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Стадион «Ангара»:
штурм шторма

ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

млн рублей составит оборот 
предприятий общественного 
питания в 2011 году

Главное в номере:
В рабочем порядке.
Владимир Жуков 
посетил Ангарский 
перинатальный центр.

стр. 2
Кошелек, кошелек. 
Какой кошелек? 
Районный!
Отчет об исполнении 
бюджета АМО за 2010 
год представлен
ангарчанам.
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Футбол в нашем городе всегда был культовой игрой. А коман

да «Ангара» в доперестроечные времена блистала во втором 
дивизионе страны, снабжая игроками высшую футбольную ли
гу СССР и завоевывая в сердцах ангарчан право считаться «на
родной командой». Соответственно, и стадион «Ангара» по пра
ву был главной спортивной ареной города, «народным объек
том». С наступлением лихих 90-х сначала в небытие ушла фут
больная команда «Ангара», а затем наступило запустение и, как 
следствие, разрушение одноименного стадиона.

Уже начинало казаться, что этот уход 
безвозвратен. Но вот в январе 2011 года 
Дума АМО принимает решение начать 
реконструкцию стадиона «Ангара». Не 
просто капитально отремонтировать, но 
сделать это в предельно короткие сроки: 
стадион должен быть введён в строй ко 
Дню города. Ведь именно здесь планиру
ется провести главные юбилейные меро
приятия.

Прежде, чем было принято это реше

ние, Владимир Жуков, мэр АМО, встре
тился со специалистами-строителями. 
Определились с объемами, этапами, 
сроками, стоимостью работ. Генераль
ным подрядчиком стало ОАО «АУС», про
изводственно-технические возможности 
которого позволят выполнить такой 
«штурмовой» -  по срокам исполнения и 
сложности поставленных задач -  проект. 
Сегодня окончательно ясно: стадион 
«Ангара» 28 мая сможет принять горо- Продолжение на стр. 5

жан, желающих увидеть праздничное 
шоу в честь 60-летия Ангарска.

Из выделенных на реконструкцию 
средств на 5 мая освоено 25 миллионов, 
до Дня города израсходуют еще 11 млн 
рублей. Остальные финансы планирует
ся затратить на завершение ремонтно- 
строительных работ.

Первый этап пока не окончен, но все 
идет строго по плану. Именно в этом по
желал убедиться Владимир Жуков, прие
хав на стадион и приняв участие в рабо
чей планерке, которую проводил на 
объекте Виктор Серёдкин, генеральный 
директор ОАО «Ангарское управление 
строительства». Для того чтобы о состоя
нии возрождающегося стадиона «Анга
ра» узнало как можно больше жителей го
рода, Владимир Валентинович пригласил 
на объект представителей местных СМИ.

Победный 
праздничный май.
Калейдоскоп
событий.
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Вашего ума дело.
Не хочешь 
переплачивать за 
квартиру? Вникай, 
считай, учись!
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Концепция праздничного оф ормления  
исторических м ест Ангарска определена

Конкурс «Юбилейная реклама городу. Новые краски», который проводился 
по четырем номинациям, завершен. Он был организован Департаментом архи
тектуры и градостроительства Ангарска. К участию в конкурсе были приглаше
ны рекламные агентства, художественные школы, вузы и средства массовой 
информации. Цель: разработка идей для оформления города в преддверии 
юбилейных торжеств.

Отдельный заказ концепции оформления города обошелся бы дорого, 
поэтому провели конкурс. В результате выиграли все: и участники (они смогли 
реализовать самые смелые замыслы), и виновник торжества (город станет еще 
краше, причем безвозмездно!). Дизайнеры привнесли креативные предложе
ния, которые осталось только воплотить.

Полис ОМС: 
раз и навсегда
В очередь 
не становись.
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Переходим на 
«подножный корм».
Вина из одуванчиков 
не обещаем, а вот мед 
приготовим.
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Важная тема
Во вторник, 10 мая, Владимир 

Жуков посетил Ангарский город
ской перинатальный центр. Род
дом мэр осматривал в сопро
вождении депутатов районной 
Думы, руководства администра
ции района, Управления здраво
охранения администрации АМО. 
В роли гостеприимного хозяина 
и гида выступил Александр Го
родской, главный врач МУЗ «Ан
гарский городской перинаталь
ный центр».

Знакомство с центром, прежде всего, -  
осмотр лечебного блока «Г», строительство 
которого началось еще в середине 80-х го
дов. История долгостроев в России при
мерно одинакова. Но в нашем случае она 
закончилась вроде бы благополучно: в 2007 
году Ангарский родильный дом получил 
статус городского перинатального центра, 
а 1 октября 2010 года состоялось торжест
венное открытие нового блока -  блока «Г».

Беглый осмотр палат и кабинетов пока
зал: качество строительства явно не высо
кое. Со дня торжественного открытия блока 
прошло более полугода, но, практически, с 
первых дней эксплуатации здания стали 
проявляться откровенные «косяки», допу
щенные строителями генподрядчика -  ЗАО 
«Стройкомплекс». Краска на стенах места
ми отслоилась, покрылась трещинами, 
плитка фрагментарно отстала. Стеновые 
перегородки в основном выполнены из 
гипсокартона, и это настораживает. Извес
тно, что данный материал широко применя
ется в строительстве жилья. Но насколько 
его использование оправдано в медицин
ском учреждении, отвечает ли всем необхо
димым нормам? Светлана Кажаева, замес
титель мэра АМО, решила внимательно оз
накомиться с проектно-сметной документа
цией и еще раз просчитать фактические 
затраты генподрядчика на строительство 
блока «Г». Оно и понятно: ответственность 
за качество выполненной работы генпод
рядчик несет в течение года после приемки.

Группу создали, 
работой нагрузили

[Ш Ш Ш Ь
Не исключено, что после декабря 2011 года здание перинатального центра придется ремон
тировать из средств бюджета АМО

Отсчет идет с декабря 2010-го. Получит 
генподрядчик обоснованную претензию -  
отреагирует. Если не получит, то через пол
года ремонт придется делать уже за бюд
жетные деньги.

Еще одна проблема, которая обозначи
лась в ходе поездки мэра по МУЗ «Ангар
ский городской перинатальный центр», ка
салась рационального использования пло
щадей. С открытием блока «Г» полностью 
освободились палаты, кабинеты и техни
ческие помещения в блоке «А». Встал во
прос о рациональном использовании этих и 
других пустующих помещений центра.

На оперативном совещании, которое 
состоялось после посещения роддома,

Владимир Жуков заявил, что необходимо 
рассмотреть и другие вопросы, касающие
ся повышения эффективности системы 
здравоохранения района. Было решено 
создать рабочую группу, в которую вошли 
депутаты Думы, руководство Управления 
здравоохранения администрации АМО, 
главврачи больниц района. Ее председате
лем назначен Эдуард Ищенко, первый за
меститель главы администрации АМО.

Заседание группы состоится ровно че
рез неделю в перинатальном центре.

Александр Пашков 
Фото Любови Зубковой

Плавали, знаем

Кому ходить, кому плавать

Саид Байгузин: «Нарушения правил плавания на маломерных судах 
влечет наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей 
или лишение права управления маломерным судном до 6 месяцев»

Новости______

Братья 
навек

Презентация книги 
дружбы, посвященной 
45-летию  побратим- 
ских связей Иркутской 
области и Японии, сос
тоялась в Ангарском  
районе.

Тираж издания -  150 экзем
пляров. Они будут переданы в 
библиотеки, общеобразова
тельные учебные заведения Ан
гарского района, а также участ
никам делегаций.

-  Между Комацу и Ангар
ском налажены добрые отно
шения. Дружба наших городов 
зародилась еще в 2003 году 
после визита бизнесменов из 
Японии, которые знакомились 
с Сибирским регионом. Через 
три года было создано общест
во дружбы «Ангарск -  Комацу». 
С каждой новой встречей парт
нерские отношения между на
шими городами становятся 
крепче, -  рассказала во время 
презентации книги Виктория 
Скулина, и. о. руководителя ап
парата главы администрации 
АМО.

Уточним: Комацу находится 
в префектуре Исикава, на за
падном побережье острова 
Хонсю. Этот город славится ма
шиностроительным заводом, 
вторым в мире производите
лем строительной техники.

Пресс-служба 
администрации АМО

Обратите внимание
Отдел по торговле адми

нистрации Ангарского муни
ципального образования до
водит до заинтересованных 
лиц следующую информа
цию: с 15 по 18 сентября 
2011 года в Сочи проводится 
X Международный инвести
ционный форум «Сочи- 
2011». С полной информацией 
о проведении форума можно 
ознакомится на сайте: 
http://www.forumkuban.ru.

ОАО «Торгодежда» (рес
публика Беларусь, Минск, ул. 
Платонова, 36) -  крупнейшее 
оптовое предприятие по реа
лизации женской, мужской, 
детской одежды и бельевого 
трикотажа -  приглашает к 
сотрудничеству организации 
торговли, индивидуальных 
предпринимателей.

Более подробную информа
цию о предприятии можно уз
нать по телефонам: 53-57-74, 
53-57-72 или по адресу: Ан
гарск, 86 квартал, дом 14а, ка
бинет № 2.

Н. Ф. Жмурова, начальник 
отдела по торговле адми

нистрации Ангарского муни
ципального образования

Благодарю
Участник Великой Оте

чественной войны Михаил 
Яковлевич Шавров выражает 
признательность ученикам 2  
класса гимназии № 8 и клас
сному руководителю Светла
не Николаевне Суровцевой 
за заботу и внимание.

Все мы -  капитаны, 
по крайней мере, одно
го корабля под названи
ем «Жизнь». Но если вы 
являетесь владельцем 
настоящего маломер
ного судна, то стоит 
знать несколько важных 
правил, нарушать кото
рые -  себе дороже! Тем 
более, что сроки для 
пользования водными 
объектами уже наступи
ли (или вот-вот подой
дут): на реках (кроме 
Ангары, где навигация -  
круглогодичная) -  с 1 
мая, на Байкале -  с 15 
мая, на водохранили
щах -  тоже с 15 мая.

Гидроцикпы, моторные лод
ки, катера подлежат обязатель
ной регистрации и техническо
му освидетельствованию в Ан
гарском инспекторском участке 
государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС). 
Сделать это необходимо перед 
началом эксплуатации водного 
средства передвижения.

-  Маломерное судно, также 
как и автомобиль, должно иметь 
технический талон. Его выдаем

на год. Техосмотр проводится 
на лодочной станции по пятни
цам с 16 до 18 и субботам с 9 до 
10 часов -  в мае, а в июне - 
только по субботам, -  сообщил 
Саид Байгузин, государствен
ный инспектор по маломерным 
судам Ангарского инспектор
ского участка ГИМС, во время 
брифинга в пресс-центре газе
ты «Ангарские ведомости» 5 
мая.

Для прохождения техничес
кого освидетельствования не
обходимо предоставить судо
вой билет, квитанцию об оплате

государственной пошлины (60 
рублей) и сам «объект».

Особое внимание нужно уде
лять мерам безопасности. Так, 
все пассажиры плавсредства 
должны находиться в спасатель
ных жилетах, обязательно оран
жевого цвета, с наклейкой, где 
указан бортовой номер судна.

-  Спасательный жилет -  это 
возможность остаться в живых. 
Ежегодно у нас происходят не
счастные случаи. Лодка, катер, 
гидроцикл могут перевернуть
ся. Если надет спасжилет -  из
бежишь печальных последст-

Правила пользова
ния водными объекта
ми для плавания на м а
ломерных судах в Ир
кутской области утвер
ждены постановлени
ем правительства р е 
гиона № 87-пп  от 2 7  
марта 2 0 0 9  года

вий, -  подчеркнул Саид Нари
манович.

За нарушение этого правила 
предусмотрен штраф. В прош
лом году было составлено 60 
протоколов об административ
ных правонарушениях.

Еще одно правило полезно 
знать не только двум тысячам 
владельцев маломерных судов, 
но и всем любителям отдыха на 
единственном узаконенном пля
же нашего города, который на
ходится на берегах Еловского 
пруда. Так вот: катание на гидро
циклах, моторных лодках, кате
рах и катамаранах ближе, чем в 
50 метрах от береговой зоны в 
местах отдыха, запрещено.

По всем вопросам, касаю
щимся регистрации маломер
ных судов, обращайтесь по те
лефону инспекции 52-28-81.

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубовой
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Акцент

А  Продолжается работа 
™ад проектами концеп
ции социально-экономи
ческого развития АМО на 
период до 2020 года и 
программы комплекс
ного социально-эконо
мического развития АМО 
до 2015 года. Совмес
тное заседание постоян
ных комиссий Думы 
АМО, на котором обсуди
ли замечания и предло
жения, поступившие от 
депутатов, состоялось 
11 мая.

Как отметил председательству
ющий Владимир Зеленцов, пред
ложений поступило достаточно, но 
народным избранникам требуется 
выбрать реальные, наиболее важ
ные для развития района, преду
смотреть их финансирование. 
Ведь по сути, концепция и прог
рамма развития являются мостом

Ключевое слово -  «развитие»
в будущее Ангарского района.

Сосредоточимся на некоторых 
депутатских выступлениях.

Сергей Бренюк считает, что 
успешное развитие территории 
возможно только при условии об
разования городского округа. 
Также он предложил изменить ряд 
существующих критериев оценки 
территории и включить новые, в 
частности, учитывать уровень за
работной платы работников бюд
жетной сферы.

Дмитрий Надымов подверг 
критике сокращение и снижение 
финансирования муниципальных 
программ. По его мнению, недо
статок внимания к программе 
«Правопорядок» сказывается на 
безопасности населения. В про
грамме «Энергосбережение» сле
дует предусмотреть не только ус
тановку приборов учета, но и 
внедрение альтернативных источ
ников энергии. Также депутат 
высказался за развитие индиви
дуального строительства.

ШШМ
Председательствующий Влади
мир Зеленцов заострил внима
ние на охране окружающей сре
ды и оснащении медицинским  
оборудованием образователь
ных учреждений

Александр Куранов выступил с 
предложением о расширении 
территории Ангарского района за 
счет левобережной части реки Ки- 
той. Сейчас эти земли находятся в 
ведении Усольского района. Фе
деральное законодательство по
зволяет пересмотреть границы 
муниципальных округов, таким 
образом, можно решить пробле
му с участками под жилищную 
застройку.

Наталья Бреус подняла вопрос 
о нехватке медицинских площа
дей. А где-то, как в перинаталь
ном центре, сдают помещения в 
аренду коммерческим структу
рам. Решить проблему можно пу
тем объединения муниципальных 
лечебных учреждений в единые 
комплексы для оказания экстрен
ной и высокотехнологичной пла
новой медицинской помощи. Это 
позволит рационально использо
вать квадратные метры, вовремя 
производить ремонты, создавать 
новые отделения.

Обсуждалось и озвученное 
предложение о преобразовании 
АМО в городской округ.

-  Это нелогично, противоречит 
развитию территории. Нельзя по
вышать благосостояние жителей 
города Ангарска за счет сел Ангар
ского района, нельзя оставить без 
поддержки садоводства, -  не сог
ласился с доводами Сергея Бре- 
нюка Владимир Жуков, мэр АМО.

-  Каждая здравая идея требу
ет детальной проработки, -  отме
тил Антон Медко, глава админист
рации АМО. -  Однако бюджетную 
сферу регулируют региональные 
и федеральные власти, и планы 
придется согласовывать с минис
терствами, ведомствами, пред
приятиями.

Поступившие предложения 
будут откорректированы, дорабо
таны и представлены на утвер
ждение депутатам на официаль
ном заседании Думы.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

_____________________________________________________________ Слово депутата

Референдум? Тогда по двум поводам!
Снова и снова, как приступы 

навязчивых идей, возникают но
вые версии преодоления ангар
ского двоевластия. В статье 
Сергея Белова «Вернуть Ангар
ску законный статус» (газета 
«Астра» №17 от 6 мая 2011 года) 
поднимается старая тема, осно
ванная на неприятии оскорби
тельного слова поселение, и 
принятии формулировки «го
родской округ». Вспомнили её, 
со слов Сергея Белова, уважае
мые Почётные граждане: Вла
димир Непомнящий, экс-спикер 
Думы АМО и экс-мэр, и Юрий 
Никифоров, коммунист, пред
седатель общественной палаты 
города, помощник единоросса 
Юрия Фалейчика.

Когда приходит время новых выборов, 
тогда и заходит речь о справедливости (или 
оскорбительности) формулировок. Только 
где наши Почётные граждане были совсем 
недавно? Первый с двенадцатью депутата
ми озвучивал тему принятия нового устава, 
тем самым лишая горожан права выбирать 
мэра всенародно. На практике это сущест
венно усложнило систему управления, и 
Ангарск получил даже не двоевластие, а 
троевластие. А Никифоров много говорил 
об устранении нагромождения властных 
структур, но на деле ничего не менялось.

Теперь Сергея Белова, Владимира Не
помнящего и Юрия Никифорова устраива
ет всё. Остаётся лишь, в соответствии со 
ст. 131 ФЗ, изменить формулировку: соз
дать округ, вместо «позорного» поселения.

Только если глубже раскрыть смысл 
этого предложения (я нисколько не претен
дую на истину в последней инстанции), по
лучается, что кое-кого не устраивает мэр 
АМО Владимир Жуков. Не устраивают и 
многие его сторонники -  депутаты, новые 
руководители аппарата администрации 
АМО, которые не дают возможности бес

контрольно разбазаривать бюджетные 
средства.

И, на мой взгляд, делается попытка бук
вально обескровить, обезличить деятель
ность новой власти в АМО. Что кроется за 
желанием выделить Ангарск из АМО, соз
дать округ и наполнить его впоследствии 
«социальными» деньгами? Не что иное, как 
скрытый призыв к реваншу проигравших в 
октябре 2010 года на выборах депутатского 
корпуса АМО.

Объединение в округ -  новые выборы, 
новые надежды реваншистов на места во 
власти с единственной целью -  быть по
ближе к народным деньгам и контролиро
вать расходование этих средств. Не вижу я, 
однако, как г-н Чернышов и г-жа Алёхина 
вместе с созданным департаментом Ангар
ска (предполагаемого по Белову -  округа), 
эффективно контролируют сегодняшний 
городской миллиард. Так что вынужден за
метить: эта идея не нова, и является оче
редной попыткой старых властей вернуться 
в дом на площади.

Сергею Белову напомню, что боль
шинство прошедших сегодня во власть 
АМО действительно за единоначалие.

Только за здравое, а не протестное. И поче
му бы не сказать обо всём прямо? Обсу
дить варианты?

Нет, старая команда будет действовать 
через посредников, Почётных граждан и их 
устами говорить о полезности создания ок
руга.

Референдум? Может быть! Но тогда в 
бюллетень предлагаю включить 2 позиции. 
Первая пусть касается создания округа (по 
Белову). Вторая -  предоставления возмож
ности городской власти уйти в отставку, 
досрочно сложив с себя полномочия. По
любовно.

Есть по этому поводу совершенно точ
ные слова мудреца, почитаемого на Руси 
богослова Иоанна Златоуста: «...нет блага, 
которое не происходило бы от любви. Не 
нужно нам ни трудов, ни подвигов, если мы 
любим другу друга, это путь который сам 
собой ведет к добродетели. Как на боль
шой дороге: кто найдет ее начало, тот идет 
по ней, не нуждаясь в проводнике, — так и в 
любви: улови только ее начало, и тогда она 
поведет и направит тебя».

Александр Горобец

Выборы

Поддержи Тимура Сагдеева в Праймериз 2011!
Конкурсный отбор по определению кандидатов в Госу дарственную Думу РФ

Тимур Сагдеев
Кандидат от Иркутской области

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, 
председатель комиссии по контрольной деятельности, член 

комитета по бюджету, ценообразованию, финансово- 
экономическому и налоговому законодательству.

Тимур Сагдеев родился 25 ноября 1978 года. Окончил Иркутский 
государственный университет по специальности "Менеджмент 
организации" и Иркутский государственный университет путей 
сообщения по специальности "Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство".

Отправь SMS ЖЖШ* S O  
с кодом

р / /  на номер 2420
/  Стоимость SMS 1.44 руб. с НДС. Пробел между ‘ ег*

/  и номером обязателен. С одного номера ты f  ’
- 1 ______ можешь голосовать только один раз •

Возглавляя областное *------  ....__ _
предприятие, не понаслышке зная беды ~ -
городов и районов области, понял, что необходимо 
совершенствовать законодательство, отстаивать 
интересы людей на всех уровнях власти. Принял 
решение участвовать в выборах Законодательного
собрания. В 2008 году жители Нижнеудинского и А
Братского районов доверили ему представлять их у  
интересы в областном парламенте.

Вошел в состав Политсовета регионального 
отделения партии "Единая Россия", где 
возглавил комиссию по молодёжной политике. 
Председатель Совета молодых лидеров 
Иркутской области и регионального отделения 
Ассоциации молодых предпринимателей 
России. Финалист проекта "Кадровый резерв - 
Профессиональная команда страны".

/  44 Говоря о политике, всегда есть риск прослыть
болтуном.

Слишком много красивых слов сказано, и часто 
этими словами прикрывают совсем некрасивые дела. Но 

молчать тоже нельзя. Я вижу, что есть много 
нерешенных проблем: в ценообразовании, в налоговой 

сфере, в дорожном строительстве, в социальном 
жизнеустройстве жителей городов и районов.

Я вижу, что нам есть что сказать. Но докричаться до 
Москвы сложно; значит, нужно идти в Государственную 

Думу. Предлагать, спорить, голосовать. Нам нужно.
чтобы нас услышали - другого пути у нас нет. Ъ i

В 2002 году создал строительное предприятие 
ООО "Универсал". Доказал, что может и умеет управлять 

строительным предприятием. Через три года возглавил ОАО 
РосФинСтрой Холдинг" - группу предприятий по строительству 

промышленных и гражданских объектов,
--“ L.   железнодорожных и автомобильных

дорог.
Женат. Воспитывает сына и дочь

е д и н а я
Р О С С И Я
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Итоги

Районный «кошелек» млн рублей составила доходная ча<
Цифры
2  млрд. 3 2 2

бюджета.
2  млрд. 2 0 7  млн рублей -  на эту сумму исполнен бюд 

жет.
6 3 , 3  процента составили расходы на образование.
1 4  муниципальных программ на сумму 6 8  млн рублей 

профинансировано в Ангарском районе.
1 млрд. 4 7 1  тыс. рублей -  в такую cvmmv для районногс 

бюджета обошлась сфера образования ( I 4  о  учреждения).
2 1  МЛН 5 0 2  тыс. рублей -  «стоимость» спорта и физи 

ческой культуры в АМО.
7  млн 3 0 7  тыс. рублей потрачено на профилактику 

правонарушений.
4 7 0  тыс. рублей израсходовано на охрану окружающей 

среды (в том числе 370 тысяч -  на утилизацию ртутьсодержа
щих приборов, 100 тысяч -  на экологическое воспитание мо
лодежи).

6  млн рублей пошли на приобретение квартир для детей -  
сирот

Э ксперт
Татьяна Иванова, председатель  

контрольно-счетной палаты АМ О : 
-  Отчет об исполнении бюджета 

можно охарактеризовать положи
тельно. Правда, нарушены н еко 
торые требования Бюджетного ко 
д екса , не соответствует норм ам  
ряд показателей, не реализована  
часть полномочий.

Но коэффициент ритмичности 
по расходам  был выше, чем в прош лом году. Снижена  
кредиторская задолженность -  это большой плю с . П о
высилась эффективность управления бюджетными 
средствами, перевыполнены показатели наполнения  
бюджета, прогноз был составлен качественно

Перспектива

Объективно и без преувеличений
Глава администрации Ангарского райо

на Антон Медко на общественных слуша
ниях 5 мая представил план социально- 
экономического развития территории на 
2011 год.

Среди основных тенденций -  рост промышленного 
производства и товарооборота, увеличение числа ма
лых и микропредприятий, введение в эксплуатацию 
многоквартирных домов. При этом снижения уровня 
безработицы не прогнозируется и увеличение числа 
людей пенсионного возраста по сравнению с работо
способным населением продолжится.

Одним из факторов, который обеспечит экономичес
кую устойчивость АМО и будет способствовать его ин
вестиционной привлекательности, станут крупные про
екты промышленных предприятий. Так, АНХК планирует 
модернизацию производства и выпуск автомобильного 
топлива в соответствии с евростандартами. АЭХК про
ведет реконструкцию и расширение сублиматного и 
разделительного комплексов, филиал ОАО «Невская 
косметика» -  завода бытовой химии. Также инновацион
ные процессы намечены на Цементногорном комбинате 
и трубном заводе. Инвестиции в основной капитал на

Реплика
Сергей Бренюк, депутат Думы  АМО, р еко 

мендовал увеличить расходы на летнюю о з 
доровительную кампанию  детей. Как про
комментировал Антон М едко, бюджет при
нят с предельны м дефицитом в 13 ,8  процен
та, поэтому привлекать дополнительные  
средства не представляется возможным, но 
администрация готова предложить на р а с 
смотрение депутатов Думы  несколько вари
антов перераспределения имею щ ихся бю д
жетных средств, чтобы дать возможность 
больш ему количеству ребят Ангарского р а й 
она провести лето с пользой

Антон Медко: «Выполнение всех намеченных планов 
зависит не только от администрации Ангарского 
муниципального образования, но и от всех предприятий 
и организаций, работающих на нашей территории. Для 
того чтобы добиться качественных результатов, 
необходимо объединить усилия и работать слаженно и 
конструктивно»
крупных и средних предприятиях возрастут в общем на 
6 процентов и составят 7 млрд. 34 млн рублей.

Важные задачи, касающиеся социальной сферы, -  
открытие еще трех дополнительных групп в детских 
дошкольных учреждениях (три уже укомплектованы в 
нынешнем году), проведение предпроектных работ для 
строительства двух детсадов на 110 и 220 мест (из бюд
жета на эти цели затратят 1,5 млн рублей), реконструк
ция мегетского поликлинического отделения (5,4 млн 
рублей), капитальный ремонт муниципальных учрежде
ний (125,1 млн рублей).

Цифры
2 , 6  процента составит рост числа малых и 

микропредприятий, при этом количество работни
ков в них увеличится на 3 , 1  процента (до 1 6  ты
сяч 8 0 0  человек).

1 9  млн рублей. Прогнозируется, что товары на 
такую сумму будут реализованы на территории 
АМО.

7 8 2  млн рублей составит оборот предприятий 
общественного питания, что на 7 5  млн выше по
казателя 2010 года.

2 9  тысяч кв. метров жилья возведут строи
тельные компании.

1 0 0  дополнительных мест появятся в детских 
садах.

8 2 , 1  тысячи человек составит численность 
работающих в Ангарском районе.

4  1 муниципальная целевая программа на сум
му 6 4 0  млн рублей будет реализована в АМО

Потребительский рынок (млн. руб.)

2009 2010 2011
Оборот
розничной
торговли

17 601 18 286 19 245

Оборот
общественного
питания

687 725 782

Объем
платных
услуг
населению

5 202 5519 5 948

Страницу подготовила Алла Логинова 
Фото предоставлено пресс-службой администрации АМО

и Любови Зубковой

наполнялся исправно
О тчет об исполне

нии бюджета АМО за 
2 0 1 0  год был п р ед 
ставлен ангарчанам  
на общественных слу
ш аниях, которы е  
прошли в гум анитар
ном лицее 5 м ая. О 
том, с какими резуль
татам и прош едш ие  
двенадцать месяцев  
отработали структур
ные подразделения  
администрации райо
на, рассказала Елена 
Тропина, и.о. началь
ника управления по 
эконом ике и ф инан
сам адм инистрации  
АМ О. Выслушать ее  
пришли 144 ангарча- 
нина. После общ ест
венных слушаний от
чет обсудят депутаты: 
сначала на бюджетной  
комиссии, потом -  на 
заседании Думы.

Структура расходов АМО за 2010 год 
по Функциональной классификации

6 3%

Социальная
политика

Культура,
графия и СМИ 

1%

Общегосударст
венные вопросы 

7%

Межбюджетные
трансферты

4%

Национальная
экономика

2%

Здравоохранение 
и спорт 
15%

Охрана окружающей 
среды, ЖКХ 

и национальная 
безопасность 

1%

Исполнение по разделу «Социальная политика» (тыс. руб.)
Выплаты почетнымСоцподдержка семей, 

имеющих 
7 4 7 7

Предоставление 
гражданам субсидий ЖК услуг 

9 6  572
Пенсионное обеспечение 

4 107

МЦП
«Соцподдержка

13 25 6

Исполнение МЦП 
социальной 

направленности 
Ангарска 
12 7 9 9

Содержание 
УСЗН АМО 

12 50 3

отдельных 
госполномочий 

2 0 3 6
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Планерка была действительно ра
бочей: разглагольствовать нет вре
мени. Виктор Серёдкин четко обри
совал ситуацию на каждом участке, 
где ведутся работы. Действительно 
сложных проблем на «летучке» обоз
начено не было: так, вполне решае
мые рабочие моменты. Из них наи
более ощутимы для набранных тем
пов два.

Первый. Скопившийся на пло-

[щадке строительный мусор. Он ме
шает уже начавшимся работам по 
благоустройству территории вокруг 
стадиона. Владимир Зеленцов, 
представитель заказчика, курирую
щий ремонтно-строительные работы 
на «Ангаре», депутат Думы АМО, уве
рил собравшихся, что вопрос с раз
мещением строительных отходов на 
Ангарском полигоне ТБО уже прак
тически решен: с б мая мусор полу
чит «прописку» именно там.

Второй момент. Медлительность 
муниципального бюджетного учреж
дения «Служба муниципального хо
зяйства». Проверка дефектных ведо
мостей, смет и форм продолжается 
долго. Это непозволительная рос
кошь при заданных темпах ремонта.

-  С 10 мая мы должны приступить 
к укладке асфальта. Подготовитель
ные работы идут уже неделю, а сме
ты до сих пор нет. Нам приходится 
действовать вслепую, -  объяснил 
ситуацию Виктор Середкин. -  «Де- 
фектовки», сметы мы подготовили и 
передали в Службу муниципального 
хозяйства вовремя, ответов до сих 
пор нет. Ускорить процедуру согла
сования -  единственная наша прось
ба.

Представители заказчика пообе
щали этот недочёт оперативно ус
транить. Мэр АМО поинтересовался, 
есть ли более существенные проб
лемы, способные привести к прова
лам и срыву сроков ремонтно-строи
тельных работ. Руководство АУС за
верило: к субботе, 28 мая, стадион 
будет готов.

-  А непогода не внесет корректи
вы в сроки работ? -  выразил беспо
койство Владимир Жуков.

-  Не думаю, что погода сможет 
помешать нам вовремя закончить 
первый этап ремонтно-строитель
ных работ. При необходимости бу
дем накрывать проблемные участки 
пленкой, -  успокоил заказчика Вик
тор Середкин.

Что ещё из оперативного? Реша
ется вопрос об усилении охраны ста
диона в преддверии праздника. Се
годня объект охраняется предприя
тием «Стражник» и силами экипажей 
быстрого реагирования. Накануне 
Дня города к ним присоединится 
экипаж ОВО. Есть договоренность с 
УВД по АМО.

За день-два до главного город
ского праздника администрация Ан
гарского района организует на ста
дионе второй субботник. Будут вне
сены последние штрихи в благоуст
ройство стадиона.

Владимир Зеленцов доложил 
собравшимся, что уже решен вопрос 
о видеонаблюдении в день праздно
вания. Телекомпания «Актис» обес
печит прямую трансляцию шоу по ка
бельному телевидению.

Виктор Середкин четко пояснил Владимиру Жукову ситуацию на каждом участке, 
где ведутся работы

Стадион «Ангара»»: 
штурм без шторма

Действительно сложных проблем на «летучке» обозначено не было

В течение мая отделочные работы фасада стадиона «Ангара» будут завершены

Итак, что уже сделано и что оста
лось?

-  Мы зашли на стадион в февра
ле, львиную долю работ следует вы
полнить до 25-27 мая. Пришлось по 
ходу корректировать планы по ос
тальным заказчикам, перебрасывать 
людей с других объектов. Постав
ленную задачу выполняем без сры
вов. Результаты видны уже сегодня. 
Все проблемы решаются оператив
но как генподрядчиком (АУС), так и 
заказчиком (администрация АМО), -  
сказал Виктор Середкин, генераль
ный директор ОАО «АУС».

На данный момент уже заменены 
электрические кабели и оборудова
ние, сети отопления, водопровода и 
канализации, вентиляция. Всем 
этим коммуникациям более 50 лет.

Частично выполнены и продолжа
ются работы по усилению несущих 
конструкций стадиона -  балок, кото
рые обеспечивают, в первую оче
редь, безопасную эксплуатацию со
оружения. Эта работа очень слож
ная, кропотливая и трудозатратная.

В течение мая нужно доделать 
фасад, завершить благоустройство 
и монтаж ограждения спортивной 
арены, а также подготовить зеленый 
газон на футбольном поле (оно уже 
засеяно овсом, злак должен взойти 
через две недели -  как раз к празд
нику). Предстоит выровнять беговую 
дорожку вокруг футбольного поля, 
уложить недостающие плитки.

Уже установлены пластиковые си
денья, хотя это и уменьшило коли
чество посадочных мест с 16 до 12 
тысяч. Впрочем, такое сокращение 
не помешает проводить на стадионе 
спортивные соревнования регио
нального, федерального и даже 
международного уровня.

Сейчас начался второй этап ре
конструкции -  замена гидроизоля
ции основ трибун.

-  Считаю, что исполнительная и 
представительная власти района 
приняли правильное решение о ре
конструкции стадиона. Это позволи
ло дать ему вторую жизнь. Знаем, 
что город живёт ожиданием встречи 
с обновлённой и похорошевшей «Ан
гарой», -  подчеркнул Виктор Серед
кин.

Владимир Жуков на вопрос, как 
он оценивает ход ремонтно-строи
тельных работ на стадионе, ответил:

-  На «отлично». Мы были уверены, 
что АУС выполнит запланированное 
в срок, без сбоев, срывов, авралов. 
Между строителями и организатора
ми проекта существует согласован
ность. Думаю, в июле стадион ока
жется уже в том состоянии, в кото
ром мы мечтали его видеть. Следую
щим этапом станет перекрытие «Ан
гары» легкими конструкциями. Изу
чаем опыт зарубежных стран, где 
такие стадионы не редкость. Этот 
проект не имеет никакого сходства с 
тем, который реализован на «Ерма
ке»: очень затратный по времени и, 
главное, по деньгам.

К юбилейным торжествам «Анга
ра» будет готова. Но дело не только в 
праздновании -  стадион нужен горо
ду и ангарчанам каждый день.

Александр Пашков 
Фото Л ю бови Зубковой



В канун Дня великой Победы, спустя 50 лет 
после свадьбы, снова женихом и невестой 
предстали перед родными и друзьями Виктор 
Борисович и Валентина Николаевна 
Ильчуковы. Рожденные в военные годы, они 
собственным примером доказывают: прожить 
полвека в любви и согласии, пройдя через все 
испытания, -  огромное счастье. Желаем 
долгих лет!

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие 15 
тысяч ангарчан. Только шествие с участием войск ангарского гарнизона, 
курсантов школы «Мужество», учащихся школ № 37 и № 39 и наездников конно 
спортивной школы «Аллюр» собрало более пяти тысяч зрителей. Герои- 
победители, конечно, были в центре внимания. Во время шествия они заняли 
почетные места на трибунах

^Победный 
аздничный

В преддверии выходных центральная часть города превратилась в место проведения 
легкоатлетических состязаний. Эстафета по улицам города объединила более тысячи
спортсменов-добровольцев. В соревнованиях приняли участие 87 команд, одна из Десятого мая вновь падали снежные хлопья, «изводя весну морозами». Утро плакало
которых -  сборная ветеранов. «Сразиться» с молодежью решились 12 человек в белым снегом, который вписался в палитру свежей весенней зелени, радуя красотой и
возрасте от 60 до 75 лет навевая тоску по теплу
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Обратите внимание

ДК “СОВРЕМЕННИК1'

Ольга и 
Михайло 

Ладомировы

iJ0C(s)@S)©fe
(АВТОРСКИЕ ПЕСНИ ^ Р Е Т Д О ^ ^ ^ ^ ^ Д О Б Р А Я  КЛАССИКА)

в поддержку благотворительных акций 
Щ »  "Зелёный Город”

М  Q  ‘‘ЭКО-ЙОГА-ТУР на Ольхоне" 
I  ^ fa i для детей и взрослых
в 1 9 :0 0  из малообеспеченных семей

заказ билетов 51-12-85; 8-901-640-37-78

АГТА Гс ТЕАТР “ЧУДАК”
СЕГОДНЯ ЗАВТРА 

и ВчерАом
АМФИТЕАТР N§4
Чайковского, 60
(рядом с узлом сея?*)

Т О |   ЧУДАКОВСКАЯ театральная смесь
I щ » в поддержку благотворительных акций
в19:00 “Зелёный Город" и “ЭКО-ЙОГА-ТУР на Ольхоне”

заказ билетов 51-12-85; 8-901-640-37-78

Администрация АМО и Телекомпания «АКТИС»
зажигают звезды Ангарска!

14 МАЯ В 17
В ДК НЕФТЕХИМИКОВ состоится
ДОЛГОЖДАННЫЙ ФИНАЛ
ТВОРЧЕСКОГО НАРОДНОГО КОНКУРСА

Победителей определяет независимое жюри 
и зрительские симпатии! Отправляйте свои SMS-сообщения 
на номер 4647 , с текстом: aktis  (пробел) номер участника.

БОЛЕЙТЕ ЗА УЧАСТНИКОВ, ПЕРЕЖИВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НИМИ, 
СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ БОРЬБЫ НА КАНАЛЕ ТК АКТИС 21 ВЕК

Подробности на сайте www.aktis.tv
Сроки проведения с 05.02.2011 по 28.05.2011; организаторы  администрация АМО и Телекомпания АКТИС; условия проведения на сайте w w w .aktis .tv ; призы  победителям 
100000 руб., 50000 руб.. 30000 руб. и специальные статуэтки (символ конкурса); вручение - 28 мая в Д К  неф техимиков. Стоимость отправки 1 SM S-сообщ ения для абонента 
5 рублей 50 коп. В том числе НДС. Услуга доступна всем операторам связи по региону.

(ЗАЙМЫ
,а п о к у п к у
и СТРОИТЕЛЬСТВО

[гГод  М А Т Е Р И Н С К И Й  
КАПИТАЛ

8 -9 0 2 -7 6 8 -4 8 -4 9 , 
8 ( 3 9 5 5 )  3 1 - 2 2 - 0 1 /

РЕМОНТ
ОбоСТИРАЛЬНЫЕ 

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О ЛО ГИ Ч Е С КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и близок к отчаянию

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

ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й РАБОЧИЙ

М. 20 -45  лет. Гр: 12/12 (1 2  ч ./см ена) 
3 /П  1300 р ./см ена  + питание.

_Тел. 8 (9 6 4 )2 7 2 -77 -2 5 ^

Грузоперевозки, грузчики. 
Т ел .8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

Понедельник, 16 мая Телефон отдела доставки 52-29-55
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 «Выхожу тебя 
искать»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 -  Х/ф «Люди Икс»
03.35 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»
05.20 -  «Хочу знать»

______ Россия
Профилактика
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

1

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 «Крутые 
берега»
00.15 -  «Городок»
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  «Профилактика»

РЕН ТВ -  Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Магический 
Алтай»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Выйти из подземелья»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Боевик «Мертвые 
души»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Секретные 
территории». «Код звезды»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал

«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Привычка покупать»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Комодо против 
кобры»
02.20 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

тнт - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.35 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.47 -  «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»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Боевик «Знамение»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  Актуальное интервью 
с начальником отдела цен 
администрации АМО 
Минаковой Н.И. Тема 
«Мероприятия по

Ч .• J Л.Г.Г.У’.','* ". Л.Т.Т.У. 'irxz .ПТТ ~

стабилизации цен»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Как 
потерять друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.50 -  «Женская лига»
02.05 -  Х/ф «Автостопом по 
галактике»
04.15 -  «Комеди Клаб»
05.15 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Следствие вели...»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости

культуры
20.30 -  Т/с «Бомбила»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Главная дорога»
02.45 -  «Суд присяжных»
03.45 -  «До суда»
04.45 -  «Прокурорская 
проверка»

стс
06.35 -  «Одна за всех»
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 -  «6 кадров»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Ноттинг Хилл»
14.20 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/ф «Альфа и Омега 
Клыкастая братва»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Ямакаси. 
Самураи наших дней»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»

i i . U h i

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
03.20 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Соломенный бычок»
09.55 -  Петровка, 38
11.40 -  Д/ф «Василий 
Лановой. Есть такая 
профессия...»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «Оленегорский 
игроман»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Единственному, 
до востребования»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Храбрый заяц», 
«Растрёпанный воробей», 
«Как жены мужей продавали»
20.05 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  Порядок действий 
«Полный улёт!»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Лилии для 
Лилии»
00.00 -  Линия защиты 
00.50 -  События
01.25 -  «Футбольный центр»
01.55 -  Д/ф «В ожидании 
конца света»
02.40 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
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Вторник, 17 мая Телефон отдела доставки 52-29-55
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 «Выхожу тебя 
искать»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.45 -  Комедия «Правда о 
кошках и собаках»
0&3S,- Трилдер «Фдеро

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 ВР0ИЯ. 
ВЕСТИ «ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Крутые 
берега»
00.05 -  «ВЕСТИ+»
00.25 -  «Березка». 
Капитализм из-под полы»
01.20 -  «Профилактика»
02.25 -  «Горячая десятка»

РЕИ ТВ -  Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Магический 
Алтай»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Возвращение Боинга» 
Д О О Д вД О , 17.30, .V

20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.40 -  «Вот эта улица»
20.50 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Конь в мешке» 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Ужасы «Комодо -  
остров страха»
02.10 -  Х/ф «Про уродов и 
людей»
.04.00 -  «Покер после 
полуночи»
t>4.50 -  Сериал«Сгудеисы»

ТНТ -  НТА
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30.09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»

19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия 
«Знакомство со 
спартанцами»
23.25 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
>00.00 -  *Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
O2J00 -  «Комеди Хлеб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры

Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Т/с «Бомбила» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Настоящий 
итальянец», 5 ч.
01.25 -  «Кулинарный 
поединок»
02.25 -  Т/с «Без следа»
03.20 -  «Суд присяжных»
04.20 -  «До суда»
05.20 -  «Чистосердечное 
признание»

с?с
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.Q0 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»

23.00 -  Х/ф «Конго»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
03.20 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

твц
06.25 -  «Звезды московского
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «без права на 
ошибку»
11.05 -  Детектив «Мой 
личный враг»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Мой 
личный враг»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
t6.10 -  Петровка, 38
16-25 -  Х/ф «Единственному, 
до востребования»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
38.50 И

I ^
06Jto:-  Ф *^ ^ 5 С И И *
05.07, 06.36, 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 -  «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего 
человека»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

ое
Агжереыо»
08.30 -  Сериал «Солдаты- 6 »

09.30 -  Сериал
«Д а льнобойщики »
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври*лне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Х/ф «Комодо против 
кобры»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Секретные 
территории». «Тайна вируса 
смерти»

< *
М йнаковои*Л.**ем* '
«Мероприятия по 
стабилизации цен» повтор
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 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Мелодрама «Как 
потерять друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть» 19.00 
-  Сериал «Универ»

i  15*0* «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа-

ш т

охотники за пДОмйеииями»'
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!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»

'Маршрут- Дорожной ' ' *
строительство»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив 
«Подводные камни»
23.50 -  Д/ф «След Зверя» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Оперативная 
разработка»
03.10 -  Х/ф «Как Вас теперь 
называть?..»
05.10 -  Линия защиты
05.55 -  Д/ф «Остановите 
Андрейченко!»

Среда, 18 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
13.10 -  Модный приговор
14.10 -  «Детективы»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00 -  Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Дмитрия 
Медведева. Прямая 
трансляция. По окончании -  
Новости
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Выхожу тебя 
искать»
23.30 -  Среда обитания 
«Жулье у моря»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.45 -  Джин Хэкмен в 
триллере «Камера»
03.50 -  Комедия «Мстители»
05.30 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Звездная любовь 
Виталия Соломина»
13.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
16.55 -  «Прямой эфир»
18.00 -  Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Дмитрия 
Медведева. Прямая 
трансляция. По окончании -  
ВЕСТИ
20.25 -  «Кулагин и партнеры»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Охраняемые 
лица»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Монолог в 4-х 
частях. Станислав Говорухин»
02.15 -  «Профилактика»

РЕН ТВ -  Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Хранители 
дождевого леса»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Грабовой. История одного 
мошенника»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.10 -  «Вот эта улица»
07.20, 08.20, 13.50, 17.45,
20.45 -  Метеоновости 
07.25, 08.25, 13.55, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-
2»
08.10 -  «Вот эта улица»
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.40 -  «Вот эта улица»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец.

Полезная передача»
15.30 -  Ужасы «Комодо -  
остров страха»
17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Секретные 
территории». «Солнечная
бездна»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». 
«Дальнобойщики»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Ужасы «Проклятье 
Комодо»
02.15-Х /ф  «Груз 200»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

тнт -  НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  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»
17.35 -  Комедия 
«Знакомство со 
спартанцами»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные

пацаны»
20.44 -  Актуальное интервью 
с заместителем 
председателя Думы АМО 
Кажаевой С.Б. Тема 
«Социальная сфера, новая 
система оплаты труда, новые 
детские сады, работа над 
бюджетом 2012 года»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия 
«Супергеройское кино»
23.20 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  Комедия «Пентхаус»
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 -  «И снова 
здравствуйте!»
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 «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Т/с «Бомбила»
23.30 -  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Порту» 
(Португалия) -  «Брага» 
(Португалия). Прямая 
трансляция
02.15 -  «Квартирный вопрос»
03.15 -  Х/ф «Месть»
05.05 -  «До суда»

 с т с __________
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 «Закрытая 
школа»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Конго»
14.00 -  «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!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Сквозь 
горизонт»
00.50 -  «6 кадров»

01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Как она 
двигается»
04.10 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

T B LL
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Первая 
скрипка», «Мы с Джеком»
09.55 -  Х/ф «От зари до 
зари»
11.55 -  «Проехали». 
«Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Единственная 
дорога»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Лилии для 
Лилии»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде», 
«Персей»
20.05 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Двойная 
фамилия»
23.50 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Убийство на 
Ждановской»
02.55-Х /ф  «Я, 
следователь...»
04.35 -  Х/ф «Берегите 
мужчин!»



Четверг, 19 мая Телефон отдела доставки 52-29-55
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 -Лоиятъ. 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»
22г30 -  Сериал «Выхожу тебя 
искать»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.60 -  Сочите сами

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 -ИРКУТ CK
21.50 -  «Спокойной +ючи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Охраняемые 
лица»
23.50 -  «Поединок»
00.50-«ВЕСТИ+»
01 .10 - «Монолог в 4-х 
частях. Станислав Говорухин»
02.15 -  «Профилактика»

- < ;

РЕН ТВ -  А кте
06.00 -  «Неизвестная 
■планета». «Хранителя

Комодо»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «День 
пионерии»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Звездные врата. Тайна 
гиблых мест»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Триллер «Призраки 
Молли Хартли»
#2.10 -  военная тайная 
Игорем Прокопенко»
03.25 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

ТНТ -  НТА
06.40 -  «Комедианты» 
06.50 -  «Саша + Маша» 
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
06.00,-08.30, 09.00, 1.5.00,

приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Боевик 
«Супергеройское кино»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20*44 -  «Саша + Маша»

;  2* АЮ -  Сериал
2\ .30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия 
«Киносвидание»
23.20 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее» ч
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 -  Мелодрама «Привет 
с побережья»

НТВ -  Медиа-квартал

19.30 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Т/с «Бомбила»
01.20 -  Х/ф «Дело темное». 
«Убрать майора КГБ!»
02.10 -  «Дачный ответ»
03.15 -  «Суд присяжных»
04.20 -  «До суда»
05.20 -  ^Чистосердечное 
п р и зн а ке .

стс
06.10 —М /с «Приключения 
Конаиа-вараара»
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 «Закрытая 
школа»
10.00 -  Сериал «Воронины»

••

01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Смерч»
04.35 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

т в ц

<в6.Ю -  ДМ> «в о*и#*нии
конца света»
07.00 -  «Настроение»
>09.20 ^М /ф  «Рики-Тикки-
*Тааи»
09.40 -  Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
11.40 -  Д/ф «Сергей 
Герасимов. Осень патриарха»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Воровка»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 
1)6,25 - ^ /ф  «Лилии для

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 -  «Драма Ивана 
Бровкина»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

20.45 '-frttereoh
07.20,08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Ужасы «Проклятье

с‘затеплите лем
1>редседагтеля Думы АМО
Кажаевой С.Б. Тема 
«Социальная сфера, новая 
система оплаты труда, *ювые 
детские сады, работа над 
бюджетом 2012 года» повтор
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 «Шэгги и Скуби- 
Ду ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Жизнь и

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 «Возвращение 
Мухтара»

лриви№<йями»
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!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение»
00.50 -  «6 кадров»

-
ЛратьЯ;
20.05 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Малахольная» 
00.00 -  Д/ф «Хочу быть 
звездой»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Джокер»
03.05 -  Х/ф «Двойная 
фамилия»
05.00 -  Д/ф «Смертельный 
десант»
05.50 -  Д/ф «Оккультизм в 
Третьем Рейхе»

Пятница, 20 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 -  «ДОстояние 
РЕспублики: Максим 
Дунаевский»
00.45 -  Х/ф «На рыбалку!»
02.25 -  Комедия «В открытом 
море»
04.15 -  Х/ф «451 градус по 
Фаренгейту»

______ 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. Петр Алейников»

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 -  Концерт Лары 
Фабиан и Игоря Крутого из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца
01.30 -  Х/ф «Любовник»

РЕНТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Хранители 
дождевого леса»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Бездомные по закону»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Есть и наша строка в 
биографии города». 60- 
летию Ангарска посвящается
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Бешеная»
19.00 -  «Жизнь как чудо». «Не 
было бы счастья»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной 
Чапман». «Знаки 
Апокалипсиса»
00.00 -  «Что происходит?» 
00.30 -  «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 -  Эротика «Радио 
«Эротика»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

тнт - НТА
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Шэгги и Скуби- 
Ду ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-

подростка»
15.14 -  «Ангарские хроники-
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Мелодрама 
«Киносвидание»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
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 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  «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 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  «Следствие вели...»
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование»
21.55 -  «НТВшники»
23.00 -  Х/ф «Беглецы»
00.55 -  Х/ф «Вне закона»
03.00 -  «Суд присяжных»
04.00 -  «До суда»
05.00 -  «Прокурорская 
проверка»

 стс
06.30 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Ералаш»
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!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Пророк»
23.50 -  «Даёшь молодёжь!» 
00.50 -  Х/ф «Сбрось маму с 
поезда»
02.30 -  Х/ф «Бешеные 
скачки»
04.20 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Детектив «Тайна 
записной книжки»
10.55 -  Комедия «Берегите 
мужчин!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сладкая 
женщина»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Год без лета»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Мальчик с 
пальчик», «Приключения 
пингвиненка Лоло»
20.05 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Руд и Сэм»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Детектив «Огарёва, 
6»
03.15 -  Х/ф «Подводные 
камни»
05.05 -  Д/ф «Полный улёт!»
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Суббота, 21 мая
Первый канал

06.30 -  Комедия «Трын- 
трава»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Трын- 
трава»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории»
10.00 -  Умницы и умники 
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.15- Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания 
«Бытовая «химия»
14.20 -  «Мой отец -  
академик Сахаров»
15.20 -  Х/ф «По ту сторону 
волков»
19.05 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 -  Комедия «Взрослая 
дочь, или Тест на ...»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
00.25 -
«Прожекторперисхилтон»
01.00 -  Х/ф «Мне бы в небо»
03.00 -  Триллер «Черная 
вдова»
04.55 -  Фильм «Опека»

Россия
06.05 -  Х/ф «Пропавшие 
среди живых»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро» 
08.25 -  «Диалоги о 
животных»

09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.20 -  Неделя в 
Сибэкспоцентре
11.35 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.45 -  «Полезные советы» 
РТР
12.00- ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь»
15.00- ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Я дождусь...»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.40 -  Х/ф «Я дождусь...» 
00.40 -  «Девчата»
01.20 -  Х/ф «Ромео должен 
умереть»

РЕН ТВ -  Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Африка, карлики и 
великаны»

06.30 -  «Громкое дело». 
«Деревня призраков»
07.00 -  Сериал «Туристы»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости 
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик» 
Подробности
11.00 -  «Я -  путешественник»
11.30 -  «Давайте 
разберемся!»
12.30 -  «Чистая работа»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 -  «Десятка»
18.00 -  Боевик «Путь»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «Бой с тенью» 
23.40 -  Боевик «Бой с тенью 
2. Реванш»
02.15 -  Эротика «Центр 
любви»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ -  НТА
07.00 -  М/с «Лунатики»
07.25 -  М/с «Битлджус»
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 -  Д/ф «В тайге Хамар- 
Дабана»
10.43 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига.

Телефон отдела доставки 52-29-5
парни, деньги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Невозможное 
возможно»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Драма 
«Телохранитель»
23.40 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Триллер «Темный 
город»
04.00 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.30 -  «Школа ремонта»

НТВ -  Медиа-квартал
06.10 -  Т/с «Холм одного 
дерева»
07.55 -  М/ф «Дюймовочка» 
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»

14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Т/с «Знаки судьбы»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  «Очная ставка»
19.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  «Профессия -  
репортер»
20.55 -  «Максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!» 
23.50 -  «Последнее слово» 
00.55 -  «Нереальная 
политика»
01.25 -  Х/ф «Сфера»
04.05 -  Муз/ф «Любимец 
Нового Орлеана»

стс_____
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Федорино 
горе», «Слонёнок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.40 -  «Даёшь молодёжь!»
18.40 -  Х/ф «Пророк»
20.30 -  «Уральских 
пельменей»
22.00 -  Х/ф «Лжец, лжец»
23.40 -  Х/ф «Немножко

беременна»
02.05 -  Х/ф «Ночной рейс» 
03.35 -  Х/ф «Как она 
двигается»
05.15 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

твц
05.40 -  Х/ф «Руд и Сэм»
07.35 -  Марш-бросок
08.05 -  М/ф «Королева 
Зубная Щётка», «Ну, погоди!»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  «День аиста»
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Львы Этоши». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «С бору по 
сосенке»
11.00 -  Х/ф «Похищение 
«Савойи»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 -  «Клуб юмора»
15.05 -  Детектив «Огарёва,
6»
16.55 -  «Таланты и 
поклонники»
18.30 -  События 
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»
01.10 -  События
01.30 -  Х/ф «Первый рыцарь»
04.00 -  Х/ф «Малахольная»

Воскресенье, 22 мая
Первый канал

06.30 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса 
на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.20 -  «Кумиры. Николай 
Олялин»
14.25 -  Х/ф «Мировой 
парень»
16.00 -  «Главная роль для 
любимой актрисы»
17.00 -  Х/ф «Еще раз про 
любовь»
18.50 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Познер»
01.05 -  Х/ф «Разомкнутые 
объятия»
03.30 -  Комедия «Зомби по 
имени Шон»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  Х/ф «Земля 
Санникова»
07.40 -  «Сам себе режиссер»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Утренняя почта»

09.40 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!» 
Идеи для вас
12.25 -  Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь»
16.55 -  «Смеяться 
разрешается»
18.55 -  Х/ф «По следу 
Феникса»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Сериал 
«Достоевский»
00.05 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05 -  Х/ф «Зодиак»

РЕН ТВ -  Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Африка, карлики и 
великаны»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Долина смерти»
07.00 -  Сериал «Туристы»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик» 
Подробности
11.00 -  Боевик «Бой с тенью»

14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.40 -  Боевик «Бой с тенью 
2. Реванш»
18.15 -  «Жадность». «Еда 
быстрого приготовления»
19.15 -  Боевик «В аду»
21.10 -  Боевик «Инферно»
22.50 -  Боевик «Уличный 
боец»
00.45 -  Сериал «Последняя 
минута»
02.00 -  Эротика 
«Сумеречный грех»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

ТНТ -  НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45,09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «Медвежье кино»
10.47 -  «Женская лига»
*11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Учителя против 
учеников. Школа выживания»
14.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 -  Сериал «Зайцев + 1»

18.00 -  Драма 
«Телохранитель»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Боевик «Перевозчик
3»
22.55 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Комедия 
«Территория девственниц»
03.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.55 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

НТВ -  Медиа-квартал
06.05 -  Т/с «Холм одного 
дерева»
07.45 -  М/ф «Конек- 
горбунок»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  «Дачный ответ»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Т/с «Знаки судьбы»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»

18.20 -  «И снова 
здравствуйте!»
19.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
21.00 -  «Чистосердечное 
признание»
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Т/с «Глухарь»
00.55 -  «Игра»
01.55 -  «Авиаторы»
02.30 -  «Футбольная ночь»
03.00 -  Х/ф «Летняя любовь»
04.55 -  «До суда»

________СТС_______
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Котёнок по 
имени Гав»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.30 -  «Ералаш»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
22.00 -  Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
00.15 -  «Уральских 
пельменей»
01.45 -  Х/ф «Живые»
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04.15 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Атлантида в 
Андах»
07.00 -  Х/ф «Маленький 
Николя»
08.25 -  М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров», 
«Влюбчивая ворона»
08.50 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Приматы». «Живая 
природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15- «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник»
13.35 -  Комедия «Запасной 
игрок»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Клуб юмора»
17.15 -  Х/ф «Пираты XX века»
17.50 -  Детектив «Пороки и 
их поклонники»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01 .15- «Временно доступен»
02.15 -  Комедия «Откройте, 
полиция!-2»
04.20 -  Х/ф «Тайна записной 
книжки»
05.55 -  Д/ф «Год без лета» 
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Калейдоскоп событий

Сто грамм боевых за здоровье воинов-победителей!
-  В эти дни мы с благодарностью чтим наших родных, земляков, 
ковавших Победу на фронтах и в тылу. Наш долг -  свято хранить и 
бережно передавать из поколения в поколение глубокое уважение 
к вам, -  так приветствовал Владимир Жуков, мэр АМО, ветеранов, 
приглашенных на торжественный прием в честь Дня Победы

Двадцатипятилетние счастливые родители Екатерина и Муродали 
Шеровы и их новорожденный сынок Дамир вписаны в историю 
города. Малыш стал 1000-м ребенком, зарегистрированным в 
Ангарске в юбилейном, 2011, году. Счастья, здоровья и 
множество приятных пожеланий 7 мая на торжественной 
церемонии имянаречения в ангарском отделе ЗАГС услышали 
родители и маленький гражданин нашего города

Победный
аздничныи май

Грандиозный, поистине народный телепроект «Зажги свою 
звезду» к 60-летию  города заканчивается. Финальный 
концерт состоится 14 мая в Д К нефтехимиков

Уникальная коллекция значков Юрия Лукьянова представлена в Музее часов. Выставка «Молодые годы Ангарска» 
посвящена предстоящему юбилею города. В экспозиции материалы из фондов музея: фотографии, документы, 
рисунки

Фото Любови Зубковой
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Прямая линия

Хочешь поменять жизнь
Не согласен переплачивать за квартиру? Вникай! Считай! Учись!

а буквально через неделю в ау
диториях вуза начнет зани
маться первая группа слуша
телей. Приступим к подготовке 
специалистов, готовых стать 
управляющими многоквартир
ным домом. Будущие управ
ленцы научатся понимать суть 
процессов, происходящих в 
сфере ЖКХ и станут разгова
ривать с коммунальщиками на 
равных. Начнут понимать 
действующее законодательст
во, технические регламенты, 
связанные с обслуживанием 
дома, ведь для общения с уп
равляющими компаниями не
обходимы специальные зна
ния основ жилищно-комму
нальной науки. По результатам 
обучения человек сам вправе 
выбирать: использовать ему 
полученные знания для орга
низации собственного бизне
са в коммунальной сфере или 
быть грамотным собственни
ком, который, разобравшись, 
заставит управляющую компа
нию снизить тарифы на те или 
иные услуги. Но прежде -  най
дёт пути экономии, за счёт ко
торых эти тарифы и будут сни
жены.

-  Читала в предыдущем 
номере «Ангарских ведо
мостей» о теме прямой ли
нии и обратила внимание на 
то, что, якобы, можно будет 
заставить коммунальщиков 
снизить оплату на ряд услуг. 
Как-то не верится. Наобо

Валентина Ростовщикова: «Будущие управленцы научатся понимать 
суть процессов»

___

рот, кажется, месяц от м е
сяца тарифы на всё только 
повышаются. Вот у нас, 
например, в 17 микрорайо
не, заставляют платить за 
охрану. А мне эта услуга не 
нужна! Есть милиция! З а 
чем я буду кормить какое-то  
охранное агентство? (Клав
дия Ипатова, 17 мрн) 
Валентина Ростовщикова:

-  Скорее всего, Клавдия 
Георгиевна, Вы не присутство
вали на собрании жильцов, где 
принималось такое решение. 
Именно собрание -  главный 
орган, регулирующий жизнь

подъезда, дома, микрорайо
на. Примеров тому, как собра
ние влияет на уровень оплаты 
за услуги, -  масса. Начну с се
бя (я специалист, много лет 
занимающийся вопросами 
ЖКХ и знающий по теме всё): 
сегодня плачу за квартиру на 
25 тысяч рублей в год меньше, 
чем мне и соседям вроде бы 
полагалось. Управляющие 
компании, пользуясь неком
петентностью людей или их 
нежеланием вникать в комму
нальные «дебри», часто берут 
с клиентов по максимуму и на
живаются на этом.

Примерно так: «Вникай! Считай! Учись!» может 
выглядеть девиз прямой линии, которая прошла в 
редакции 5 мая. Тема: реализация проекта «Уп
равдом -  в каждый дом». Наша газета уже знако
мила читателей с первыми этапами программы. 
Известно, что Ангарская государственная техни
ческая академия заключила договор с авторами- 
разработчиками -  Институтом собственников жи
лья, который внедряет данный проект на террито
рии РФ. Состоялся тренинг для преподавателей, 
которые начнут учить будущих управдомов. Про
шли собеседования с претендентами, желающи
ми получить уникальные (на сегодня) знания. 
Правда, вопросов от этого меньше не стало: ещё 
до начала прямой линии в редакцию поступали 
звонки. Уровень вопросов свидетельствовал о 
том, что понимания, как нужно управлять домом и 
кто, собственно, должен это делать -  пока нет. 
Поэтому и пришли в редакцию Валентина Ростов
щикова, директор Института собственников жи
лья, автор проекта «Управдом -  в каждый дом», 
Любовь Субботина, заместитель мэра АМО, и На
талья Истомина, руководитель Центра повышения 
квалификации Ангарской государственной техни
ческой академии.

-  Здравствуйте. Узнала о ню: он реализуется в ряде го- 
ваших курсах, о том, что на- родов страны. И Ангарск в 
бирают группы слушателей, списке появился не случайно. 
Чему будут обучать? Чем в В Госдуме я познакомилась с 
результате см ожет зани- Владимиром Жуковым, ло
маться человек? Сразу ста- чувствовала искренний инте- 
нет управдомом? Только ли рес к проекту и услышала: 
в Ангарске реализуется «Создам для обучения все ус- 
проект? (Наталья Белякова, ловия, очень хочу, чтобы люди 
медработник) в городе стали жить лучше».
Валентина Ростовщикова: Так оно и случилось. Так поя-

-  Как автор проекта разъяс- вился и договор с Академией,
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начни действовать
Другой пример -  о силе ре

шения собрания. Дом -  это 
девятиэтажная свечка. Компа
ния сотовой связи обратилась 
к жильцам с просьбой размес
тить на крыше антенну. Собра
ние жильцов обсудило тему, 
специалисты обсчитали при
быль, которую получат связис
ты -  ведь вышку им строить не 
придётся! Оказалось, стои 
мость аренды антенны равна 
стоимости содержания всего 
дома, ведь это -  использова
ние общего имущества. По
становили: оплату свести к ми
нимуму, и на эти деньги посте
пенно заменить всё внутрен
нее оборудование дома.

Ещё пример. Дом -  лесен
ками. Подъезды -  с двух- до 
девятиэтажного. В самом вы
соком -  лифт. Решение общего 
собрания: за электроэнергию, 
идущую на обслуживание лиф
та, платят только те, кто им 
пользуется. А ведь управляю
щая компания могла бы «рас
кидать» эти платежи на всех.

Вот почему в процессе обу
чения наших управдомов бу
дем много говорить о том, как 
грамотно проводить собрание, 
выбирать председателя прав
ления, форму управления, за 
что в результате платить, а от 
каких услуг и отказаться, как в 
Вашем примере, Клавдия Ге
оргиевна.

-  Добрый день! Желаю  
поучиться у вас на курсах. 
Но проф ессию менять не 
собираюсь. Хочу для себя 
знать, за что и почему пла
тишь, чтобы не возмущать
ся каждый раз цифрами в 
квитанции. И, конечно, кон
тролировать управляющую  
компанию. Я уже получала 
консультации по этим воп
росам , наприм ер, многое  
мне и таким, как я, расска
зал директор М У «Центр 
развития местного сам о
управления» Сергей Кокоя- 
нин. Консультировал, ра 
зъяснял. Но, как понимаю, 
на курсах управдомов мож
но получить комлексные  
знания, и не нужно будет по 
каждом у вопросу обра
щаться за консультацией. 
Как бы поучиться у вас бес
платно и без отрыва от ос
новной работы? (Нина По
лоцкая, педагог)
Наталья Истомина:

-  Бесплатно -  только двух
дневный семинар, ответы на 
вопросы.

Если подходить к делу се
рьёзно, то, конечно, придётся 
платить. Но эти средства идут 
лишь на оплату работы препо
давателей, приобретение ме
тодической литературы, нало
ги. Ничего лишнего со слуша
телей не берём. За 5-8 недель 
обучения гарантировано пол
ное погружение в тему. Заня
тия ежедневные с 14.00 до 
21.00, кроме воскресенья. Со
рок педагогов, из которых

Любовь Субботина: «Чем более грамотны в коммунальной сфере 
будут граждане, тем проще администрации будет навести 
порядок в ЖКХ»

пять -  академические препо
даватели, а тридцать пять -  
узкопрофильные привлечён
ные специалисты. Причём за 
день может поменяться до 
восьми педагогов. Представ
ляете, какое переключение 
должно происходить в голове? 
Ситуация, когда выдерживает 
сильнейший, самый замоти- 
вированный. По окончании 
курсов выпускники пишут и за
щищают работу. В квалифика
ционную комиссию входят са
мые авторитетные люди из 
этой сферы. Выпуск-ники по
лучают свидетельство госу
дарственного образца. Впро
чем, все потоки слушателей 
разные, поэтому и документы 
-  тоже. Удостоверение о повы
шении квалификации -  это 
курс в 72 часа. Прослушал курс 
от 100 до 500 часов -  вручает
ся свидетельство о повыше
нии квалификации. Если часов 
более 500, то есть обучение 
длится 6-8 месяцев -  это уже 
диплом, который приравнива
ется к диплому о втором выс
шем образовании. Любое по
вышение квалификации по за
конам РФ -  платное. Либо рас
ходы за меня взяла организа
ция, где я работаю, либо та, 
где я буду работать. Вообще, 
каждые 5 лет любой специа
лист должен пройти курсы по
вышения квалификации. Оно и 
понятно: объём информации 
меняется, растут и требования 
к специалистам.

Закончу ответ на Ваш во
прос вот чем. Предлагаемое 
обучение в любом случае -  это 
возможность заработка. Хо
чешь его иметь -  будешь ис
кать пути, где взять деньги на 
учёбу. Мы идём навстречу слу
шателям: предлагаем оплату в 
рассрочку. Можно взять кре
дит. Можно, что называется, 
«скинуться» жильцам дома и 
отправить на учёбу будущего 
управдома. Хочешь поменять 
жизнь -  начни действовать.

Любовь Субботина:
-  Повторюсь и акцентирую: 

обучение всё равно платное, 
но не обязательно платить 
должен слушатель. Можно об
ратиться в Центр занятости 
населения, если вы состоите 
на учёте, а после курсов вас 
обещают трудоустроить имен
но в сферу ЖКХ. В таком слу
чае Центр может оплатить ва
шу учёбу. Следующий путь -  
вы уже работаете в системе 
ЖКХ, тогда курсы -  площадка 
для подготовки или перепод
готовки специалиста. Но толь
ко в случае, если жилищные 
организации внедряют прог
рамму модернизации произ
водства. Сама управляющая 
компания должна обратиться 
в центр занятости: принести 
программу и оговорить все 
моменты конкретно по тем 
кандидатам, которые хотели 
бы обучиться.

Что пытается сделать ад
министрация АМО? У нас есть 
программа энергосбережения 
и энергоэф фективности. Ее 
участники -  организации бюд
жетной сферы, в том числе -  
все управляющие компании. В 
разделе мероприятий по реа
лизации проекта есть, напри
мер, пункт «Модернизация 
тепловых узлов на жилых до
мах». Сегодня мы готовим до
кументы для экспертной ко
миссии и ждём оценки: может 
ли эта программа рассматри
ваться как модернизация. Ес
ли это так, будем заявлять 
платное обучение специалис
тов, которые работают в сфе
ре управляющих компаний.

-  Здравствуйте! Я не бу
ду называть фамилии. Ска
жу только, что попал в число 
тех счастливчиков, которые 
с 20 мая будут учиться на 
курсах в нашей Академии, 
оплата из бю джета АМО. 
Хочу связать будущ ее с 
коммунальной сф ерой. У 
меня вопрос: предусмотре

ны ли в ходе занятий прак
тические часы? Со специа
листами каких направлений 
нам предстоит осваивать  
новую профессию?
Любовь Субботина:

-  Искренне поздравляем 
Вас и напоминаем: в ходе реа
лизации проекта был прове
дён конкурс, отобраны 11 пре
тендентов, которые начнут 
обучение за счёт средств 
АМО. Это перспективные лю
ди, и администрация возлага
ет на них большие надежды. 
Ведь чем более грамотны в 
коммунальной сфере будут 
граждане, тем проще адми
нистрации будет навести по
рядок в ЖКХ.

Что касается самого обуче
ния. Методика, её ещё назы
вают агрессивным погружени
ем, предусматривает на толь
ко собственно лекционный 
формат. Обучение идёт блока
ми: блок строительных конст
рукций, вопросы техдокумен
тации, блок управления, блок 
эксплуатации. Психологи, ко
торые читают конф ликтоло
гию, проведут деловые игры. 
Участковые территорий рас
скажут о проблемах и вместе 
со слушателями найдут пути 
выхода из непростых ситуа
ций. Впрочем, всех секретов 
раскрывать не будем.

Что касается практических 
занятий. Обязательно пред
стоит посещение Ангарского 
водоканала, который входит в 
десятку лучших предприятий 
страны, полигона ТБО, кото
рый построен в соответствии 
с современными требования
ми. Наши слушатели, посетив 
эти предприятия, поймут, 
прежде всего, что система 
ЖКХ -  это не только дом, а уп
равляющая компания коман
дует лишь десятой долей этой 
системы. Понимать весь про

цесс в комплексе очень важно.
-  Добрый день! Фразу: 

«Управдом -  в каждый дом» 
надо понимать буквально? 
(М аксим  Завадский, вре
менно безработный) 
Валентина Ростовшикова:

-  Когда создавалась эта 
система, и проект только за
думывался, мы говорили: бу
дут управляющие компании, 
подрядчиками у них выступят 
управдомы. Мы называли их -  
хозяин дома. Сегодня видение 
немного другое -  практика 
отшлифовала теорию. Важно, 
чтобы Вы поняли: мы исполь
зуем этот термин, но предпо
лагаем несколько вариантов 
действий. Управлять можно и 
группой домов, и одним до
мом. Либо ты управляешь, и 
тогда ты председатель това
рищества жильцов. Либо -  
старший по дому. Либо -  руко
водитель домкома, который 
будет тобой же и создан.

Сейчас как раз тот момент, 
когда формируется класс уп
равляющих. Их ещё нет. Этот 
класс в России только созда
ётся, причем грамотными 
людьми, выпускниками вот та
ких курсов. Потребность по 
России -  3 млн специалистов. 
Проект начал работать около 
семи лет назад. Помню, как 
пришла первая группа -  по
вар, врач-кардиолог, домохо
зяйка, пенсионер, сварщик. 
Сегодня двое из них владеют 
управляющими компаниями. 
Трое -  очень хорошие управ
домы. Начинали с зарплаты в 
2 тысячи рублей -  только возь
мите их в дом, пусть попробу
ют. Сейчас они ведут 3-4 дома, 
зарплата около 40 тысяч руб
лей. И это не предел.

Время прямой линии ис
текло, а вопросы продолжа
ли поступать. Мы их прини
маем, уважаемый читатель! 
По возможности будем от
вечать. Звоните: 6 7 -5 0 -8 0  

Анна Васильева 
Фото Любови Зубковой

Наталья Истомина: «Предлагаемое обучение в любом случае -  
это возможность дополнительного заработка»
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Полис ОМС: раз и навсегда
С 1 мая началась выдача но

вых полисов ОМС единого об
разца. Теперь с этим докумен
том -  хоть на Северный полюс: 
медицинскую помощь окажут 
в любом регионе Российской 
Федерации. Но это совсем не 
означает, что нужно, сломя го
лову, нестись в страховую 
компанию. Времени на обмен 
достаточно: до 2014 года
действителен полис, который 
у вас на руках.

Процедура будет проходить посте
пенно. В очереди на обмен выстраивать
ся не нужно. По старому полису, так же, 
как и по новому, можно спокойно полу
чать медпомощь. В случае, если вам от
кажут в приёме, виновных проверят и на
кажут (Ангарский филиал территориаль
ного Фонда обязательного медицинско
го страхования: 52-22-75, 52-73-80).

Выдача новых полисов ОМС -  один из 
этапов преобразования системы меди
цинского страхования, которая началась 
1 января 2011 года. Раньше страховую 
компанию выбирал работодатель, а па
циентов приписывали к медучреждени
ям (в основном, по территориальному 
признаку). Теперь каждый самостоятель
но решает, где получать полис и у кого 
лечиться. Если не устраивает качество 
обслуживания, раз в год можно поменять 
страховую компанию, медучреждение 
или врача.

Эксперты утверждают, что новые нор
мы повысят качество обслуживания. 
Ведь теперь средства медучреждению 
будут перечислять непосредственно за 
оказанные услуги: деньги «пойдут» за па
циентом.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Новый полис обязательного 
медицинского страхования

Отличия:
•  Будет создан федеральный реестр застрахованных лиц.
•  Единый полис гарантированно позволит обраться за медпомощью в любой точ

ке страны, а не только по месту жительства.
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Начало выдачи 
полисов нового 

образца:
1 мая 2011 года.

Окончание срока 
действия полисов 
старого образиа:

1 января 2014 года.

Где можно 
получить 

полис нового 
образца?

В любой страхо
вой медицинской ор
ганизации, работаю
щей в системе обя
зательного медицин
ского страхования.

Полисы нового образца в первую очередь выдаются:
•  новорожденным;
•  при изменении имени, отчества, фамилии;
•  при изменении места жительства, если по новому адресу отсутствует страхо

вая компания, ранее выдавшая ОМС;
•  при установлении неточностей или ошибочных сведений, которые содержатся 

в действующем полисе ОМС;
•  не застрахованным ранее по ОМС и не имеющим полиса.

Эксперт
Вера Гранина, директор ангарско

го филиала Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания граждан Иркутской области:

-  Процесс 
выдачи поли
сов нового 
единого об
разца начал
ся. Порядок 
такой:страхо
вые компании 
получили вре
менные стра
ховые свиде
тельства. Каждое имеет единый фе
деральный номер, который будет со
ответствовать номеру вашего нового 
страхового полиса. Он присваивает
ся и закрепляется за человеком раз и 
навсегда. Через 30 дней (после вне
сения индивидуальных сведений в 
единый реестр застрахованных лиц и 
проверки сведений) человека пригла
шают получить единый полис ОМС в 
обмен на временное свидетельство.

Бежать никуда не нужно! Прину
ждать поменять полис не имеют права.

Сейчас единые полисы выдают 
тем, у кого возникла необходимость в 
их получении. Например, новорож
денным или гражданам, которые ме
няют страховую компанию (напомню: 
сделать это можно раз в год).

Полисы ОМС единого образца не 
надо будет менять при увольнении, 
смене места работы или переезде на 
новое место жительства.

Единый полис основного меди
цинского страхования бессрочный. 
Финансовое обеспечение полиса 
ОМС для любой категории граждан в 
любой точке страны одинаковое

Гэрдимся!

Богатырская наша сила
«Ученики Ильи Муромца», воспитанники регио

нального центра воинских традиций «Клуб «Патри
от» вернулись из Новосибирска, где принимали 
участие в XI фестивале традиционной воинской 
культуры памяти князя Голицына. Об итогах поезд
ки руководитель клуба Александр Горобец, ин
структоры -  преподаватели Владимир Кузьмин, 
Сергей Миронов и их «добры молодцы» рассказа
ли во время встречи в пресс-центре газеты «Ан
гарские ведомости» 5 мая.

-  XI межрегиональный фес
тиваль традиционной воинской 
культуры проходил с 29 апреля 
по 1 мая. Основная цель меро
приятия -  патриотическое вос

питание, спортивно-оздорови
тельная работа с подрастаю
щим поколением на основе во
инских традиций и народной 
культуры, -  отметил Александр

Горобец. -  Поездка нашей груп
пы стала возможной благодаря 
финансовой поддержке адми
нистрации района. Особая 
признательность за содействие 
и понимание важности нашей 
миссии -  Владимиру Жукову, 
мэру АМО, и Управлению обра
зования администрации АМО.

В рамках фестиваля прошел 
круглый стол «Патриотизм -  
традиции и современность». 
Научно-практическая конфе
ренция собрала преподавате
лей и руководителей учебных 
заведений Новосибирска и об
ласти. На этом мероприятии 
были высоко оценены иннова
ционные программы и опыт ан
гарских представителей. Вла
димир Кузьмин, учитель физ
культуры гимназии №8, и Сер
гей Миронов, педагог дополни
тельного образования МОУ 
«СОШ №4», представили вни
манию участников конференции 
собственные разработки.

-  Разделяя понятия «спор
тивное воспитание» и «физи
ческая культура», на последнюю 
мы делаем упор, основываясь 
на русских воинских традициях. 
Занимаемся допризывной под
готовкой молодых людей, про
водя уроки в 10-11 классах по 
разработанной нами программе 
«Система выживания в совре
менных условиях»,- пояснил 
Владимир Кузьмин. -  Воспиты

ваем в парнях воинский дух, 
следуя древним традициям 
предков. Физкультура в таком 
виде, как показывает практика, 
востребована.

Ребята продемонстрирова
ли удаль молодецкую в кулач
ном турнире по русскому руко
пашному бою, в котором со
шлись двести смелых -  пред
ставители сорока клубов. В лич
ном первенстве приняли учас
тие воспитанники «Патриота» 
Владимир Воробей и Иван 
Матвеев (11 класс гимназии 
№8), студент Александр Мала
хов (выпускник гимназии № 8), 
Павел Подъяблонский (9 класс 
гимназии №1), Егор Антонов 
(7 класс школы №17). «Разгуля- 
лися добры молодцы, распоте
шились» и заняли четыре призо
вых места: два -  вторых и два -

третьих. Это -  второй результат в 
неофициальном зачете команд.

Парни признаются, что заня
тия в «Клубе «Патриот» не толь
ко помогают духовному и физи
ческому развитию, они форми
руют особое мировосприятие.

Издревле на Руси богатыри 
защищали границы государства 
и честь семьи. Они были приз
ваны «отстоять в борьбе дело 
правое, силой силушку превоз
мочь». Внимание и поддержку 
традициям русской воинской 
культуры будут оказывать и де
путаты Думы района. На буду
щий год планируется разрабо
тать муниципальную целевую 
программу и выделить для ее 
реализации, как сказал Алек
сандр Горобец, около 2 млн руб
лей.

Светлана Лазарева
Ангарчане показали удаль молодецкую в кулачном турнире 
по русскому рукопашному бою

мШ
Воспитываем в парнях воинский дух, следуя 
древним традициям предков
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Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского муниципального образования 

РЩ Ртее по тексту - продавец) (официальный сайт www/angarsk-adm.ru) 
извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене, по продаже: 
муниципального имущества:

Наименова
ние муни
ципального 
имущества

1. Нежилое 
помещение 

Магазин
(далее по 
тексту — 
помещение 
J61)
2. Нежилое 
помещение
(далее по 
тексту-  
помещение 
М2).
3. Нежилое 
помещение
(далее по 
тексту -  
помещение 
№3).

Адрес

гАнгарск,
207/210

Дом 4, 
помеще
ние 67.

гАнгарск, 
86 квар
тал, 
дом б, 
помеще
ние 6.
гАнгарск, 
13 микро
район, 
дом 10, 
помеще
ние 118.

Пло
щадь
кв.м.

716,7

47,6

106,5

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

17917,5

2 800,0

5 500,0

Задаток 
10% от 

начальной 
цены 

тыс.руб. 
(без
Ш

1791,75

280,0

550,0

Шаг
аукциона

(тыс.
руб.)

100,0

50,0

150,0

Обремене
ния

Договор 
аренды до 
11.01.2015.

Договор 
аренды до 
30.06.2015.

Договор 
аренды до 
13.02.2017.

Решение об 
условия прива
тизации приня

то Думой Ан
гарского муни

ципального 
образования

Решение Думы 
АМО
от 29.04.2011 
>! 80-13рД

Решение Думы 
АМО
от 29.04.2011 
J& 79-1 ЗрД

Решение Думы 
АМО
от 29.04.2011 
№78-1 ЗрД

Аукцион состоится 17 июня 2011 г. в 10 часов 30 мин. 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования, 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 17 июня 2011 г. в 10 часов 
30 мин. в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 
29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 17 июня
2011 г. время - 10 час. 15 мин. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания комиссией по приватизации муниципального 
имущества Ангарского муниципального образования (далее по тексту - комис
сия по приватизации) протокола о признании претендентов участниками аук
циона.

Прием заявок на участие в Аукционе и ознакомление с иной инфор
мацией, в том числе с условиями договора купли-продажи, начинается
12 мая 2011 г. с 14.час. 00 мин. и осуществляется продавцом в рабочие 
дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 
часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления 
муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна).

Дата окончания приема заявок - 10 июня 2011 г. время окончания 
приема заявок -17 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложе

ния по цене за помещение №1, помещение №2, помещение №3.
Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают догово

ры о задатке. Сумма задатка для участия в Аукционе составляет 10% от на
чальной цены (без НДС). Задаток должен быть перечислен в срок не позднее 
срока окончания приема заявок по следующим реквизитам:

Получатель: управление по экономике и финансам администрации АМО 
(КУМИ администрации АМО л/с 05902010043).

Банковские данные получателя: р/с 40302810600005000002 в РКЦ Ан
гарск г.Ангарск, БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 
25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. Назначение платежа: "Зада
ток на участие в аукционе".

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 10 час.00  
мин. 17 июня 2 0 1 1 г. Документом, подтверждающим поступления задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото

рые в соответствии с действующим законодательством могут быть признаны 
покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и пред
ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информа
ционном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в 
адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение за

датка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести подле
жащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законо
дательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвер

ждающие полномочия органов управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответству

ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущес
тва, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содер
жащие сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде
рации, муниципальных образований в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Доку
менты, содержащие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над
лежащим образом оформленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим ос
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муници
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является 
исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муници
пального имущества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел закон
ное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтож
ной. До признания претендента участником Аукциона он имеет право пос
редством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до да
ты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участни
ков Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по 
договору купли-продажи:

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня 
подписания протокола об итогах Аукциона. При уклонении или отказе победи
теля от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного дого
вора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи. За несвоевременное перечисление де
нежных средств по договору купли-продажи, покупатель уплачивает продавцу 
пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной став
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу
ющей на дату выполнения денежных обязательств. Оплата за приватизиро
ванное имущество производится без НДС в рублях путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Ир- 
кутск, БИК042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25203000000, 
код 9021 14 02033 05 0000 410, в поле "Назначение платежа" указать - "Опла
та по договору купли-продажи".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аукциона 
в счет оплаты по договорам купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не 
ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со 
дня подведения итогов Аукциона (по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 Налогового Ко
декса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализа
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального 
имущества, составляющего муниципальную казну соответствующего 
муниципального образования, налоговая база определяется как сумма 
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. 
При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каж
дой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом 
случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) ука
занного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны ис
числить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и 
уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Председатель Комитета Е. Л. Гулин

Афиша

С м отри те
с  5 по 11 м ая

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

НА САМ ОМ  БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Анимационная 3D - комедия для всей семьи:

«Союз зверей»
Сеанс (суббота, воскресенье): 10.00

Крис Хемсворт и 
Натали Портман в 
фантастическом 

приключенческом 
3D - боевике:

«Тор»
Сеанс: 10.00

Вин Дизель и Пол 
Уокер в продолжении 

знаменитого 
криминального 

боевика:
«Форсаж - 5»

Сеансы: 14.10, 
19.10, 23.30

ПРЕМЬЕРА!
Продолжение военной драмы Никиты 

Михалкова (для зрителей старше 16 лет):
«Утомленные солнцем 2: 

Цитадель»
«Война все решит...»

Сеанс: 16.30
SMS - ИГРА

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

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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец 
культуры 
«Современник»
Информация

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

а к  "Современник

13 мая
Театр современного танца «Дан- 

сер» представляет новую танцевальную 
программу «Аватар. Воплощение...»

Начало в 19.00

14 мая
Клуб садоводов «Надежда» 

приглашает всех на ярмарку семян.
Начало в 10.00

«Курьер» приглашает на зажига
тельную дискотеку.

Начало в 21.00

15 мая
ДК «Современник» и агентство 

«Новая Я» представляют:«ТЬе Best 
fashion» -  шоу-показ летней коллек
ции модных магазинов города. Толь
ко в этот день продажа товаров по спе
циальным ценам. Развлекательная 
программа, фуршет.

Начало в 18.00

17 мая
«Преображение» приглашает 

друзей и поклонников на концерт 
«Весна идет».

Начало в 19.00

19 мая
Юбилейный праздничный вечер 

ДЮСШОР «Сибиряк».
Начало в 18.00

20 мая
Концерт легенды отечественно

го рока Владимира Кузьмина, Заслу
женного артиста России.

Начало в 19.00

25 мая
«Васильковая страна». Город

ской праздник для юных жителей юби
лейного Ангарска: театрализованный 
концерт, спортивно-игровая програм
ма, выставка детских поделок, конкурс 
рисунка на асфальте, парад матрешек.

Начало в 18.00

28 мая
Арбат на «Социалистической».

Ждем мастеров народного промысла, а 
также всех, кто хочет удивить талантом.

Начало в 10.00

Городской фестиваль часту
шечников «Играй гармонь, звени 
частушка». У вас есть возможность 
стать участником этого фестиваля. Те
матика: юбилей Ангарска: свободная. 
Заявки по тел. 54-50-13, кабинет №2.

Дворец 
I культуры 
] нефтехимиков
Информация

по телефонам: 
522-522, 52-25-25*

■Г-': -г г-
13 мая

Приглашаем на вечер, посвя
щенный спортивной славе Ангарска «О 
спорт, нашей жизни великий раз
мах» с участием творческих коллекти
вов Дворца культуры.

Начало в 17.00

14 мая
Клуб «Академия на грядках» 

приглашает на ярмарку. Плодово- 
ягодные, декоративные культуры (Бар
наул). Рассада цветов и овощей.

Начало в 9.00

Финальный концерт народного 
телепроекта «Зажги свою звезду»

Начало в 17.00

15 мая
Театр сказок приглашает на боль

шое театрализованное представле

ние «Мы все из сказки» с участием са
мых маленьких певцов и танцоров 
Дворца культуры. Вместе с нами его 
будут смотреть Маша и Медведь!

Начало в 12.00

Эстрадный концерт «Любящие 
сердца». Ансамбль «Лора» и творчес
кие коллективы города.

Начало в 17.00

. 19 мая
Юбилейный вечер, посвящен

ный 25-летию образцового хорео
графического ансамбля «Подснеж
ник» ЦРТДиЮ «Гармония».

Начало в 19.00

20 мая
Торжественный вечер трудовой 

слава Ангарска «Трудом велик и сла
вен человек» с участием творческих 
коллективов Дворца культуры.

Начало в 17.00

21 мая
«Играют дети Ангарска».
Концерт Губернаторского симфо

нического оркестра.
Начало в 16.00

22 мая
Творческий отчет образцового 

хореографического ансамбля «Дет
ство» и группы «Симпатия».

Начало в 18.00

Дворец 
культуры 
«Энергетик»
Информация

по телефону
522-788

ШНЕЯЯ̂ Ш — ИД
13 мая

«Назад в будущее». Отчетный 
концерт народной студии эстрадно
го вокала «Аллегро».

Начало в 19.00

15 мая
«Дети солнца». Отчетный кон

церт детского вокально-эстрадного 
ансамбля «Озорники».

Начало в 17.00

18 мая
«Нам года -  не беда». Танце

вальная программа для людей стар
шего и среднего возраста. Закрытие 
сезона.

Начало в 17.00 

22 мая
«Дыхание». Отчетный концерт 

ансамбля современного танца 
«Парадокс».

Начало в 18.00

Лд/Н, Ангарский Арбат
на “Социалистической”

Приглашаем п р и н я т ь  участие
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уДачный сезон У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Ея 
ны Сергеевны Цел юти н* и 
прочтете в ближайшем номере

Советы опытного огородника

День посадки 
подскажет береза

Приятного аппетита

В клубе «Академия на гряд
ках» на лекции Сергея Бурлова, 
кандидата сельскохозяйствен
ных наук, где он рассказывал 
об особенностях выращивания 
картофеля в нашей местности, 
слушатели задали немало во
просов. Ответы будут интерес
ны и нашим читателям.

-  Как рассчитать достаточное ко
личество посадочного материала на 
сотку?

-  Примерно 500 штук клубней.
-  Какое расстояние оптимально 

при посадке картофеля?
-  Между рядами -  70 сантиметров. 

Между кустами в ряду -  30-35 сантимет
ров. При плотной посадке вы затрудните 
уход за растениями. При редкой -  карто
фель «жирует», трескается, затем гниёт 
при хранении.

-  Как правильно выбрать срок по
садки?

-  К посадке картофеля приступают, 
когда земля прогреется до температуры 
выше 6-7 градусов. Не спешите высажи
вать клубни сразу после вспашки, пе
реждите 1-2 дня, дайте нижним слоям 
почвы прогреться на солнце.

Народная примета: лучшее время для 
посадки картофеля -  как только зацветет 
береза. На нашей территории это обыч
но происходит после 17 мая.

Скороспелые сорта при благоприят
ных погодных условиях можно высажи
вать после 9 мая, тогда к 15 июля получи
те ранний урожай.

-  Какие скороспелые сорта дают хо
роший урожай на нашей территории?

-  «Скарлет», «Снегирь», «Пушкинец», 
«Агата», «Сорокадневка», «Приор». За
служивает внимания новый ранний сорт 
«Светлана». Его отличительные признаки 
-  белая мякоть, розовые глазки. Он об
ладает неплохими вкусовыми качества
ми.

-  Надо ли срезать ботву за две не
дели до уборки?

-  Я бы не рекомендовал. Мы не зна
ем, когда грянут заморозки, как их пере
живёт картофельная ботва: замерзнет 
или сохранится? Зелень питает клубни. 
Сильная, развитая ботва при плодород
ной почве ежедневно дает до 10 кило-

ш ^ о в я щ я
граммов прироста урожая на сотку. За 
две недели можно потерять 140 кило
граммов. Зачем? Засохнут картофель
ные кусты -  тогда и клубни выкапывать 
можно.

-  Сколько лет можно выращивать 
картофель на одном и том же месте?

-  Картофель не требователен к осве
щению и почвам и способен при ста
бильной урожайности расти на одном 
месте много лет. Главное, не высаживать 
его на поле, где раньше росли злаковые 
культуры или участок зарастал пыреем -  
проволочник одолеет.

Хорош ие «соседи» для карто
феля: капуста, морковь, редька, 
хрен, укроп, чеснок, бобы, ку
стовая фасоль.

Ф асоль, посаженная в м еж д у
рядьях картофеля, обогащает  
почву азотом.

Фитонциды лука и чеснока  
уничтожают картофельный гриб 
-  фитофтору.

Бархатцы, кориандр, настур
ция, пижма отпугивают колорад
ского жука.

Картофель несовмест им с 
подсолнечником, пом идорам и и 
тыквой. Эти растения могут вы
звать у него заб ол евание ф и
тофторой

Солнце в тарелке

В субботу, 14 м ая, клуб  
«Академия на грядках» про
водит ярмарку для садово
дов-любителей.

Здесь можно будет при
обрести саженцы  плодово- 
ягодных культур (институт 
им . Л и со в ен ко , Б арнаул), 
декорат ивны е, хвойны е и 
многолетние растения, 
цветы, р а с с а д у  овощ ей и 
цветов.

Начало ярмарки в 9  ча
сов

Ваш вопрос -  наш ответ

Спартанское воспитание
«Как вырастить ж и зн е

способную рассаду капус
ты, чтобы не накрывать её  
после пересадки на гряд
ку?»

(Василий Степанович)

-  Рассаду капусты выращивают в 
строгом режиме: прохладная тем
пература воздуха, ограниченный

полив. Но после высадки капусты на 
постоянное место требуется обиль
ный полив. Только что пересажен
ные росточки необходимо укрыть, 
можно стеклянными банками или 
полиэтиленовыми бутылками со 
срезанным горлышком. В «укрытии» 
рассаду держат, пока она прижива
ется. Когда капуста прочно обосну
ется на грядке, ей уже не страшны 
заморозки.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото Лю бови Зубковой
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Пока не созрели овощи на грядках, недостаток витаминов 
восполнит зелень. Компоненты для весенних салатов растут 
у нас под ногами. К примеру, одуванчики -  первые весенние 
цветы, похожие на солнце. Мы считаем их сорняками, нещадно 
боремся с ними, меж тем это ценное лекарственное растение.

Одуванчики содержат витамины В2 и 
С, каротин, кальций, калий, марганец, 
железо, фосфор, никотиновую кислоту. 
При употреблении в пищу их листьев 
улучшается работа пищеварительной 
системы: почек, печени, желчного пузы
ря. Весенний салат из листьев одуванчи
ка помогает при авитаминозе, стимули
рует аппетит и обмен веществ.

Сейчас самое время удивить родных, 
приготовив им необычные блюда из при
вычного растения. Для употребления в 
пищу берут только свежие листья еще не 
зацветшего одуванчика. Собранную зе
лень требуется замочить в подсоленной 
воде (20 г соли на 1 л воды) на 30 минут, 
чтобы избавиться от горького сока. Затем 
дать воде стечь, мелко нашинковать и ис
пользовать для приготовления салатов.

Салат «Зеленый»
В салатнике смешивают мелко наре

занные листья одуванчиков, зеленый 
лук, петрушку, укроп добавляют, солят, 
заправляют растительным маслом и ли
монным соком.

Салат «Солнышко»
Молодые листья одуванчиков смеши

вают с зеленью чеснока и укропа. Солят 
по вкусу. Ofжимaют сок лимона, добав
ляют растительное или оливковое масло 
и молотый перец. Этой смесью поливают 
салат. Затем сваренные вкрутую яйца

нарезают кружочками и укладывают на 
салатную горку.

Мед из одуванчиков
Из цветов одуванчика варят мед. Он не 

обладает свойствами натурального, но 
по-своему хорош: устраняет стресс и ус
талость. У него тонкий цветочный, весен
ний вкус. А сейчас, когда зимние запасы 
варенья из ягод уже истощились, лакомс
тво из «солнечных» цветов очень кстати к 
чаю и для медовых пирогов.

Для приготовления меда потребуют
ся цветки одуванчиков без стеблей. Со
бирают их обязательно в солнечную по
году и на чистой полянке. Обрывая цве
точные головки, старайтесь не травми
ровать их, чтобы сохранить пыльцу. По 
этой же причине цветы нельзя мыть.

400 цветков заливают 1 литром воды, 
добавляют 2 лимона с кожурой, порезан
ных кубиками, и варят 10 минут. Затем 
ставят отвар в прохладное место на сутки 
настаиваться. На следующий день проце
живают, массу из цветов и лимонов тща
тельно отжимают, добавляют 1,5 кило
грамма сахара и кипятят до загустения.

Если нет лимонов, можно использо
вать лимонную кислоту, добавив полови
ну чайной ложки за 15 минут до конца 
варки.

Мед из одуванчиков можно закаты
вать в банки и хранить всю зиму.
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