го 
ловы, страсть -  в стре
мительном сцеплении 
рук, отчаяние -  в возде
тых к небу глазах. Соче
тание изумительной 
пластики, этнической 
музыки, ярких костюмов 
с монохромным цвето
вым пространством. Ан
тагонизм внешнего и 
внутреннего мира, за 
противостоянием кото
рых зритель следит на 
одном дыхании.

Созданные гениями 
хореографии, звука, 
танца, три балета стали 
поистине изысканным 
подарком, который эмо
ционально проник в па
мять и возвращается от
туда динамичными 
фрагментами движу
щихся картин. Навер
ное, это имеют в виду 
авторы, мечтая о бес
смертии произведений.

Анна Важенина



С ветерком!

Расписание садоводческих 
маршрутов дачного сезо н а -2011
Сезонные перевозки будут осуществляться пенсионного возраста по садоводческим да по садоводческим маршрутам.

ОАО «Автоколонна-1948» по 19 маршрутам. В маршрутам в 2011 году», подписанному 18 Напоминаем: приобрести льготный проезд- 
период с 30 апреля по 30 сентября 2011 года, апреля 2011 года, гражданам пенсионного ной гражданам пенсионного возраста можно при1 
согласно постановлению № 572-па «Об осу- возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 предъявлении паспорта ежемесячно с 18 числа) 
ществлении сезонных перевозок граждан лет) предоставляется право льготного проез- текущего месяца по 10 число следующего.

Маршрут №  101 «АНГАРСК — с.Ясная поляна» 
С 30 апреля 2011г.

Вторник, четверг, суббота, воскресенье и праздничные дни
Кол-во
авто
бусов

Пункт отравления Пункт назначения
Автостанция сЛсная поляна

Прибытие Отправление Прибыпе Отправление
1 *-15 8-25 9-35 9-45
1 18-25 18-35 \ич 19-50

Маршрут N ° 103 «АНГАРСК — с/о Жарки»
С 30 апреля 2011г.

Ежедневно

Кол-во
авто-
бутов

Пункт отправления Пунгт п)ИбыПИ
Автостанция дХт.Кито! с/о Жарки

Прибытие Отправление Прибытие Отправлена Прабыпе Отправление
1 7-50 8-00 8-20 8-25 8-45 8-55

Ш : 16-50 17-00 18-05 18-10 17-35 17-45

Маршрут JV° 104 «АНГАРСК — с.Одинск»
С 30 апреля 2011г.

Ежедневно

Кол-во
авто
бутов

Пункт отправлены Пункт прибытия
Автостанция с. Одинск

Прабыпе Отправление Прабыпе Отправленве
1 06-25 06-35 7-10 7-20
I 0*45 08-15 08-55 09-05
2 11-50 12-00 12-40 12-50
2 13-30 13-40 14-20 14-30
1 15-10 15-20 1640 16-10

ш 17-10 17-20 18-00 18-10
1 18-50 19-00 19-40 19-50

Маршрут №  105 «АНГАРСК -  с.Савватеевка»
С 30 апреля 2011г.

Будни

Кат-во 
авто
бусов

Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция Савватеевка

Прабыпе Отправленве Прабыпе Отправление
1 . - 6-30 640
2 6-30 640 7-50 8-00
3 8-10 8-20 9-30 940
1 840 8-50 КИЮ 10-10

2 9-20 9-30 (через 
п.Новоолвнск»)

1040
п.Новоодвнск

11-00
сХавватеевка

10-45 
п.Новоодинск

11-10 
сХавватеевка

4 10-00 10-10 11-20 11-30
3 11-30 1140 12-50 13-00
1 1240 12-50 14-00 14-10
2 13-40 13-50 154Ю 15-10
3 14-50 154)0 16-10 16-20
1 1545 15-55 17-05 17-15
2 17-20 17-30 1840 18-50

3 19-10 19-20 (через 
п.Новоодинск»)

20-30
п.Новоооннск

20-50
сХавватеевка

20-35 
п.Новооаинск

21-00 
сХавватеевка

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Маршрут №  109 «АНГАРСК -  
с/о «Еловые ключи» — с/о «Родник*

С 30 апреля 2011г.
Ежедневно

Кол-во авто
бусов

Пункт отправления Пункт прибыли
Автостанция с/о Еловые ключа с/о Родник

Прабыпе Отправ
ление

Прабыпе Оправ
ление

Прабыпе Отправ
ление

1 8-15 8-25 9-20 9-30 940
с 01.06.2011 1М5 10-55 11-50 12-00 12-10

1 15-50 16-00 16-50 17-00 17-10
1 18-15 18-25 19-15 19-25 19-35

Маршрут N ° 110 «АНГАРСК — с/о «Сосновый бор» 
С 30 апреля 2011г.

Ежедневно
Кол-во
авто
бусов

Пункт отправлено Пункт назначены

Автостанция с/о Сосновый бор

Прабыпе Оправленае Прабыпе Отправленве
1 7-50 8-00 945 9-15
1 15-50 1M I 17-00 17-10
1 18-20 18-30 19-30 1940

Маршрут №  112 «АНГАРСК -  с/о «Таежное-2» 
с 30 апреля 2011г.

Понедельник, среда, пятница
Кол-во
авто
бутов

Пункт отправленвя Пункт прибыли
Автостанция с/о Таежное-2

Прабыпе Оправленае Прабыпе Отправление
1 8-20 8-30 10-05 10-15
1 17-20 17-30 19-00 19-10

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Кол-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт црабыпя
Автостанция с/оТаежное-2

Прабыпе Отправление Прабыпе Отправление
1 6-50 7-00 8-35 845
1 9-30 940 11-15 11-25
1 17-20 17-30 19-00 19-10

Маршрут №  113 «АНГАРСК — с/о «Строитель» 
С 30 апреля 2011г.

Ежедневно
Кол-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт назначения

Автостанция с/о Строитель

Прибытие Отправление Прабыпе Отправление
1 8-30 840 9-00 9-10
1 134Ю 13-10 13-30 1340
1 18-00 18-10 18-30 18-10

Маршрут №  114 «АНГАРСК — 
с/о «Электротехник»

С 30 апреля 2011г.
Ежедневно

' Кол-во Пункт оправления Пункт назначения |
авто
бусов Автостанция Савватеевка

Прабыпе Отправление Прибыпе Оправление
1 . - 6-30 МО
2 6-30 640 7-50 840
3 8-10 8-20 9-30 940
1 МО 8-50 10-00 10-10

4 9-20 9-30 (через 
п.Новоодинск»)

1040
п.Новоодинск

11-00
сХавватеевка

НН5
п.Новоодинск

11-10
сХавватеевка

2 КМ» 10-10 11-20 11-30
5 кмо 10-50 12-00 12-10
3 11-30 1140 12-50 13-00
1 1240 12-50 14-00 14-10
2 1340 13-50 15-00 15-10
4 14-50 15-00 16-10 16-20
1 15-15 15-55 17-05 17-15
3 16-35 16-45 17-55 1845
2 17-20 17-30 1840 18-50
4 18-25 18-35 1945 19-55

3 19-10 19-20 (через 
п.Новоодинск»)

20-30
п.Новошинск

20-50
сХавватеевка

20-35 
п-Новоодинск 

JU H L  - -  
сХавватеевка

Кол-во
авто
бусов

Пункт отравления Пункг назначения

Автостанция с/о «Электротехник»

Прибыпе Оправление Прабыпе Отправление
1 840 8-10 9-20 9-30
1 17-50 1840 19-10 19-20

Маршрут №  108 «АНГАРСК — с/о «Лесная поляна»
с 30 апреля 2011г.

Ежедневно
Кат-во 
авто
бусов

Пункт отправления Пункт назначения

Автостанция с/о Леснаа ооляна

Прабыпе Отравление Прабыпе Отправление
1 8-30 840 9-30 940
1 13-10 13-20 1445 14-15
1 17-55 1845 18-50 1940

Маршрут №  115 «АНГАРСК — с/о «Калиновка-6» 
(через д.Низовцево)
С 30 апреля 2011г.

Ежедневно
Кат-во
авто
бусов

Пункт отправлении Пункт назначении

Автостанция с/о Каланмка-6

Прабыпе Отправленве Прабыпе Отправление
1 840 8-10 940 9-50
1 17-50 1840 19-30 1940

Маршрут №  116 «АНГАРСК -  
с/о «Сибирская вишня»

С 30 апреля 2011г.
Будни

Kai-во Пункт отравления Пункт назначении
авто
бусов Автостанции с/о Сибирская вишня

Прибыпе Оправление Прабыпе Отправленве
1 840 8-50 9-25 9-35
1 18-20 18-30 1940 19-10

Суббота, воскресенье и праздничные дни
Кат-во
авто
бусов

Пункт отравления Пункг назначения

Автостанция с/о Сабарскаи вашня

Прабыпе Оправленае Прабыпе Оправленае
1 8-40 8-50 9-25 9-35
1 10-10 10-20 1140 11-10
1 17-20 17-30 1845 18-15
1 18-50 1940 19-35 1945

Маршрут №  118 "АНГАРСК -  с/о 
С 30 апреля 2011г.

Нива'

Будни

Кол-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт назначении

Автостанция с/о Нива

Прабыпе Отравление Прабыпе Оправление
1 8-10 8-20 9-10 9-20
1 1040 10-10 1140 11-10
1 17-10 17-20 1840 18-10
1 1940 19-10 19-50 2040

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Kai-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт назначения

Автотипия с/о Нава

Прабыпе Отправление Прабыпе Отправление
1 8-10 8-20 9-10 9-20
1 1040 10-10 1140 11-10

Ш1 | 10-30 КМО 11-30 1140
1 15-25 15-35 16-15 16-25
1 17-10 17-20 1840 18-10
2 1840 18-10 18-50 1940
1 1940 19-10 19-50 2040

Маршрут N ° 120 «АНГАРСК — с/о *Архиреевка-1* 
(по ул. Коминтерна)
С 30 апреля 2011г.

Будни

Кол-во
авто
бутов

Пункт отправлении Пункт П])ибыпя
Автостанции с/о Арпреевка-1 доелоты

Прабыпе Оправленае Прабыпе Отправление Првбыпе Отправление
7-50 840 945 9-15
940® 9-10 10-20 10-30
10-30 КМО 1145 11-55
11-50 1240 1345 13-15
14-20 14-30 1545 15-55
15-40 15-50 16-55 1745
1740 17-10 18-20 18-30
17-30 1740 1840 18-50
18-10 18-20 19-20 19-30

Суббота, воскресенье и праздничные дни
Кат-во
авто
бусов

Пункт отправлении Пункт т ЗНбыТИЯ

Автостанция с/о Ариреевка-1 ДДелоты
Првбыпе Отравление Првбыпе Отравление Прабыпе Отправление

7-30 740 8-50 940
845 8-15 9-20 9-35
8-50 940 10-10 10-20
9-30 940 10-50 1140
10-10 10-20 11-30 1140
10-50 ll-ri 12-10 12-20
11-30 1140 12-50 1340
12-50 1340 1440 14-10
14-10 14-20 15-20 15-30
15-20 15-30 16-30 1640
16-10 16-20 17-20 17-30
17-20 17-30 18-30 1840
18-10 18-20 19-20 19-30

Маршрут N ° 120 «АНГАРСК -  с/о «Архиреевка-1* 
(по Ленинградскому проспекту)

С 30 апреля 2011г.
Будни

Кат-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт щрибытня
Автостанции с/о Архиреевка-1 дослоты

Првбыпе Оправленае Прибыпе Отправление Првбыпе Отравление
8-30 840 940 9-50
9-50 1040 1140 11-10
1140 11-10 12-10 12-20
12-50 1340 1440 14-10
13-50 1440 1540 15-10
15-10 15-20 16-20 16-30
16-20 16-30 17-30 1740
17-11 17-20 18-20 18-30
18-30 1840 1940 2040

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Кат-во
авто
бусов

Пункт отправлении Пункта]рибыпя
Автостанция с/о Архиреевка-1 ли елоты

Прибыпе Оправление Прибыпе Отравление Прибыпе Отправление
7-50 840 940 9-10
8-30 840 940 9-50 •

945 9-15 | 10-20 10-30
9-50 1040 1140 11-10
10-30 1040 1140 11-50
11-10 11-20 12-20 12-30
12-10 12-20 13-20 13-30
13-30 1340 14-50 1540
14-50 1540 16-00 16-10
15-50 1640 1740 17-10
16-30 1640 1740 17-50
1740 17-10 18-10 18-20
17-30 1740 18-50 1940
18-20 18-30 19-30 1940

Маршрут N ° 121Б «АНГАРСК -  с/о «Лужки* -  
с/о «Усть-Целоты» (по ул.Коминтерна)

С 30 апреля 2011г.
Еж ед невно )

Кат-во
авто
бусов

Пункт отравления Пунктщрвбыпя
Автостанция с/о Луга с/о Усп-Целоты

Прибыпе Отравление Прибытие Отравление Првбыпе Отравление
p i  ; 8-30 МО 10-15 9-50 1М0

1 1840 18-10 1940 19-20 19-30

Маршрут №  121 «г.АНГАРСК — с/о «Лужки» 
(по Ленинградскому проспекту)

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Кат-во
авто-
бутов

Пункт отправления Пункт црабыпи
Автостанция с/о Лужки с/о Усп-Целоты

1 о Отправлевне Прибыпе Оправленае Прабыпе Оправленае
1 8-35 845 10-20 9-55 1045
1 1840 18-10 1940 19-10 19-30

Маршрут №  122 «АНГАРСК -  
с/о «Березовая роща»

С 30 апреля 2011г.
Ежедневно

Кат-во
авто
бусов

Пункт отправлении Пункг назначения

Автостанции с/о Березовая роща

Прибыпе Оправление Прибыпе Отправление
1 8-30 МО 9-20 9-30
1 17-55 1845 1840 18-50

Маршрут №  123 «АНГАРСК — с/о «о.Ясачный» 
(по ул. Коминтерна)
С 30 апреля 2011г.

Ежедневно

Кол-во
авто
бусов

Пункг отправлении Пункт назначении

Автостанция с/о оЛсачиый

Прибыпе Отправление Прибыпе Оправление
1 8-30 840 9-30 940
1 1840 18-10 1940 19-10

Маршрут №  123А «АНГАРСК -  с/о «о.Ясачный* 
(по Ленинградскому проспекту)

С 30 апреля 2011г.
Вторник, четверг, суббота, воскресенье и праздничные дни

Кат-во
авто-
бутов

Пункт отправления Пункт назначении

Автостанция с/о оЛсачны!

Првбыпе Отправление Прибыпе Отправление
1 8-20 8-30 9-20 9-30
1 17-50 1840 18-50 1940

Маршрут №  129 «АНГАРСК -  
с/о «Широкая падь»
С 30 апреля 2011г.

Среда, пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни

Кат-во
авто
бусов

П у н к т  отравлении Пункт назначении

Автосганциа с/о Широкая падь

Прибыпе Отправление Прабыпе Отравление
1 8-10 8-20 1040 10-10
1 16-25 16-35 18-15 18-25

Маршрут N ° 301 «АНГАРСК — с/о "Саяны*
С 30 апреля 2011г.

Среда

Кат-во
авто
бусов

Пункт отправления Пункт прибытии
Автостанция с. «Свиньи»

Прибыпе Оправление Прибыпе Оправление
1 07-50 0840 10-09 10-10
1 16-50 1740 1949 19-10

Пятница
Кат-во
авто
бутов

Пункт отправления Пункт прибытии
Автостанции с. «Сапы»

Прибыпе Отправление Првбыпе i; Отправление
1 07-50 ОШ 1049 10-10
1 17-50 1840 2049 20-10

Суббота
Kai-во
авто
бусов

Пункг оправления Пункг прибытии
Автостанция с. «Сали»

Прибыпе Отправление Прибыпе Отравление
1 07-50 ОШ 1049 10-10
1 16-50 1740 1949 19-20

Воскресенье
Kai-во
авто
бусов

Пункт оправлении Пункт прибытии
Аитосганции с. «Сапы»

Прибыпе Оправление Прибыпе Отравление
1 07-50 0840 1049 10-10
1 15-20 15-30 17-29 17-30
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Шоу начинается

Рэп в «Прямом 
эфире»

к м к   ,  ,
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На пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре газеты  
«Ангарские ведомости» 25 апреля, A.K.A. Pushkin продемонстриро
вал рэп-мастерство и знойное обаяние

«Это будет круто, я на
деюсь», -  такую характе
ристику предстоящему 30 
апреля hip-hop фестива
лю «Прямой эфир», дал 
один из гостей сейшена 
A.K.A. Pushkin:

-  Буду рад принять участие в 
этом мероприятии, ведь какой рэп 
без черного рэпера. В последнее 
время эта культура у вас развивает
ся.

Фестиваль -  лишнее тому дока
зательство. В этом году он приоб
рел статус областного. Грант на 
проведение фестиваля выиграли 
молодежный парламент и рэп- 
группа «2.12».

В числе организаторов -  отдел 
по молодежной политике, спорту и

культуре администрации города 
Ангарска. В программе фестиваля 
музыкальные коллективы из Ангар
ска (7 команд-участников), Иркут
ска (4), Усолья-Сибирского (1). Го
стями фестиваля станут танцеваль
ные коллективы «I love dance», «Ад
реналин» и «Dzembe Afrika afro- 
show», представители экстремаль
ных видов спорта. Поддерживать 
атмосферу праздника предстоит 
профессиональным ведущим из 
шоу-группы «Мимино».

В финале «Прямого эфира» 
планируется награждение команд- 
победителей. Их ждут подарочные 
сертификаты на покупку крутых 
прикидов, посещение ресторана 
суши, билеты в кинотеатр и главное 
-  масса положительных эмоций.

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубковой

Официально
МАУ города Ангарска "Дворец культуры 

"Нефтехимик" 6 65 83 0 , Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 63, дом 1.

Тел/факс (3 9 5 5 )5 2 -9 7 -4 7

Извещает о проведении 18 мая 2011 г. в 10 ча
сов 30  минут в МАУ города Ангарска "Дворец культу
ры "Нефтехимик" по адресу: 6 65830 , Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 63, дом 1 Тел/факс (3955) 
5 2 -9 7 -4 7  аукциона открытого по составу участников 
и форме подачи предложений по цене на право зак
лючения договора аренды нежилого фонда:

- нежилое помещ ение общей площадью 24,16 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 63, дом 1, 1 этаж, помещение 103 (сог
ласно "Техническому паспорту" на здании "ДК "Нефте
химик"), сроком на 5 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в 
размере годовой арендной платы составляет 163  
56 0 ,0 0  (сто шестьдесят три тысячи пятьсот ш ес
тьдесят) рублей.

- нежилое помещение общей площадью 27,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 63, дом 1,2 этаж, помещение 179 (соглас
но "Техническому паспорту” на здании "ДК "Нефтехи
мик"), сроком на 5 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в

размере годовой арендной платы составляет 138  
0 0 0 ,0 0  (сто тридцать восемь тысяч) рублей.

- нежилое помещение общей площадью 21,1 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 63, дом 1, 2 этаж, помещение 117 (соглас
но "Техническому паспорту" на здании "ДК "Нефтехи
мик"), сроком на 5 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в 
размере годовой арендной платы составляет 108  
54 0 ,0 0  (сто восемь пятьсот сорок) рублей.

Предоставление документации об аукционе осу
ществляется в период с 18 апреля 2011 г. по 17 мая
2011 г. в МАУ "Дворец культуры "Нефтехимик" по адре
су: МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехи
мик" Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 1 ка
бинет №17, в рабочие дни с 9 часов 30 минут - до 17 ча
сов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут), телефон для справок 52-97-47. Доку
ментация об аукционе размещена на сайте в сети "Ин
тернет" - www.angarsk-adm.ru.

Рассмотрение заявок состоится 18 апреля 2011  
г. в 10 часов 20 минут в МАУ города Ангарска "Дворец 
культуры "Нефтехимик" по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 63, дом 1, кабинет №17.

Директор МАУ города Ангарска "Дворец 
культуры "Нефтехимик" T.B. Бачина

"Конкурсный управляющий ООО "ТРЭНД"
(адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19, 

офис 319) сообщает о признании несостоявшимися торгов 
по продаже имущества, назначенных на 20.12.2010 г., 09.03.2011 г., 

27.04.2011 г. и продаже следующих объектов недвижимого 
имущества посредством публичного предложения:

- Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Иркутская область, Ан
гарск, 80 квартал, д. 6, кв. 1,

- Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Иркутская область, Ан
гарск, 95 квартал, д. 22, кв. 100.

Продажа имущества осуществляется по цене наибольшего предложения, 
но не ниже 20 (двадцати) процентов от начальной цены. Заявки принимаются 
в течение трех дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
Иркутск, ул. Байкальская, 244/1. Победителем признается лицо, предложив
шее максимальную цену в заявке. Договор купли-продажи подписывается не 
позднее пяти дней с момента стопроцентной оплаты стоимости лота. Допол
нительная информация: 664081, Иркутск, а/я 136, e-mail: saf-ilim@rambler.ru, 
тел.(факс) 8 (3952) 23-55-65.

Афиша

С м о т р и т е  
с 28 апреля по 4 мая

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02, 52-85-80

НА С А М О М  БОЛЬШ ОМ  ЭК Р А Н Е!
От создателей «Ледникового периода» 

приключенческая анимационная 3D комедия для 
всей семьи:

«РИО»
Сеанс: 10.00

ПРЕМЬЕРА!
Вин Дизель и Пол Уокер в 

продолжении знаменитого 
криминального боевика:

«Форсаж - 5»
Сеансы: 16:00, 20:50

Федор Бондарчук и Екатерина Вилкова в комедии:
«Свадьба по обмену»

«Любовь не предлагать!»
Сеанс: 11.50

SM 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'.

С тж сгь  СМС 9 руб с учетом М3 С

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
В о зм о ж н о  и з м е н е н и е  се а н со в

Дворец
культуры
«Современник»
Информация

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

29 апреля
«Город без любви». Детский му

зыкальный спектакль народного театра 
«Факел».

Начало в 13.30

29.30 апреля
Дискоклуб «Курьер». Внимание 

всех любителей танца. С 1 мая и на весь 
летний период цена входного билета 
250 руб. Меньше денег, больше танцев.

Начало в 21.00

1 мая
Праздник весны (летняя эстра

да). Веселая концертно-игровая прог
рамма «Майское настроение».

Начало в 13.00

6 мая
Солдатский блиндаж. Вход по 

пригласительным билетам, которые 
можно получить в Совете ветеранов 
ОАО «АЭХК» с 3 мая.

Начало в 15.00

9 мая 
Площадь Ленина

Праздничный театрализованный 
концерт творческих коллективов ДК 
«Современник» «Великой Победе -  
Великая Память!».

Начало в 13.00

Парковая зона ДК«Современник»
Праздничное, народное гуляние 

«Сквозь годы сияет нам солнце По
беды!».

12 мая
Ольга и Михайло Ладомировы

приглашают на благотворительный 
концерт «Песни, дарящие любовь» в
поддержку акций «Зеленый Анграск» и 
«Эко-йога-тур» для поездки на о.Оль- 
хон для малообеспеченных детей. В 
концерте прозвучат песни ретро (80- 
90гг), а также авторские песни.

13 мая

Театр современного танца 
«Дансер» представляет новую танце
вальную программу «Аватар. Вопло
щение...».

Начало в 19.00 

20 мая

Дворец
культуры
«Энергетик»
Информация

по телефону
522-788

30 апреля 
Премьера спектакля-шоу «Театр 

масок» «Галопом по Европам, или 
Великая тайна Поднебесной» (Новые 
приключения героев Мадагаскара).

Начало в 12.00

4 мая
«Нам года не беда». Вечер отды

ха для людей среднего и старшего воз
раста.

Начало в 17.00

6 мая
«Мои года -  моё богатство».
Гала-концерт муниципального 

фестиваля творческих коллективов, со
листов, ветеранов, пенсионеров.

Начало в 16.00

«Мы к вам заехали на час!».
Отчетный концерт детского хоре

ографического ансамбля «Карамельки».
Начало в 19.00

13 мая
«Назад в будущее». Отчетный 

концерт народной студии эстрадного 
вокала «Аллегро».

Начало в 19.00

15 мая
«Дети солнца». Отчетный кон

церт детского вокально-эстрадного ан
самбля «Озорники».

Начало в 17.00

29 апреля 
Творческий вечер Валентина

Левченко, солиста студии академи
ческого вокала, лауреата оперных фе
стивалей в Италии. «О сколько в этом 
звуке для сердца русского сли
лось». В программе: арии из опер, ро
мансы русских и советских композито
ров, русские народные песни.

Начало в 19.00

30 апреля 
Ярмарка-продажа! В большом

ассортименте саженцы из Барнаула.

Декоративные кустарники и многолет
ние цветы.

Площадь Ленина.
Начало в 10.00

Третий тур телемарафона 
«Зажги свою звезду!».

Начало в 18.00

12 мая
Вокальный ансамбль «Ретро» 

приглашает на рок-оперу, которая по
трясла мир, -  «Иисус Христос -  су
перзвезда».

Начало в 18.30

15 мая
Эстрадный концерт «Любящие 

сердца». Ансамбль «Лора» и творчес
кие коллективы города.

Начало в 17.00

19 мая
Образцовому хореографическому 

ансамблю «Подснежник» ЦРТДиЮ 
«Гармония» -  25 лет. Юбилейный ве
чер.

Начало в 19.00

ПРЕМЬЕРА!
Крис Хемсворт и 

Натали Портман в 
фантастическом 

приключенческом 
3D боевике:

«Тор»
Сеансы: 13.40, 18.30, 23.20

Легенда отечественного рока. 
Концерт Владимира Кузьмина, Зас
луженный артист России.

Начало в 19.00

http://www.angarsk-adm.ru
mailto:saf-ilim@rambler.ru


Советы опытного огородника

Не от каждой 
яблоньки будут 

яблочки
Сложилось устойчивое 

мнение, что именно на яр
марках можно приобрести 
лучшие семена, новейшие 
сорта саженцев. Действи
тельно, сельхозпредприя
тиям, питомникам, опыт
ным садоводам, огород
никам, коллекционерам 
выгодно представить про
дукцию широкому кругу 
заинтересованных поку
пателей.

В Ангарск на садоводческие яр
марки съезжаются продавцы из Ир
кутска, Барнаула, Усолья-Сибир- 
ского, Байкальска, Черемховского 
района.

Но наряду со специалистами то
вары на продажу привозят очень 
разные люди. Среди них встречают
ся мошенники. Был случай, когда с 
грузовика продавали яблоньку-дич-

Длинная очередь -  признак  
качества саженцев

ку, выдавая её за полукультурку. Ни
каких документов на продукцию 
продавцы показать не смогли. Внят
но объяснить, откуда саженцы, тоже 
не получилось. Выдворить их с пло
щади удалось только с помощью 
милиции.

Россельхознадзор требует при 
продаже саженцев плодовых и 
ягодных культур, а также семян кар
тофеля предъявлять потребителям 
сертификаты качества и сортовой 
идентификации. Но часто ли поку
патели спрашивают документы?

-  Мы не вправе запретить тор
говлю и не можем гарантировать 
качество всех товаров, реализуе
мых на садоводческих ярмарках, -  
говорит Елена Целютина, руководи
тель клуба «Академия на грядках». -  
При покупке надо внимательно 
смотреть, у кого и что вы приобре
таете.

Как пояснила Екатерина Болтру- 
шевич, специалист-эксперт отдела 
по защите прав потребителей ТО 
Роспотребнадзора, обменять не- 
понравившиеся саженцы или рас
саду будет крайне сложно. Так как в 
перечень непродовольственных то
варов, которые не подлежат обмену 
или возврату, утвержденный поста
новлением Правительства РФ, 
включены пестициды, агрохимика
ты, животные и растения.

При покупке живого товара ос
таётся надеяться на добропорядоч
ность продавцов. В нынешнем году 
возникли проблемы с семенами 
картофеля. Их реализует семено
водческое хозяйство Иркутской 
сельхозакадемии. Часть клубней 
оказались пораженными паршой. 
Этот неприятный факт сельхоз
предприятие признаёт и обменива
ет зараженные клубни на здоровые.

-  Парша -  не самое страшное 
заболевание картофеля. Для того, 
чтобы вылечить клубни, перед по
садкой их надо обработать препа
ратами фундазол или «Нарцисс» и 
просушить, -  советует Елена Серге
евна. -  Зато сорт стоит внимания. 
Он выведен иркутскими селекцио
нерами для выращивания в клима
тических условиях Приангарья, от
личается высокой урожайностью, 
вкусовыми качествами и хорошо 
хранится в зимний период.

Ваш вопрос -  наш ответ от Елены Целютиной

Каждой морковке 
своё время

«В какое время надо сеять морковь?»
(Галина Васильевна Шерегеда)

-  Морковь сеют в разные сроки, в зависимости от вегетационно
го периода. Есть морковь со сроком вегетации примерно 120 дней. 
Чтобы она вызрела, ее нужно посеять в начале мая. Это сорт морко
ви «Канада». Сорта «Ниагара», «Нандрин», «Балтимор», «Найджел», 
«Маэстро», «Болеро» имеют вегетационный период около 100 дней. 
Их можно посеять в конце мая. Чтобы иметь морковь в июле, сеют 
ранние сорта «Яя» и «Напали», но они не будут храниться. Если ран
ний сорт «Напали» посеять в июне, то он успеет вызреть и порадует 
и зимой.

Будет чем 
побаловать внуков

«Подмерзла клубника. 
Сорт хороший, урожайный. 
Очень хочется внуков летом  
свежей ягодой сдачи  покор
мить. Как поступить: зам е
нить подмерзшие кусты или 
оставить, они отрастут?»

(Марина Бугрим)

-  Обратите внимание не на 
листья, а на сердцевину, которая 
только показывается из почвы. 
Скорее всего, растение не вы
мерзло. Не торопитесь выбра
сывать, достать хорошие сорта 
бывает непросто. Даже если 
сохранилось несколько расте
ний, из них можно вырастить 
много кустов, и будет чем поба
ловать внуков.

Клуб «Академия на гряд
ках» 30 апреля с 10 до 15 ча
сов проводит в Д К  нефтехи
миков ярмарку. В большом 
ассортименте плодово-ягод
ные, декоративные и хвойные 
культуры из института им. Ли- 
совенко (г. Барнаул). Декора
тивные цветы и кустарники из 
Иркутска. Семена овощей, 
цветов, удобрения, средства 
защиты, укрывной материал
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У вас есть вопросы? Вы 
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Клуб цветоводов

Любовь Федосеева. Этот цветок 
-  жирянка -  на вид скромен, за 

то очень полезен. Его листья
покрыты прозрачной клейкой
массой, словно тонким слоем  

жира (отсюда и название). Насе
комые садятся на листок и креп- 
ко-накрепко влипают в неприят

ности. Таким образом жирянка 
без применения химикатов спа

сет ваш дом от надоедливых мух

ухода, зато щедро одаривающие 
цветами. В свое время на пике мо
ды побывали фиалки, пеларгонии, 
бегонии, антуриумы. Сейчас приш
ло время стрептокактусов. Это рас
тение известно давно, но раньше 
было мало распространено, потому 
что разнообразие сортов появи
лось только в течение последних 3- 
5 лет.

Сразу отметим: ничего общего 
с кактусами они не имеют. Это бе
зобидные цветочки с разнообраз
ной палитрой оттенков. Из пазухи 
каждого листа стрептокактуса вы
ходят около 10 цветоносов. Этим 
объясняется его обильное и про
должительное цветение.

-  Стрептокактусы неприхотли
вы. Поливайте вовремя, и они соз
дадут в доме атмосферу уюта и 
безмятежности, -  говорит Влади
мир Гурулёв, руководитель клуба 
любителей комнатного цветовод
ства «Флора». -  Если пожелтели 
края листьев, срежьте их ножница
ми, и растение снова будет выгля
деть аккуратно. Размножается оно 
просто. Сорвите лист, слегка при
сыпьте влажной землей, когда даст 
корешки, пересаживайте в отдель
ную посуду.

Стрептокактусы  стремительно набираю т популярность

Кто сегодня 
самый модный?

На каждой традицион
ной выставке комнатных
цветов есть свои звезд
ные экземпляры, которые 
на следующие полгода 
становятся самыми мод
ными растениями.

Приз зрительских симпатий 
заслужила орхидея фаленопсис 
Ивана Шурупова -  гордая красави
ца с ярко-розовыми, крупными цве
тами, листьями веером. Привлека
ли взгляды благородные каллы, 
удивляя переливами белых, жел
тых, исчерна-фиолетовых оттенков. 
Как всегда внимание знатоков при
тягивали композиции бонсай. Мирт 
Валентины Воробьевой, тщательно 
скроен ножницами, каждая веточка 
скрупулезно уложена. «Игрушеч
ные» деревца Людмилы Ермолае
вой, как иллюстрации к японской 
поэзии, нарисованные небрежны
ми штрихами, легкими прикоснове
ниями кисти.

-  В создании бонсай важно, как 
художнику, соблюсти пропорции, 
придать формы, задать направле
ние движению, росту, -  говорит 
Людмила Ермолаева.

Выращивание бонсай -  удел 
избранных, здесь необходимо тер-

Для цветоводов важно не только 
показать само растение, но и 

подчеркнуть его красоту в д еко 
ративной композиции. В коллек

ции Елены Ж илиной оригинальны  
д аж е горш ки. Они оформлены  

природными м атериалам и, д ре
весной корой, соломкой, искус
ственными украш ениями. В та 

ком обрамлении д аж е скромные 
цветы обретают роскошный вид

пение, внутренняя предрасполо
женность. Меж тем, народную лю
бовь завоевывают неприхотливые 
растения, не требующие особого
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