
«Ангарскому району по программе модернизации здраво
охранения будет выделен миллиард рублей. Такая огромная 
сумма муниципалитету предоставляется впервые. Это показа
тель того, что медицина здесь развивается активно и качес
твенно благодаря профессиональной работе и поддержке ад
министрации и Думы АМО, а также лично мэру Владимиру Ж у
кову», -  об этом заявил Гайдар Гайдаров, министр здравоохра
нения Иркутской области, во время визита в Ангарск 17 мая.

В основном, средства, будут направ
лены на капитальный ремонт и строи
тельство медучреждений, приобретение 
оборудования. Программа модерниза
ции станет весомой поддержкой Ангар
ску, который планируют сделать меж- 
муниципальным центром по оказанию 
медпомощи пациентам из Усолья-Си- 
бирского, Черемхова, Усольского и Че- 
ремховского районов (всего в области 
таких центров сделают 5-7). В соответ
ствии с федеральным законом № 313 с 1 
января 2012 года первичная медико- 
санитарная помощь будет передана в су
бъект, поэтому муниципальные больницы 
перейдут в областное подчинение. Таким 
образом, выстраивается единая верти
каль управления здравоохранением.

-  Губернатор поставил серьезные за
дачи. Ангарск готов к следующему шагу 
по развитию системы здравоохранения. 
Необходимо сделать все, чтобы жители 
получали качественные медицинские ус
луги. Бабушки не должны часами ждать в 
коридорах очереди к врачу, у вас доста
точно кадров, чтобы достойно организо
вать работу. Не будет этого сделано, 
приеду, и вместе с депутатами пойдем в 
больницы -  контролировать, -  предупре
дил Гайдар Гайдаромш встрече с руко
водством районной^И1инистрации, де
путатами и главными врачами медучреж
дений.

Комментируя ситуацию с укомплек
тованностью больниц персоналом, глава 
администрации Антон Медко отметил,

что в Ангарском районе разработана 
программа предоставления жилья ра
ботникам школ, больниц, детсадов, но 
для ее реализации необходимо консоли
дировать средства из бюджетов разных 
уровней. Поэтому районная админис
трация вышла на губернатора Прианга- 
рья Дмитрия Мезенцева с предложени
ем принять участие в софинансировании 
муниципальной программы предостав
ления жилья работникам бюджетной 
сферы Ангарского района. Министр 
здравоохранения пообещал поддержку.

Гайдар Гайдаров обратил особое вни
мание на социальную рекламу, которая 
размещена, в том числе, в Ангарске, и 
призвал жителей сообщать по телефону 
горячей линии о фактах, которые, по 
мнению ангарчан, нарушают их права как 
пациентов.

-  Если узнаю, что с больных берут 
деньги за бесплатные услуги, буду нака
зывать вплоть до отзыва лицензии. По
зиция власти в этом вопросе должна 
быть жесткой, -  предупредил Гайдаров.

Егор Капустин 
Фото предоставлено пресс-службой  

администрации АМО 
Продолжение темы -  на стр. 5

М алы й б и зн е с  и крупны е п ред п р иятия  
по м о гут о тп р азд н о в ать  ю билей гор од а

Более 4 миллионов 400 тысяч рублей перечислено на счет фонда «Новый Ан
гарск» для торжественных мероприятий. В том числе 3,5 миллиона рублей предо
ставила Ангарская нефтехимическая компания. На эти средства будут отремонтиро
ваны ограждения парка ДК нефтехимиков и Дворца творчества детей и молодежи, 
проведена реконструкция корта в микрорайоне Юго-Восточный. Ангарский электро
лизный химический комбинат выделяет финансы на благоустройство парка за ДК 
«Современник», покупку аттракционов. На бюджетные деньги идет ремонт стадиона 
«Ангара». В помещениях заменены электрокабельное оборудование, система отоп
ления, водопровод, канализация и вентиляция. Ведут работы по рекультивации по
ля, обновляют трибуны, фасады.

Поступившие средства от представителей малого бизнеса (в зависимости от по
желаний) будут потрачены на строительство детских площадок во дворах, установку 
уличных тренажеров, проведение юбилейных мероприятий.
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У ангарского 
образования новый 
рулевой.
Каким курсом будут 
следовать школы 
и детсады?

Таких берут 
в космонавты!
ТЭЦ-9 показывает 
пример, как надо 
беречь кадры.

Историю Ангарска 
изучала 
километрами.
Надежда Волкова - 
первый архивист 
города.
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Маленьких 
не обижать!
Телефон доверия 
для детей работает 
при УВД.
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Миллиард на здоровье
19  м ая 2 0 1 1  го д а  № 21 (5 3 0 )
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

участников выступили 
в финале конкурса 
«Зажги свою звезду!»

Каждый студент 
может поймать 
«золотую рыбку».
Для этого нужно стать 
бойцом стройотряда
и отправиться на 
Сахалин.
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Новости Стоп-наркотик

Квартирный 
ответ для 

детей-сирот
А д м и н и с т р а ц и я  

Ангарского района 
покупает жильё д е- 
тям-сиротам.

Конкурс объявлен на 
приобретение трёх одно
комнатных квартир. Стои
мость каждой -  1 млн 6 
тысяч 500 рублей. Средства 
в виде субвенции на приоб
ретение жилья выделяет об
ластной бюджет.

Квартиры предусмотре
ны для выделения детям-си- 
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
не имеющим в собственнос
ти жилого помещения. Пло
щадь каждой -  не менее 28 и 
не более 38 квадратных мет
ров. Квартиры должны нахо
диться в благоустроенном 
жилищном фонде на терри
тории Ангарска (за исключе
нием микрорайонов Майск, 
Китой, Новый - 4, Шеститы- 
сячник, Цементный).

Исключается приобрете
ние квартир в деревянных 
домах, ветхом и аварийном 
фонде. Также необходимо 
надлежащее санитарное и 
техническое состояние 
объекта недвижимости.

Предложения о приобре
тении долей (частей) в квар
тирах не рассматриваются. 
Получить детальные разъяс
нения потенциальные учас
тники конкурса могут по те
лефону 52-36-37 или в каби
нете №65 администрации 
АМО. Заявки принимаются 
до 11 часов 14 июня 2011 го
да.

И звещ ение о конкурсе  -  

на стр. 12

500 рублей 
за творчество

О б л а д а т е л я м и  
стипендии мэра Ан
гарского района ста
ли 18 юных ангарчан.

Все участники прошли 
отбор в учреждениях культу
ры, лучшие получили воз
можность продемонстриро
вать талант на муниципаль
ном уровне. В составе жюри 
были преподаватели Иркут
ского музыкального коллед
жа им. Шопена, а также му
зыкальных и художествен
ных школ областного цен
тра.

Обладателями стипен
дий стали воспитанники 
ДХШ №1 и №2, центральной 
детской школы искусств, 
школ искусств №3 и 4. Из 
них 12 человек занимаются 
на музыкальных отделениях, 
а шесть человек -  на худо
жественных. Получать сти
пендии по пятьсот рублей 
ежемесячно юные дарова
ния будут с сентября 2011 
года по май 2012 года.

Пресс-служба 
администрации АМО

«Травокур» -  тоже наркома
Помимо основных 

лекций и семинаров сту
денты ангарских учеб
ных заведений 18 и 19 
мая проходят обучение в 
школе Романова. Тема: 
жизнь без наркотиков. В 
программе занятий -  
просмотр и обсуждение 
фильма екатеринбург
ских авторов «Оцепене
ние», деловые игры, 
разработка летних м е 
роприятий по профилак
тике наркомании.

Аудитории предоставила 
АГТА, на лекции пригласили сту
денческий актив ангарских учеб
ных заведений, молодых людей, 
которые способны разработать и 
реализовать проекты, направ
ленные на борьбу с наркомани
ей. На уроках побывал Антон Ро
манов, депутат Законодательно
го собрания. Актуальность дан
ной проблемы он охарактеризо-

Депутат ЗС Иркутской области Антон 
Романов: ситуацию с наркотиками 
кардинально ещё не переломили

вал следующим образом:
-  На Президиуме Госсовета, 

который прошел в Иркутске (ре
гион выбран не случайно, так как 
это одна из самых проблемных 
территорий Российской Федера
ции), были приведены тревож
ные цифры. В России годовое 
потребление героина составляет 
80 тонн, тогда как в Китае, где на
селение в десять раз больше, -  
40 тонн, в США и Канаде -  20

тонн. По востребованности геро
ина на душу населения наша 
страна не знает равных.

Вот данные 2004 года: 
смертность от передозировки 
наркотиков в СФО составила 
2225 человек, из них 1665 -  из 
Иркутской области. Среди по
гибших в основном молодежь. 
За минувшие годы ситуация не
сколько изменилась, но карди
нально её еще не переломили. 
Мы теряем наиболее активное и 
работоспособное население.

Распространение наркотиков 
происходит тогда, когда это по
зволяют власти и общество. А 
общество -  это мы! В начале за
нятий студенты выдвинули вер
сии о количестве сверстников, 
потребляющих наркотики. Проз
вучали цифры: 80, 20 и 2-3 про
цента. В ходе обсуждений выяс
нилось, что многие не считают 
наркотиком анашу (канабис, 
план, солома, зелень, травка). 
Потребителей «легкой дури» на
зывают не наркоманами, а «тра- 
вокурами». Но какие термины ни 
придумывай суть остается.

Легкий наркотик неуклонно пря
мой дорогой выводит к более тя
желым видам дурмана. Когда из
бавились от иллюзий, пришли к 
выводу, что количество потреби
телей наркотиков среди молоде
жи -  в пределах 80 процентов.

Это в официальной статисти
ке в Иркутской области 14 тысяч 
наркоманов, по социальным ис
следованиям и анкетированию 
их 150 тысяч.

Почему так много? Выясни
лось, что молодежь недовольна 
жизнью, городом, государством, 
родителями, учителями, препо
давателями, но при этом не 
предпринимает никаких дейст
вий, чтобы изменить ситуацию к 
лучшему, что предпочитает уход 
от реальности.

Как отметил Павел Храпов, 
помощник депутата Романова, 
задача обучения заключается 
как раз в том, чтобы студенты по
верили: они в силах отказаться 
от потребления наркотиков и 
способны убедить в этом ровес
ников.

Марина Томских

приним ать  п о з 
дравления. Так, в 
пятницу, 13 мая,  
стиральную  м а 
шину от м агазина  
«Эльдорадо» п о 
лучила Варвара  
Ивановна Кучумо- 
ва, ветеран тыла, 
труда и вдова ин 
валида В еликой  
О т е ч е с т в е н н о й  
войны.

Варваре Ивановне -  
91 год. В лихолетье со
роковых она работала на 
победу в тылу, не щадя 
собственных сил: рыла 
окопы, пахала землю, 
переносила грузы из од
ной деревни в другую. 
Варвара Ивановна вы
растила троих детей: 
двух сыновей и дочь, у 
которой сейчас и прожи
вает.

-  Конечно, этой се
мье нужна стиральная

машина. Мы рады, что 
магазин «Эльдорадо» 
сделал такой подарок, -  
сказала Зоя Федоровна 
Бушуева, председатель 
Совета ветеранов. -  Ан
гарские предпринимате
ли поддерживают нас, 
ветеранов. Ко Дню Побе
ды один из бизнесменов 
приготовил 15 подарков, 
которые были вручены в 
канун праздника.

Ольга Руденко 
Любовь Зубкова (фото)

На заработки

Каникулы
Если ты настоящий студент, а 

не рафинированный ботаник, до
рога тебе -  в стройотряд. Быть 
частью молодежного коллектива, 
объединенного производствен
ной задачей или творческой це
лью, а ещ е и заработать, на
браться опыта, это ли не счастье? 
О том, как из этой сказки сделать 
быль, 17 мая на встрече в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведо
мости» рассказывали опытные 
стройотрядовцы.

-  Мы стараемся взять все лучшее из 
недавнего прошлого. Сегодня стройотряд -  
это возможность осуществить мечту, сде
лать что-то реальное. Не получилось -  не 
страшно, важно попытаться, -  считает Анд-

Благое дело

с лопатой
рей Завьялов, председатель правления Ир
кутского областного штаба студенческих от
рядов.

Этим летом ангарские студенты, которые 
хотят поймать «золотую рыбку», могут на 
шесть недель отправиться на остров Саха
лин.

-  Сейчас идет формирование отряда. 
Нужны 90 человек: парни и девушки. Условия 
-  почти курортные. Рыбзавод, с которым мы 
заключили контракт, выстроил для работни
ков специальный городок. Комнаты рассчи
таны на 4-6 человек, горячая, холодная вода, 
трехразовое питание, -  отметил Андрей Ах
мадулин, командир Иркутского путинного 
отряда «Мастер». -  Зарплата от 40 тысяч 
рублей. Сколько рыбы поймаем -  столько 
денег заработаем. Оплата проезда и прожи
вание -  за счет работодателя.

Если хочется романтики и песен у костра, 
для вас -  археологическая экспедиция в 
районе Богучанской ГЭС (Красноярский

Общественная организация 
«Иркутский областной штаб сту
денческих строительных отрядов 
и молодежных трудовых объеди
нений»: 8 (3952) 66-10-70

край). Заработок -  от 18 тысяч рублей.
Для тех, кто хочет жить «без отрыва от 

производства», найдется занятие на объек
тах компании «Стройкомлекс». В зависимос
ти от объема выполненных работ карманы 
студентов пополнятся, в среднем, 14 тысяча
ми рублей, что, согласитесь, тоже неплохо. 
Оформление на работу -  по трудовому дого
вору.

-  Всех, кто не желает сидеть без дела, 
ждем в штабе отряда. Наш адрес: Ангарск, 
Ленинградский проспект, №3а (общежитие 
АГТА), в понедельник и пятницу, с 16 до 18 
часов, -  уточнил Николай Петров, начальник 
штаба строительного отряда «Вектор».

Ольга Руденко

В долгу не остаемся
Т о р ж е с т в а ,  

п о с в я щ е н н ы е  
Д ню  П обеды , 
прош ли, но в ете 
раны продолжаю т

23 тысячи человек состоят на учете в 
Совете ветеранов

Более 4000 человек -  ветераны тыла 
Более 300 -  участники войны

Зоя Федоровна Бушуева и Варвара Ивановна Кучумова: 
принимать подарки всегда приятно
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Депутат отвечает В Думе АМО

Ирина Ермакова: 
«Если грядет

Вопросы 
с пометкой 

«срочно»
На повестку дня внеочеред

ного заседания Думы  А нгар
ского  м униципального о б р а 
зования д епутаты  вы несли  
ряд вопросов, касаю щ ихся и з 
м енений в Уставе АМ О, м еж - 
бю дж етны х трансф ер то в  и 
п ро д аж и  м униципального  
им ущ ества.

Как пояснила Галина Вазанова, на
чальник юридического отдела аппарата 
Думы АМО, изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования 
требуется внести в связи с поправками, 
внесенными в Федеральное законода
тельство о местном самоуправлении и 
для усовершенствования работы мест
ных органов власти. Изменения техни
ческого характера, но как трактует Ус
тав, который является основополагаю
щим документом: чтобы их принять, 
проект сначала нужно направить для го 
сударственной регистрации в Управле
ние Министерства юстиции РФ по Ир
кутской области, затем опубликовать в 
печати и представить на общественных 
слушаниях.

За обозначенные изменения депута
ты проголосовали единогласно, приня
ли порядок учета предложений и назна
чили дату общественных слушаний -  27 
мая 2011 года.

Далее народные избранники рас
смотрели представление прокуратуры 
Ангарска «Об устранении требований 
бюджетного законодательства», устано
вили сумму расходов резервного фонда 
-  9 миллионов 600 тысяч рублей, а так
же приняли порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда. В настоящее время деньги полу
чат «Служба муниципального хозяйст
ва» в размере 2 млн рублей и Саввате- 
евское муниципальное образование -  5 
млн 432 тысяч рублей на подготовку к 
отопительному сезону 2012 года. Время 
не ждет! Нынешней зимой жители села 
были вынуждены из-за низкой темпера
туры в квартирах дополнительно к цен
тральному отоплению поддерживать в 
рабочем состоянии печи. Повезло тем, 
кто не поспешил их разобрать. Теперь 
за сезон надо отремонтировать тепло
сети, иначе люди снова будут мерзнуть.

Прежде, чем решить вопрос о прода
же муниципального имущества, были 
внесены изменения в персональный 
состав комиссии по приватизации. 
Вместо Ольги Скрипки, бывшего руко
водителя КУМИ, в комиссию включен 
Евгений Гулин, назначенный председа
телем Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации 
АМО.

Очередным объектом, выставленным 
на продажу, является двухэтажное зда
ние бывшего архива, расположенное в 
47 квартале, площадью 658 квадратных 
метров. Начальная цена всего здания в 
пределах 9 миллионов рублей, цена 
квадратного метра -  около 14 тысяч руб
лей. Аукцион будет открытым по составу 
участников и закрытым -  по форме пода
чи предложений о цене. Светлана Кажае- 
ва, заместитель председателя Думы 
АМО, подчеркнула, что вырученные 
деньги будут направлены на приобрете
ние служебного жилья для работников 
бюджетной сферы.

Ирина Бритова

сокращение...»
Ко мне часто обращ аю тся ж ители города и 

района с просьбой предоставить ю ридичес
кую консультацию по интересую щ им  право
вым во-просам .

В связи с этим я буду вести в газете раздел, 
посвящ енны й сам ы м  актуальны м тем а м . 
Вопросы можно присылать на электронный 
(vedom osti@ angarsk-adm .ru) или почтовый ад 
рес газеты «Ангарские ведомости» (6 6 5 8 2 7 , 
Иркутская область, Ангарск, а /я  113 1 ).

С егодня поговорим о предоставлении га 
рантий работнику при проведении процеду
ры сокращ ения на предприятии.

Согласно ст. 81 ТК РФ, 
со-кращ ение численности 
или штата работников явля
ется одним из оснований 
прекращения трудового до
говора по инициативе рабо
тодателя. Процедура сокра
щения штата достаточно 
сложна. Это обусловлено 
необходимостью соблюде
ния целого ряда обязатель
ных правил и гарантий ра
ботнику, знать о которых 
должен каждый увольняе
мый.

В первую очередь имму
нитет от увольнения пре
доставляется людям с бо
лее высокой производи
тельностью труда и квали
фикацией. В качестве дока
зательства более высокой 
производительности труда, 
как правило, выступают та
кие показатели, как выпол
нение на должном уровне 
значительно большего 
объема работы или в более 
короткий срок, по сравне
нию с коллегами, занимаю
щими аналогичную дол
жность. Кроме того, от
сутствие ошибок при вы
полнении заданий, получе
ние премий за высокие по
казатели в труде и другие 
поощрения.

При равной производи
тельности труда и квалифи
кации предпочтение при вы
боре: кого сократить, кого 
оставить, отдается следую
щим категориям сотрудни
ков. Семейным — при нали
чии двух или более ижди
венцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся 
на полном содержании ра
ботника или получающих от 
него помощь, которая явля
ется для них постоянным и 
основным источником 
средств существования). 
Лицам, в семье которых нет 
других работников с самос
тоятельным заработком. 
Сотрудникам предприятия, 
получившим в данной орга
низации трудовое увечье 
или профессиональное за
болевание. Инвалидам Ве
ликой Отечественной войны 
и боевых действий по защи

те Отечества. Работникам, 
повышающим квалифика
цию по направлению рабо
тодателя без отрыва от ра
боты.

Коллективным догово
ром (соглашением) могут 
определяться и другие ка
тегории работников, поль
зующиеся при сокращении 
численности или штата пре
имущественным правом.

Прежде, чем уволить 
специалиста по сокращ е
нию, работодатель обязан 
предложить ему в письмен
ном виде любую другую ра
боту, которая имеется на 
предприятии. Причем, 
предложенная работа нео
бязательно должна соот
ветствовать специальности 
и квалификации увольняе
мого сотрудника. Обяза
тельным в данном случае 
является его письменное 
согласие с предложенной 
должностью.

О предстоящем увольне
нии в связи с сокращением 
численности сотрудников 
или штата организации ра
ботодатель обязан преду
предить кандидата на 
увольнение персонально и 
под расписку не менее чем 
за два месяца до момента 
расторжения с ним трудо
вых отношений.

С письменного согласия 
сотрудника работодатель 
имеет право расторгнуть с 
ним трудовой договор до 
истечения двухмесячного 
срока, выплатив ему допол
нительную компенсацию в 
размере среднего заработ
ка за время, оставшееся до 
истечения срока предуп
реждения об увольнении. В 
этом случае за работником 
также сохраняются выпла
ты, указанные в п. 7 настоя
щей статьи.

Решение об увольнении 
работников по этим причи
нам должно быть согласо
вано с профсоюзом (если 
он создан в организации).

Прежде всего, сущ ест
вует перечень работников, 
которых нельзя уволить в 
такой ситуации. Это -  жен

щины, находящиеся в от
пуске по уходу за ребенком; 
беременные; женщины, 
имеющие детей до трех лет; 
одинокие матери, воспиты
вающие ребенка до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 
лет); другие лица, воспиты
вающие детей до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 
лет) без матери.

При расторжении трудо
вого договора в связи с со
кращением численности 
или штата работников орга
низации увольняемому вып
лачивается выходное посо
бие в размере среднего ме
сячного заработка, а также 
за ним сохраняется средний 
месячный заработок на пе
риод трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

Если предприятие уво
лит работника, который на
ходится на больничном или 
в отпуске, действия органи
зации будут признаны неза
конными.

В том случае, если 
увольнение в связи с сокра
щением численности или

штата работников произо
шло с нарушением законо
дательства, пострадавшая 
сторона может обратиться 
за защитой прав в инспек
цию труда или непосредст
венно в суд.

Для предъявления ра
ботником требования о вос
становлении на работе в 
связи с незаконным уволь
нением, трудовым кодек
сом установлен срок в один 
месяц со дня получения 
приказа об увольнении или 
со дня выдачи трудовой 
книжки. В остальных случа
ях работник может обра
титься в суд за разрешени
ем индивидуального трудо
вого спора в течение трех 
месяцев с момента, когда 
он узнал или должен был уз
нать, что его право наруше
но.

В случае незаконного 
увольнения работник впра
ве требовать восстановле
ния на предприятии, выпла
ты денежной компенсации 
за вынужденный прогул, а 
также компенсации причи
ненного морального вреда.

mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru


* ш \ Щ % »

[ д ш м и м г а й ш в т ш в и

Перспектива

19 мая

Лариса Лысак:
«Человеком 
со стороны 
я не буду»

Иркутский специалист 
настолько восхищена системой 

образования в АМО, что ради 
управления ею выразила 

готовность переехать в наш 
город из областного центра

Назначенная на должность начальника Уп
равления образования администрации Ангар
ского района 3 мая, Лариса Лысак провела 
первую встречу в журналистами в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомости» 12 мая.

Об отличиях  
об разования А М О

-  На мой взгляд, оно за
нимает одно из ведущих мест 
в Иркутской области. Его от
личают высокопрофессио
нальные кадры, о чем, свиде
тельствует и победа ангар- 
чанки в региональном этапе 
конкурса «Учитель года - 
2011». Она представит Ан
гарск на Всероссийском 
съезде учителей 31 мая и на 
всероссийском этапе сорев

нования. Кроме того, в АМО 
конкурентоспособные обра
зовательные учреждения -  
победители различных кон
курсов. На сегодняшний день 
все школы, детские сады и 
учреждения дополнительного 
образования в Ангарском 
районе перешли на новую 
систему оплаты труда (пер
выми в Приангарье), что, бе
зусловно, характеризует их 
положительно. Это хорошо 
скажется на модернизации 
системы.

О за д а ч а х  
на б у д у щ ее

-  Прежде всего, необхо
димо вместе с Думой сфор
мировать концепцию разви
тия образования в АМО до 
2020 года, подкрепив ее меж
ведомственными целевыми 
программами в рамках обще
российской программы «На
ша новая школа», озвученной 
Президентом России. Кроме 
того, АМО войдет в некоторые 
«пилотные» проекты, которые 
реализует Министерство об
разования Иркутской облас
ти. Направления, которые мы 
начнем отрабатывать, связа
ны со стандартом качества 
образовательных услуг, новы
ми подходами к повышению 
квалификации учителей, 
уровню оплаты. Также мы 
должны будем заняться авто
матизацией образования.

Отмечу, что одна из задач, 
которые я перед собой став
лю, -  вывести учреждения- 
аутсайдеры на высокий уро
вень.

О про бл ем ах
-  Проблемы в образова

нии есть, это ясно не только 
мне как профессионалу, но и 
гражданскому сообществу. 
Об этом говорят и на уровне 
регионов, и Федерации. Одна 
из наиболее явных -  несоот
ветствие материально-техни
ческой базы тем задачам, ко
торые ставятся перед школой 
по формированию конку
рентоспособной личности 
выпускника. По инициативе 
премьер-министра Владими
ра Путина правительство вы
делит регионам 20 миллиар
дов рублей для решения этой
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Лариса Ивановна Лы сак начала карьеру с должности преподава
теля английского языка. Работала зам естителем  главы админист
рации -  начальником Управления образования в Усть-Илимске. 
Год возглавляла управление общ его и дополнительного образо 
вания в М инистерстве образования Иркутской области. Общий  
стаж  государственной и муниципальной службы -  более 12 лет, 
педагогической практики -  более 2 0  лет

 -

проблемы. Иркутская об > 
ласть получит 331 миллион 
рублей. Будет создана 
рамма взаимодействия^Щ- 
ниципалитетов с Министерс
твом региона. Деньги рас
пределят по территориям 
пропорционально количеству ,! 
учеников.

Еще один сложный во- i 
прос -  привлечение в школы, 
молодых специалистов. Этим 
занимаются на разных уров
нях. Мы должны создаваты 
условия, чтобы выпускники’ 
педвузов стремились рабо
тать по специальности. На
пример, при переходе на но
вую оплату труда необходимо 
добавить деньги для стиму
лирующих надбавок.

О д ош кольном  
об разо вании

-  Очередь в детских садах«
-  около трех тысяч человек. 
Создана рабочая группа из*! 
представителей Управления \ | 
образования, Думы, общест
венных организаций. Поста
раемся по максимуму удов- i 
летворить запрос ангарчан. I 
Мы запланировали распреде- Й 
ление 2300 мест непосредст
венно в детские сады. Допол
нительно в этом году будут I 
введены три группы в сущес- . 
твующих детских дошкольных I 
учреждениях за счет оптими- I 
зации помещений. Месяца j 
через три я смогу сказать, ка
кие еще формы сможет пред- I 
ложить муниципалитет для 
помощи родителям детей i 
дошкольного возраста, нап- i 
ример, группы кратковремен- ij 
ного пребывания детей, се
мейные детсады.

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (фото) |

2011 года Не 21 ( 5 3 0 ^  ^

Полезно знать

к-

U

-  До сих пор техника не мо- * ^  -  I
жет выйти на поля -  провалива
ется, везде вода. Но бить трево
гу не стоит. Раньше 10 мая ос
новные работы мы никогда не на
чинали, -  рассказал Владимир 
Самчук, начальник отдела сель
ского хозяйства администрации 
АМО, на брифинге, который про
шел в пресс-центре газеты «Ан
гарские ведомости» 12 мая. -  
Мы находимся в рамках агротех
нических сроков. Пшеницу нужно 
посеять до 1 -5 июня. Так что вре
мя еще есть. Овощи тоже пока 
«терпят». Как только земля будет 
готова, сразу начнем полномас
штабные работы, закончить ко
торые планируем к 10 июня, а не 
к первому числу. Корректировку 
внесли погодные условия.

В этом году запланировано 
высадить 462 га картофеля, на 
50 га больше, чем в прошлом.

-  Район предпринимает все 
меры по увеличению площадей 
этой культуры. «Выхлоп» с 1 га 
картофеля в 20 раз выше, чем 
зерна, которое рентабельно вы
ращивать только в том случае,
если оно занимает площадь не мене 3 тыс. га, -  отметил Владимир Григорьевич. -  До
бавочный клин (более 50 га) позволит нам снизить себестоимость картофеля и цену ре
ализации. Так что ангарчане осенью смогут приобрести более дешевый картофель.

Владимир Григорьевич сделал акцент на вопросах овощеводства района. Сейчас 
идет разработка МЦП «Развитие сельского хозяйства на территории АМО на 2012 год». 
В документе планируется определить условия приобретения и внедрения голландской 
технологии по выращиванию овощей в ООО «Тепличное».

Конечно, урожай прогнозировать пока рано, но уже известно, что осенью будет ор
ганизована социальная акция. Все сельхозпроизводители смогут реализовать овощи и 
картофель по себестоимости: и нам хорошо -  витамины на зиму запасем, и хозяйствам 
-  народ будет знать своих героев и доверять их продукции.

Светлана Лазарева 
Любовь Зубкова (фото)

НТР

Владимир Самчук: волноваться некогда, сеять надо

В очередь на лето
Вести с полей — — ———_ « ^

Страдания по страде
Какого родителя не 

интересует, где будет 
проводить каникулы 
его ребенок? Любого! 
«Головную боль» рука
ми разведут в ОГУСО 
«Комплексный центр 
социального обслужи
вания «Веста».

Сводка проведения весенних полевых работ неутешительна: 
из 1726 га, на которых нужно «поселить» зерновые, засеяно все
го 40. Еще в ЗАО «Савватеевское» успели высадить такую ран
нюю культуру, как лук (4 га). Это все, что выполнили до майских 
праздников и ухудшения погоды.

Этим летом маленькие ангарчане отдохнут в «Здоровье», «Саянах», 
«Ю билейном», а такж е в других оздоровительных лагерях региона

-  Отдых детей в летний се
зон -  это, прежде всего, обес
печение ребятишек путевками 
в оздоровительные учрежде
ния. Уполномоченным органом, 
который и занимается этим на 
территории АМО, является 
«Веста», -  рассказала Татьяна 
Артемова, заместитель дирек
тора по общим вопросам 
ОГУСО «КЦСО «Веста», на бри
финге в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 16 мая.

Количество путевок, кото
рые частично или полностью оп
лачивает областной бюджет, бу
дет сохранено на уровне прош
лого года: 3500 -  для организа
ций, 1542 -  для детей, находя
щихся в трудной жизненной си
туации (оставшихся без попече
ния родителей, проживающих в 
малоимущих или многодетных 
семьях, воспитывающихся оди
ноким родителем).

-  Возможность отдыха на 
безвозмездной основе предо
ставляется раз в год, -  уточни

ла Татьяна Геннадьевна. -  Де
тей, которые получают меры 
социальной поддержки, ставят 
в очередь на получение путевки 
в заявительном порядке без до
полнительных документов. Ос
тальные должны предоставить 
необходимый пакет докумен
тов. В каждом случае он раз
ный, поэтому наши специалис
ты и проводят консультации. 
Звоните в отдел по отдыху и оз
доровлению: 54-30-10 или 8- 
904-152-09-23.

Дети работников бюджет
ной сферы тоже имеют право 
на бесплатный отдых. А вот ре

бятишки, родители которых 
трудятся на коммерческих 
предприятиях, поедут в лагерь 
за 30 процентов от стоимости 
путевки. Для работодателей ус
тановлен заявительный поря
док, утверждены форма и необ
ходимый перечень документов. 
Путевки также предоставляют
ся в порядке очередности.

-  Общая стоимость пребы
вания в детском оздоровитель
ном лагере составляет пример
но 16 тысяч 203 рубля (за 21 
день) и 11 тысяч 815 рублей (за 
18 дней). Именно по этой стои
мости Министерство социаль
ного развития приобретает пу
тевки. Сотрудникам коммер
ческих организаций отдых ре-^ 
бятишек (30 процентов стои
мости) обойдется в 4 тысячи 
861 рубль и 3 тысячи 544 рубля, 
соответственно, -  пояснила Та-
тьяна Артемова._____________

Ольга Руденко 
Любовь Зубкова (фото)

Заявки и заявления на приобретение путе
вок принимают по адресу: 189 квартал, дом 
15а, 2 этаж. Режим работы: понедельник по 
четверг, с 9.00 до 78.00, обеде 13.00 до 14.00. 
В пятницу прием документов не осуществляется

* • » • .1 j  ,♦ / » » 11 1 1 »
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Учиться, чтобы понимать

Первый «поток» управдомов
Двадцатое мая -  осо

бая дата для тех, кто ре
шил обучаться в рамках  
проекта «Управдом -  в 
кажды й дом». В этот  
день будущ ие специ а
листы в области Ж КХ  
станут первыми слуш а
телями курсов, на кото
рых познают теорию и 
практику коммунальной 
сферы и на практике  
поймут, как грам отно  
управлять сложным д о
мовым хозяйством.

Собственно, это и стало по
водом для встречи журналистов 
с идеологами и исполнителями 
проекта в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости». Напом
ним: именно с администрацией 
АМО авторы-разработчики «Уп
равдома» (Институт собствен
ников жилья, внедряющий дан
ный проект на территории Рос
сийской Федерации) заключили 
договор на реализацию прог
раммы. Место обучения -  Ан
гарская государственная техни
ческая академия (АГТА).

К занятиям приступят пер
вые 30 человек. Они прошли

Встреча журналистов с идеологами и исполнителями проекта в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости»

строгий отбор, если можно так 
сказать, на «профпригодность». 
Более того -  11 самых перспек
тивных слушателей начнут обу
чение за счёт средств админист
рации района. Таково решение 
мэра Владимира Жукова, лично 
контролирующего реализацию 
проекта в Ангарске.

-  В первый же день, после 
торжественной церемонии от
крытия, слушатели пообщаются

с психологами, -  начала разго
вор Наталья Истомина, руково
дитель центра повышения ква
лификации АГТА. -  Это необхо
димо для создания атмосферы 
обучения. Предусматривается 
методика «глубокого погруже
ния», поскольку слушатели бу
дут изучать материал в жёстком 
режиме -  с 14.00 до 21.00. В те
чение дня сменятся до восьми 
преподавателей. Всего курс

рассчитан на 187 часов обуче
ния и 7 блоков практических за
нятий в действующих управляю
щих компаниях. К концу июня 
пройдёт защита выпускных про
ектных работ, и наши слушатели 
получат свидетельство госу
дарственного образца.

Любовь Субботина, заме
ститель главы администрации 
АМО, подчеркнула в разговоре, 
насколько важно иметь в райо

не грамотных специалистов в 
области ЖКХ. Ведь многие воп
росы, возникающие у населе
ния, а точнее -  у собственников 
жилья в связи с обслуживани
ем, например, многоквартир
ного дома, требуют не просто 
квалифицированных ответов, а 
профессионального реагирова
ния. В перспективе, когда обу
чение специалистов выйдет «на 
поток», проблемы с теми же 
размерами оплаты коммуналь
ных услуг будут решаться на 
местах, а в идеале сойдут на 
нет: станут прозрачными и по
нятными тарифы на те или иные 
услуги, да и действия управля
ющих компаний начнут отли
чаться высоким качеством ис
полнения. Есть и ещё момент: 
чем выше активность собствен
ников, заинтересованных в обу
чении представителей, тем 
меньше разного рода вмеша
тельств в работу многоквартир
ного дома.

Администрация района, как 
было отмечено на встрече, не 
только заинтересована в обуче
нии специалистов, она несёт 
идеологическую ответствен
ность за реализацию в городе 
проекта «Управдом -  в каждый 
дом». И, как следствие, -  за то, 
каким в будущем (в смысле ком
фортабельного проживания) 
станет для жителей Ангарский
район._______________________

Анна Васильева 
Любовь Зубкова (фото)

Хорошая новость Визит

Детские метры
М эр района Владимир Жуков и администрация АМО  

предпринимают все меры для снижения дефицита мест в 
детсадах. В этом году статус «дошкольник» на «перво
классник» сменят 2383  ребенка, но освободившихся мест  
для всех нуждающихся детей не хватит. Выход ищут и 
находят.

Расширяют площади действую
щих садиков, изыскивают возмож
ность перепрофилирования и откры
тия новых дошкольных учреждений. 
Но главное -  поддерживают инициа
тиву организации частных детских 
садов и стимулируют работу тех 
предпринимателей, которые зани
маются этим нужным делом.

Например, Евгений Юльков в 
феврале получил в аренду от района 
здание в 30 квартале. Когда-то это 
был садик, затем там находилась 
служба судебных приставов, и, под 
конец, отделение милиции. После 
того, как стражи порядка съехали, 
здание осталось в весьма непри
глядном состоянии: вместо входной 
двери -  фанерная имитация, вместо 
нижних окон -  зияющие дыры. Все 
батареи и трубы аккуратно срезаны 
и вывезены. И пришлось Юлькову 
засучить рукава. Ничего, глаза боят
ся, руки делают...

В пятницу, 13 мая, Антон Медко, 
глава администрации АМО, и Свет
лана Кажаева, заместитель предсе
дателя Думы АМО, посетили буду
щий детский садик в 30 квартале и 
убедились, что дело там действи
тельно движется.

Уже сегодня в ремонт вложено 
более двух миллионов рублей. На 
эти средства заменены окна, почти 
закончен ремонт первого этажа, 
оборудованы столовая и две группы. 
Кроме ремонта здания проведены 
работы по благоустройству террито
рии вокруг него. Вскоре здесь поя
вится детская площадка с игровым 
городком. По завершению ремонта в 
здании будут оборудованы четыре 
группы (каждая на 20 детей), игро
вая комната, актовый зал, столовая. 
В целях безопасности дётСкии сад

будет оборудован системой видео
наблюдения. В помещениях произ
веден ритуал православного христи
анского освящения.

Но это будет не традиционный 
детский сад, а «комплекс групп вре
менного пребывания», хотя воспита
ние и дошкольное образование ста
нет осуществлять в соответствии с 
новейшими программами и техноло
гиями. В приоритете окажутся охра
на жизни и укрепление здоровья де
тей, создание условий, обеспечива
ющих интеллектуальное, личностное 
и физическое развитие ребенка. Ма
лышей сюда не обязательно устраи
вать «на годы»: можно на месяц, не
делю, даже на несколько дней. Но 
опорными, конечно, останутся груп
пы постоянного пребывания. Стои
мость в месяц -  10 тысяч рублей, 
плюс 5 тысяч рублей -  вступитель
ные. По словам Светланы Кажаевой, 
заместителя председателя Думы 
АМО, депутаты окажут предприни
мателю всестороннюю поддержку, в 
том числе, возможно, за счет арен
дных льгот или частичной компенса
ции средств, потраченных на капи
тальный ремонт помещений нового 
садика.

-  В Ангарском районе существу
ет проблема с нехваткой мест в дет
ских садах. Администрация будет 
помогать предпринимателям, заня
тым в этом бизнесе, тем самым 
уменьшая напряженную обстановку 
на территории, -  подчеркнул Антон 
Медко, глава администрации АМО. 
.......................................- * • • * Александр Пашков

«Не ждите кого-то 
Действуйте 

сами!»
Гайдар Гайдаров, министр  

здравоохранения Приангарья, и 
Татьяна С ем ейкина, пред сед а
тель комиссии по здравоохране
нию и социальной политике Зако
нодательного собрания И ркут
ской области, во время планово
го визита в Ангарск в рамках  
программы модернизации посе
тили детскую и взрослую инфек
ционные больницы. Проблемы в 
учреждениях имеются, но у руко
водителей всех уровней есть чет
кие планы по их решению.

На вы полнение за д а н и я  -  
неделя

-  Что вам надо для нормальной работы? -  
таким вопросом остановил медсестру в ко
ридоре инфекционной больницы Гайдар Гай
даров.

-  Зарплату побольше, хотя бы 20 тысяч. 
Чтобы отремонтировали потолок в проце
дурной и поставили душевую кабину для 
персонала, а то мы сбросились, купили, но 
пока в разобранном виде стоит, -  ответила 
девушка.

После этих слов министр потребовал 
открыть душевую, зашел в кабинеты и нах
мурился:

-  В таких условиях и на таком оборудова
нии нельзя работать. Да, вы планируете 
большой ремонт, но для того чтобы побелить 
и покрасить процедурную, можно ведь двух 
маляров нанять? А с душевой кабиной -  за
чем ждать, если люди сейчас нуждаются в 
хороших-условиях? Значит, так: даю поруче

ние -  через неделю душевая должна работа
ть. Позвоню, проверю, если не будет выпол
нено, приеду и все, что надо, сделаю сам. А 
вообще, не надо ждать кого-то. Надо дейст
вовать самим.

Мнение коллеги поддержала Татьяна Се
мейкина, председатель комиссии по здраво
охранению и социальной политике Законо
дательного собрания Иркутской области:

-  Нельзя ждать, когда раз в пять лет вы
делят деньги на капитальный ремонт. Нужно 
работать в текущем моменте, сегодня в рам
ках имеющихся средств поддерживать со
стояние здания, обновлять оборудование. 
Главный врач должен быть рачительным хо
зяином. Планерки с заведующими отделени
ями необходимо собирать еженедельно, 
тогда и текущие вопросы будут решаться 
быстрее.

Б удет д и а л о г -  
б уд ет  д в и ж е н и е

Проведя в детской и взрослой инфекцион
ных больницах «разведку боем», высокие гос
ти встретились с коллективами учреждений. 
Татьяна Семейкина отметила, что в настоя
щее время в области проводится анализ дея
тельности служб специализированной меди
цинской помощи -  противотуберкулезной, 
психиатрической, онкологической. Оценива
ется эффективность расходования бюджет
ных и внебюджетных средств. Выстраивается 
долгосрочная концепция развития здравоох
ранения. Но качественное выполнение всех 
пунктов зависит не только от министров, де
путатов, мэров, но и от руководителей лечеб
ных учреждений, а также от коллективов. 
Только комплексно можно решить все проб
лемы, поэтому Гайдар Гайдаров призвал ак
тивнее высказывать предложения. 
........................................  Егор Капустин



Земля Сибирская талантами богата

Над Ангарском небо в звездах!
Финал народного конкурса «Зажги свою звезду!», организованного администрацией АМО и ТК «Актис»,

состоялся в субботу, 14 мая, в ДК нефтехимиков.

Когда смычок касается струны, и льются звуки музыки прекрасной, в душе рождаются прекрасные мечты. 
Так и произошло во время выступления ансамбля скрипачей «Вдохновение» школы искусств №2

Э кс п ер т
Анатолий Боринский, гене

ральный директор ТК «Актис»: 
-  Конкурс удался. Он стал 

хорошим подарком к 60-ле- 
тию города. Мы увидели яр
кие выступления. Многие 
участники -  это открытия. Те
перь до 25 мая продлится 
смс-голосование, потом со
стоится заседание большого 
жюри. В день карнавала, 29 
мая, три лидера выступят на 
центральной площади Ангар
ска, а после мы объявим имя 
победителя. Выражаю огром
ную благодарность мэру Ан
гарского муниципального об
разования Владимиру Жуко
ву, автору идеи, Сергею Ток- 
мину, владельцу телекомпа
нии «Актис», директорам всех 
Дворцов культуры, где прохо
дили отборочные туры кон
курса

Циркачку Алину Одуденко называют «маленьким гибким 
чудом», «гуттаперчивым ребенком», «принцессой цир
ка». Жюри этого конкурса было кратким: «Ты -  звезда!». 
Не восхититься акробатическим талантом малышки бы
ло невозможно, настолько изумительные и головокру
жительные трюки она проделывала на сцене. При этом 
девочка работает без страховки и матов на полу

Конкурс в циф рах:
4 месяца шли отборочные туры 
250 анкет было изначально подано в конкурсную

комиссию
97 участников выступили в 10 концертах 
15 «звезд» стали участниками финала

Ангарскому черному лебедю из образцового хореогра
фического ансамбля «Подснежник» позавидовала бы и 
Натали Портман! Пожалуй, знакомство с ангарским ба
летом стало одним из главных открытий конкурса

Казалось бы, превзойти исполнение знаменитого «Арго» нереально, но 
квартет «Аллегро» рискнул -  и представил изящную личную интерпрета
цию произведения

Светлане Кажаевой, и.п. мэра Ангарского района, выпала почетная миссия -  вручать 
дипломы и цветы участникам финала. «Мне было очень интересно наблюдать за кон
курсом из-за кулис, почувствовать его особую энергетику. Мэр Владимир Жуков по
звонил и поручил передать вам его слова: «Я горжусь, что живу в Ангарске, горжусь, 
что в нем живут такие талантливые молодые люди. Так держать! Я с вами!»

не поскупиться на красивые ткани, добавить фантазии и авторскую идею, затем -  гиб
кость и шарм, приправить музыкой и танцем, не забыв о женственности, -  таков ре
цепт успеха театра мод «Карина»

Алла Логинова. Любовь Зубкова (фото)
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Обратите внимание

-^Юридическая компания «Закон без границ» 
комиссии*страховки*просрочки

Возврат денег по кредитам
Мы уже вернули нашим клиентам

5 миллионов
521 тысячу 160 рублей

Сколько мы вернем Вам?

Бесплатно узнайте 
по телефонам 53-79-84 или 68-62-24

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Окажут квалифицированную юридическую помощь.

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

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

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

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

ЗАЙМЫ

п о д  М АТЕРИ Н СКИ Й  
КАПИТАЛ
ООО «Дшм и
5MS 8 -0 0 2 -7 ^ 8 -4 8 -4 * * ,  
l i i  8 ( 3 0 5 5 )  5 1 - 2 2 - 0 1 .

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ _  
МАШИНЫ, ПЕЧИ, Щ) 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Юридические услуги
•  Дарение, купля-продажа:
•  Квартир, дач, земли.
•  Составление договоров.
•  Приватизация.
•  Представительство в суде.
•  Консультации по вопросам

недвижимости и др. 
МОРУЦ (Учебный центр АНХК).

Корпус Б, 3 этаж, кааб 321.
Тел.: 56-39-20; 8-924-622-33-16; 

8-924-620-39-08

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ЮРИСТ
Купля-продажа, дарение, 

мена, приватизация 
Семейные 

жилищные проблемы 
Консультации 

по любым правовым 
вопросам.

Доступные иены!
\  Тел.: 8-950-I I 6-54-69 Г

Понедельник, 23 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 -  «Анатолий Карпов. 
Все ходы записаны»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 -  «Тихий дом»
02.10 -  Х/ф «Смокинг»
04.00 -  Фильм «Пикник»

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 -  «Запрещенный 
концерт. Немузыкальная 
история»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.i \ , I I С . . i I « • 1 I • •' л ‘ j

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал 
«Достоевский»
23.05 -  Сериал «Бригада»
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  «Киновойны по- 
советски»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Детство на зоне»
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». \ « I i .

15.30 -  Боевик «Инферно»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Секретные 
территории». «По закону 
звезд»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT»
23.00 -  Проект «Реальность» 
«Дело особой важности». 
«Дикари»
00.00 -  «Новости 24»
00.30-Х /ф  «Шепот»
02.20 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

тн т  - HTA
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 «Шэгги и Скуби- 
Ду ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Боевик «Перевозчик 
3»
19.00 -  Сериал «Универ»

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 «Наша RUS
SIA. Яйца судьбы»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Драма «Свет вокруг»
04.10 -  «Комеди Клаб»
05.10 -  «Дом-2. Город 
любви»

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

00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
04.45 -  «Прокурорская 
проверка»

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 -  «6 кадров»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
14.15 -  «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 «Закрытая 
школа»
22.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.30 -  Х/ф «Большой Стэн»
01.30 -  «Уральских 
пельменей»
02.00 -  «Инфомания»
02.30 -  Сериал «Касл»
04,10 -  Сериал «Ранетки»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Грибок- 
теремок»
09.35 -  Х/ф «Чистое небо»
11.40 -  Д/ф «Григорий 
Чухрай. Неоконченная война»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «Расстрел в 
шашлычной под названием 
«Пиво»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Формула»
17.20 -  М/ф «Зайчишка 
заблудился»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Ореховый 
прутик», «Как козлик землю 
держал»
19.55 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  Порядок действий 
«Смертельные волны»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Один день»
23.50 -  Линия защиты 
00.40 -  События
01.10 -  «Футбольный центр»
01.40 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
03.35 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
05.30 -  Д/ф «Наука о лете»

Администрация АМО

2 9  м а я  на площади имени В.И. Ленина 
торжественное вручение главных призов 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

»• » • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  
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За 1 место присуждается 
премия в размере 100 000 рублей 
За второе место - 50 000 рублей! 
За третье место -  30 000 рублей! 
Всем трем победителям вру
чается символ конкурса - 
специальная статуэтка 
изготовленная из бронзы 
и нефрита!

Победителей определяет незави
симое жюри и зрительские симпатии! 

До 25 мая отправляйте свои 
SMS-сообщения на номер 4647, 

с текстом: aktis (пробел) 
номер участника.

БОЛЕЙТЕ з а  у ч а с т н и к о в , п е р е ж и в а й те  
ВМЕСТЕ С НИМИ, СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ 

БОРЬБЫ НА КАНАЛЕ ТК «АКТИС» «21 ВЕК»!
Сроки проведения с 05.02.2011 по 29.05.2011; организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС; условия проведения на сайте www.aktis.tv; 
Стоимость отправки 1 SMS-сообщения для абонента - 5 рублей 50 коп., в том числе НДС. Услуга доступна всем операторам связи по региону

http://www.aktis.tv


Вторник, 24 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 -Х /ф  «Дети Сэвиджа»
03.50 -  Комедия 
«Мальчишник: Последнее 
искушение»

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 -  «Главная тайна. 
Республика ШКИД»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал 
«Достоевский»
23.05 -  Сериал «Бригада»
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  «Свидетели». 
«Анатолий Черняев. Выйти из 
тени»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Остров на 
экваторе»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Сатана велел»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.50 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное 
интервью»
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 -  Боевик «В аду»
18.00 -  Сериал «По закону»

Среда, 25 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 -  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 -  Среда обитания 
«Бедный йогурт»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.40 -  Триллер «У каждого 
своя ложь»
03.10 -  Х/ф «Реванш»
05.05 -  «Детективы»

 Россия_______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Поле чудес. МММ 
возвращается»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал 
«Достоевский»
23.05 -  Сериал «Бригада»
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  «Свидетели». 
«Анатолий Черняев. Выйти из 
тени»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Остров на 
экваторе»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Могильная связь»
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 
«Дал ьнобой щи ки»
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»

19.00 -  «Секретные 
территории». «НЛО. 
Британское досье»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.40 -  «Вот эта улица»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Разбитые 
мечты»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Боевик «Тайна 
ордена»
02.10 -  Х/ф «Право на 
убийство»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  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 - 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 «Шэгги и Скуби- 
Ду ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Морское 
приключение»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Боевик «Тайна 
ордена»
17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Секретные 
территории». «Смертельный 
космос»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Нечистая сила»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Боевик «Черный 
орел»
02.20 -  Комедия «Ночной 
продавец»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Маска»
09.55 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Шэгги и Скуби- 
Ду ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона,

20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Дом 
большой мамочки»
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 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное
происшествие.
Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»

мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Дом 
большой мамочки»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Дом 
большой мамочки-2»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  «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 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова 
здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное

00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Дело темное». 
«Тайна смерти Инги 
Артамоновой»
01.25 -  Кулинарный 
поединок
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

стс
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
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 «Метод 
Лавровой»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Большой Стэн»
14.00 -  «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 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Не грози 
южному централу»

00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
03.00 -  Сериал «Касл»
04.40 -  Сериал «Ранетки»

 т в ц __________
06.25 -  «Звезды московского 
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Зайчишка 
заблудился»
09.25 -  Х/ф «Опасные 
гастроли»
11.05 -  Детектив «Пороки и 
их поклонники»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Пороки и 
их поклонники»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Формула»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотая 
антилопа»
19.55 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  «Московский 
маршрут. Метро»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Течет река 
Волга»
23.50 -  Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым и будущим» 
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»
03.15 -  Х/ф «Стрекоза»
05.10 -  Д/ф «Сокровища 
«Королевского капитана»

происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Настоящий 
итальянец». «Итальянец, 
который поет»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Сериал «Без следа»
03.25 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»
05.25 -  Особо опасен!

стс
06.30 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
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 «Метод 
Лавровой»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Не грози 
южному централу»
13.35 -  «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 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Звонок»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Касл»
04.10 -  Сериал «Ранетки»

твц
06.10 -  «Звезды московского 
спорта»
06.45 -  М/ф «Грибок- 
теремок»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Детектив «Тихое 
следствие»
10.35 -  Х/ф «Ва-банк»
12.30 -  События 
1 2 .4 5 -Х/ф «Ва-банк-2»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Формула»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
19.55 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Королева льда»
23.50 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Катала»
02.50 -  Х/ф «Течет река 
Волга»
04.45 -  Х/ф «Продлись, 
продлись очарованье...»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Выхожу тебя 
искать»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.45 -  Х/ф «Осада»
03.50 -  Комедия «Игровая 
площадка: Возвращение 
домой»

_______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 -  «Я - Чайка. Тайна 
актрисы Караваевой»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00- ВЕСТИ

15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал 
«Достоевский»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Остров на 
экваторе»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Возвращение страха»
07.00,08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал 
«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 «Черный 
орел»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Секретные 
территории». «Вулканы из
космоса»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной 
Чапман». «Пьющие кровь» 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Триллер 
«Разоблачение»
03.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

тн т  - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Шэгги и Скуби- 
Ду ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Дом 
большой мамочки-2»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Тот самый 
человек»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Хор»
03.50 -  Комедия
«Рождественское
ограбление»
05.35 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». 
Медиа-Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  «Живи с комфортом».

Медиа-Квартал
20.00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Женский взгляд»
01.20 -  Дачный ответ
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

стс
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
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 «Метод 
Лавровой»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Звонок»
14.00 -  «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 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Звонок-2»

01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Касл»
04.10 -  Сериал «Ранетки»

твц
06.25 -  Марш-бросок
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф 
«Кентервильское 
приведение», «Пёс в сапогах»
10.10 -Х /ф  «Они 
встретились в пути»
11.55 -  «Заклятые соседи». 
«Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Формула»
17.15 -  М/ф «Две сказки»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Стрела улетает 
в сказку»
19.55 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Мой принц»
23.55 -  Д/ф «Похороны под 
ключ»
00.45 -  События
01.20 -  Детектив 
«Разорванный круг»
03.00 -  Комедия «Девочки с 
календаря»
05.05 -  Линия защиты
05.55 -  Д/ф «След Зверя»

Пятница, 27 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 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
00.45 -  Х/ф «Сказка про 
темноту»
03.20 -  Х/ф «Санкция на пике 
Эйгера»
05.50 -  «Детективы»

_______Россия_______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЁСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Олег Даль»
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 -  «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт
01.25 -  Х/ф «Жизнь взаймы»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Цыганская 
дорога»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Омоложение смертью»
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-7»
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». 
«Нарочно не придумаешь»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
00.00 -  «Что происходит?» 
00.30 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
02.10 -  Эротика «Признания 
девушки по вызову 2»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

THT-НТА
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-
3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Шэгги и Скуби- 
Ду ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»

17.15- Комедия «Тот самый 
человек»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  Поздравление мэра 
АМО с юбилеем города
20.50 -  «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 -  Комедия «Дублер»
05.35 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных, 
главное дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
21.55 -  «Суперстар» 
представляет. «Юрий 
Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды»
23.45 -  «НТВшники»
00.45 -  Х/ф «Черный город»
02.40 -  Комедия 
«Полицейский и малыш»
04.35 -  Суд присяжных
05.35 -  «До суда»

стс
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
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 «Метод 
Лавровой»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Звонок-2»
14.00 -  «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

т т

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 «Невидимка» 
00.00 -  «Даёшь молодёжь!»
01.00 -  Х/ф «Исчезновение 
Элис Крид»
02.55 -  Х/ф «Звонок-2»
04.55 -  Сериал «Ранетки»

твц_
06.45 -  «Право - налево»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Лиса- 
строитель», «Впервые на 
арене»
09.50 -  Х/ф «31 июня»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Формула»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Третий не 
лишний»
02.55 -  Х/ф «Муж на час»
04.50 -  Х/ф «Четвертая 
группа»



Суббота, 28 мая Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.30 -  Х/ф «Проект «Альфа»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Проект «Альфа»
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-С мак
11.50 -  «Георгий Гречко. Я 
был в космосе, я верю в 
Бога»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Как 
защитить свой дом»
14.20 -  К 70-летию со дня 
рождения «Кумиры. Олег 
Даль»
15.30 -  Сериал «Зимняя 
вишня»
19.25 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.30 -  «Жестокие игры»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
00.15-
«Прожекторперисхилтон» 
00.50 -  Комедия «Правила 
съема: Метод Хитча»
03.00 -  Триллер «Гавана»
05.45 -  «Сверхчеловеки»

Россия
06.00 -  Х/ф «Перехват»
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
11.25 -  «Иркутск.Юбилейный 
альбом»
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»
19.20 -  «Десять миллионов»
20.20 -  Х/ф «Дом малютки»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Дом малютки» 
00.50 -  «Девчата»
01.30 -  Х/ф «Контакт»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Туристы»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.00 -  «Я - путешественник»
11.30 -  «Давайте 
разберемся!»
12.30 -  «Чистая работа»

Воскресенье, 29 мая
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Баллада о 
солдате»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса 
на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Подкидыш»
14.40 -  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
17.15 -  «Кристина 
Орбакайте. Дочка матери»
18.15 -  Концерт Кристины 
Орбакайте «Поцелуй на бис»
19.35 -  Х/ф «Крепкий орешек 
4»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.25 -  «Познер»
01.30-Х /ф  «Не 
оглядывайся»
03.30 -  Фильм «Тезки»

_____ Россия_____
06.00 -  Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
07.40 -  «Сам себе режиссер»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Утренняя почта»
09.40 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ

12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь»
13.30 -  К международному 
дню защиты детей.
Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Своя чужая 
сестра»
17.20 -  К международному 
дню защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети»
19.10- Х/ф «Эгоист»
21.00- ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Лицензия на 
брак»
23.50 -  «Специальный 
корреспондент»
00.50 -  «Парни из нашего 
городка»
02.05 -  К международному 
дню защиты детей. Финал 
национального отборочного 
конкурса исполнителей 
детской песни 
«Евровидение-2011».

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
09.45, 13.30 -  «Местное 
время». Итоги недели
10.00, 13.45 -  Метеоновости 
10.05, 13.50 -  «Астрогид»
10.15 -  «В час пик» 
Подробности
11.15- Комедия «Святое 
дело»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские • •

14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 -  «Секретные 
территории». «Параллельные 
миры. Остановить время»
18.00 -  Триллер «Домовой»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Родина хрена»
23.15 -  Комедия «Святое 
дело»
01.30 -  «В час пик»
02.00 -  Эротика «Желания 
души»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  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»
09.47 -  Поздравление мэра 
АМО с юбилеем города 
повтор
10.17- Д/ф «За ленком по 
Турочке»
11.00 -  «Женская лига, 
парни, деньги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. 
Вечная молодость»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»

истории»
15.50 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Родина хрена»
18.00 -  «Жадность». «Раб или 
работник?»
19.00 -  «Дело особой 
важности». «Стихия»
20.00 -  Боевик «Час пик 3»
21.40 -  Боевик 
«Сорвиголова»
23.30 -  Комедия 
«Ослепленный желаниями»
01.20 -  Сериал «Последняя 
минута»
02.15 -  Эротика «Студентка 
Кейси»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.25 -  «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 -  Специальный 
репортаж «Любимому городу 
60 лет»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «Уроки русского»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Супергерои»
14.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 -  «Зайцев+1»
17.00 -  «Универ»
18.00 -  Боевик «V значит 
Вендетта»

18.00 -  Сериал «Золотые»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  Специальный 
репортаж «Любимому городу 
60 лет»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Боевик «V значит 
Вендетта»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Боевик «Опасный 
Бангкок»
03.55 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.30 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.25 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
08.05 -  М/ф «Мойдодыр»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»

\

09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание, розыск!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка

20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Иллюзионист»
23.00 -  «Комеди клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Комедия «Горячая 
жевательная резинка»
03.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.55 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.55 -  «Школа ремонта»»
05.50 -  «Cosmopolitan»
06.50 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
06.10 -  Суд присяжных
07.00 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
08.50 -  М/ф «Как обезьянки 
обедали»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
18.20 -  И снова 
здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю* i \  • » * » » • - -

19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.35 -  «Русские сенсации». 
Специальный выпуск 
«Наследники Ванги»
22.35 -  Ты не поверишь!
23.25 -  Х/ф «Смертельная 
гонка»
01.25 -  Фильм «Гнев»
03.20 -  Х/ф «Сладкий 
ноябрь»
05.35 -  Особо опасен!

стс
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Гирлянда из 
малышей», «Обезьянки и 
грабители»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Невидимка»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  «Уральских 
пельменей»
22.00 -  Х/ф «Твои, мои, 
наши»
23.40 -  Х/ф «Чак и Ларри. 
Пожарная свадьба»
01.45 -  Сериал «Касл»
03.25 -  Сериал «Ранетки»
05.25 -  Сериал «Ханна 
Монтана»

ТВЦ
07.05 -  Марш-бросок
07.40 -  М/ф «Бременские 
музыканты», «Винни-Пух и 
день забот», «Попался, 
который кусался»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Бородавочники и 
прочие». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
10.55-Х /ф  «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 -  Х/ф «Раскалённая 
суббота»
16.20 -  Д/ф «Анатолий 
Карпов. Ход конём»
17.10 -  День пограничника. 
Праздничный концерт
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно-2»
01.00 -  События
01.20 -  «Леонид Агутин. 
Музыкальное путешествие на 
Кубу»
02.50 -  Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать»
04.35 -  Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

; Аренда ;
; металлоконструкций;
• Телефон 67-50-80. ■
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Х/ф «Дубля не будет»
00.50 -  «Игра»
02.00 -  Авиаторы
02.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Финал. 
«Барселона»(Испания)- 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(Англия)
05.20 -  Главная дорога

СТС
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Бабушкин 
зонтик», «Завтра будет 
завтра»
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!»
14.45 -  «Ералаш»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  Сериал «Закрытая 
школа»
20.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
22.00 -  Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг»
23.45 -  «Уральских 
пельменей»
01.15 — Х/ф «Аполлон-13»

03.55 -  Сериал «Ранетки»
05.55 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.40 -  Музыка на СТС

 т в ц __________
06.20 -  Д/ф «О чем молчала 
Ванга»
07.15 -  Х/ф «Трое мужчин и 
маленькая леди»
08.55 -  Православная 
энциклопедия
09.25 -  Крестьянская застава
09.55 -  «Смертоносная 
защита». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15- «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
14.30 -  Д/ф «Алла 
Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Клуб юмора»
17.10 -  Д/ф «Любовь по 
правилам и без...»
18.00 -  Детектив «Большое 
зло и мелкие пакости»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Контрабанда»
02.55 -  Х/ф «Холодная Гора»
05.50 -  Д/ф «Русский 
«фокстрот»



А Н В Д 'С К И Е  ВЕД,01 /Ю С Т И  0 3
Нам здесь жить!

^ 19 мая 2011 года № 21 (530)

Был чудный весенний день -  14 
%1ая, суббота, выходной. В такой 
бы денёк на природу с друзьями, и 
чтобы не тупо дымом от мангала 
небо коптить, а провести время с 
удовольствием и пользой. Именно 
так поступили сотрудники Ангар
ского пивоваренного завода ОАО 
«САН ИнБев», организовав гене
ральную уборку в пойме Китоя.

’ %

Событие Конкурс

Високосному 
счастью -  ура!

Детей «високосного дня» на свете около 4 миллио
нов (лишь 0,0686 процента всего населения земли). 
Шанс появиться на свет именно в этот день -  прибли
зительно 1 к 1500

Восемь юных ангар- 
чан, рожденных 29 фев
раля 2 0 0 4  года, стали  
героями праздника «7 
шагов високосного  
счастья Ангарска», ко 
торый 13 мая организо
вали специалисты  ан 
гарского отдела ЗАГС.

Эти ребятишки уже привык
ли к вниманию. Сначала для них 
проводили торжественную це
ремонию имянаречения, через 
год -  праздник первого шага, 
нынче -  очередная «порция све
та софитов».

-  Детки выросли и в этот раз

принимали активное участие в 
мероприятии: пели, читали сти
хи, танцевали, -  рассказала Еле
на Гордова, главный специа
лист-эксперт по Ангарскому ра
йону и городу Ангарску Управле
ния службы ЗАГС по Иркутской 
области. -  Они пришли с роди
телями, бабушками и дедушка
ми. Порадовали нас успехами и 
получили подарки: по серебря
ной монетке, сладкому пирогу с 
брусникой, книге и набору для 
первоклассника, ведь этой осе
нью им предстоит пойти в школу.

Праздник получился бога
тым на эмоции: вызывал и сле
зы умиления, и задорный смех, 
и счастливые улыбки.

Светлана Лазарева 
Любовь Зубкова (фото)

Каждая медсестра 
в душе актриса

М еждународны й день 
м едсестер , который во 
всем мире отмечается 12 
мая, в больнице скорой  
медицинской помощи от
праздновали по-особен
ному. Конкурс «Лучший по 
профессии» стал зам еча
тельным подарком всем, 
кто окружает больных за 
ботой.

-  Приглашение поучаство
вать в конкурсе получили все 20 
отделений БСМП, но предста
вителей выдвинули только 
шесть, -  уточнила Галина Мато- 
нина, главная медицинская се
стра БСМП, организатор кон
курса.

Накануне, 11 мая, во время 
предварительного этапа, про
шла проверка теоретических 
знаний. В билете -  два вопроса. 
Представление профессии и 
презентация хобби оценива
лись по пятибалльной системе и 
вошли в основную часть про
граммы.

Жюри не позавидуешь: на
столько яркими, креативными и 
зажигательными были номера, 
которые подготовили участни
цы и группы поддержки.

В итоге представительная 
праздничная комиссия в соста
ве Марины Сасиной,начальни
ка Управления здравоохране
ния администрации АМО, Бо
риса Басманова, главного вра
ча БСМП, Геннадия Костецко- 
го, заместителя главного врача 
по медицинской части, Ольги 
Горбуновой, профорга, «рас
ставили» участниц по местам. 
Первую ступень пьедестала за
няла Елизавета Маглаева, 
фельдшер станции скорой ме
дицинской помощи, вторую -  
Наталья Деревяхина, медицин
ская сестра травматологичес
кого отделения, почетное тре
тье место -  у Оксаны Пальвин- 
ской, медсестры отделения ре
анимации.

Победительницы удостои-

Как один в поле не воин, так и на сцене без группы поддержки -  никуда
В древности полагали, что рожденны е 29  февраля наделены  особыми способ
ностями. То, что эти дети  талантливы, -  вне всяких сомнений

Сор с берега надо выносить
-  Наше предприятие в четвертый раз вы

ходит на субботники, это стало доброй тра
дицией, -  отметил Бенуа Де Ветте, исполни
тельный директор Ангарского филиала «САН 
ИнБев». -  Уборка территории является час
тью долгосрочной социальной программы 
«Нам здесь жить!». Она направлена на оказа
ние помощи в благоустройстве города. В ре
гионах, где расположены предприятия «САН 
ИнБев», концерн реализует социальные и 
экологические проекты, а также инициати
вы, направленные на продвижение культуры 
ответственного потребления алкоголя.

В рамках социальной программы Ангар
ский пивоваренный завод в предыдущие годы 
реконструировал детскую площадку в 12 
микрорайоне, облагородил парк строителей, 
высадил десятки деревьев в разных районах 
города. Территорию для уборки определяют 
сотрудники предприятия, они не боятся гряз
ной работы.

-  В этот раз мы решили навести порядок в 
пойме Китоя, напротив 7 микрорайона, -  рас
сказала Ольга Александрова, менеджер по уп
равлению персоналом. -  Место людное, горо
жане приходят сюда на пикники, но не все уби
рают за собой мусор. Мы часто гуляем с деть

ми на берегу реки и хотим видеть его чистым.
И в этом случае слова не разошлись с де

лом. В мероприятии приняли участие более 
50 работников пивоваренного предприятия и 
их семьи. Вместе с родителями трудились ре
бятишки. Более 400 мешков мусора собрали 
участники субботника, сор с берега вывозили 
грузовиками.

-  Приятно осознавать, что сделали доброе 
дело, -  рассуждает Валерий Лымарь, руково
дитель службы охраны труда и промышленной 
безопасности. -  Сегодня мы убираем здесь, 
вчера вместе с соседями организовали суб
ботник во дворе. Так и должно быть, потому 
что это наш город и нам в нём жить!

-  Мы хотим быть лучшими не только в про
фессии и выпускать качественный продукт, но 
и помогать окружающему миру становится 
краше, -  заметил Бенуа Де Ветте.

По окончании работы участников суббот
ника ждал сюрприз -  обед, который организо
вали по всем правилам цивилизованного от
дыха на природе. Место пикника оставили 
чистым.

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

лись не только званий и общест
венного признания, но и денеж
ных премий: 10, 5 и 3 тысячи 
рублей. Поощрительную тысячу *

получила каждая участница кон
курса.

Ольга Руденко 
Любовь Зубкова (фото)

Жюри пришлось нелегко, но возгласов: «На мыло!» не было



Здорово!

Таких берут в космонавты!
«Спокойствие, только спо

койствие», -  завещ ал вечно 
живой Карлсон. А как оста
ваться спокойны м, когда в 
жизни, куда ни кинь -  всюду 
стресс? М еж тем, самообла
дание особенно важно на ра
боте, так как современное  
оборудование не терпит суе
ты. Новейшие технологии ос
вободили человека от тяжкого  
физического труда, но взамен 
потребовали сосредоточен
ности и внимания.

Думаете, легко 12 часов в смену, не 
сходя с места, следить за показаниями 
на пульте управления, постоянно видеть 
перед глазами мигающие мониторы, ре
гулировать ход производственного про
цесса? И при этом -  мгновенно реагиро
вать на отклонения от заданных норм? 
Отвлекаться нельзя! Ошибки оператив
ного персонала на опасном производст
венном объекте грозят аварией. Еще не
известно, как она аукнется предприятию 
и населению города. Кого потом винить? 
Человеческий фактор?

В «Иркутскэнерго» уверены, что забо
титься стоит не только о переоснащении 
новейшим промышленным оборудова
нием и внедрении инновационных техно
логий. В первую очередь о людях думать 
надо! Самой умной машиной управляет 
человек. От его профессионализма, са
мочувствия зависит, насколько успешно 
и безопасно пройдет рабочая смена.

В Ангарске на ТЭЦ-9 запущен новый

Деньги любят счёт

В комнате психологической разгрузки расслабляешься, успокаиваешься, забываешь 
о неприятностях: о ворчании тёщи, о том уроде, что подрезал на перекрестке, 
чувствуешь прилив сил для трудовых подвигов

проект, направленный на профилактику 
внештатных ситуаций и заботу о здоро
вье сотрудников. В течение первых часов 
смены специалисты самостоятельно 
проходят тестирование в программе 
«БиоМышь». Компьютерная мышь с по
мощью встроенного сенсорного датчика 
в течение двух минут анализирует работу 
сердечно-сосудистой системы и выво
дит информацию о самочувствии чело
века на экран. Если все в порядке -  дан
ные сосредоточены в зеленой зоне таб

лицы результатов. Таких специалистов 
можно брать в космонавты! При стрессе 
показатели самочувствия «вылетают» в 
красную зону. Это плохо!

-  Данные, полученные в ходе монито
ринга, не являются основанием для от
странения от работы или проверкой на 
профпригодность. Карательные меры не 
предусмотрены. Законодательство не 
позволяет уволить человека за плохое 
самочувствие, -  подчеркивает Алексей 
Корнюшов, старший инспектор по техни

ческому надзору ТЭЦ-9. -  Результаты 
тестирования используются только в ка
честве рекомендаций для дальнейших 
реабилитационных мероприятий.

Чтобы снять мышечную усталость, важ
нейшие производственные объекты снаб
дили вибромассажерами и специальными 
очками, позволяющими глазам отдыхать.

По возможности психофизическое 
состояние человека можно скорректиро
вать в комнате психологической разгруз
ки. Специальное оборудование, массаж
ные тренажеры, «звездное небо» над го
ловой, приглушенная музыка позволяют 
человеку расслабиться, забыть о непри
ятностях. В ходе психологических тре
нингов находятся решения производст
венных конфликтов и личных проблем. 
Несколько сеансов -  и уровень тревож
ности снижается, раздражительность 
уходит, специалист снова готов к трудо
вым свершениям!

-  Мониторинг психофизиологическо
го состояния оперативного персонала 
выгоден предприятию и работникам, -  
подводит итог Андрей Домошонкин, на
чальник отдела производственного кон
троля и охраны труда. -  Новый проект 
позволяет предотвратить аварийные си
туации и повысить надежность работы 
объектов. При этом экономический эф
фект от предотвращения инцидентов мо
жет исчисляться миллионами рублей. 
Утомление, постоянный стресс и вынуж
денный недостаток движения сказыва
ются на здоровье, а, следовательно, на 
количестве больничных дней. Меж тем, 
мониторинг даёт возможность сотрудни
кам обратить внимание на собственное 
здоровье и предотвратить возможные 
заболевания. Реабилитационные меро
приятия и тренинги повышают уровень 
работоспособности и сказываются на
производительности труда.____________

ИринаБритова 
Фото автора

Официальные новости АМО

Налогообложение: 
изменения 

в законодательстве
С 2011 года появилось 

исключение из правил, огра
ничивающих применение уп
рощенной системы налого
обложения (далее -  УСН). 
Так, некоторые хозяйствен
ные общества, учрежденные 
научными организациями 
или высшими учебными за
ведениями с долей участия 
других компаний более 25 
процентов, могут применять 
УСН, если их деятельность 
заключается в практическом 
использовании (внедрении) 
результатов интеллектуаль
ной деятельности (программ 
для ЭВМ, баз данных, изо
бретений и т.д.).

Плательщики, применяющие УСН с 
объектом налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов», 
теперь могут учитывать в расходах 
вступительные, членские и целевые 
взносы, уплачиваемые саморегулиру- 
емой организацией. Ранее такого пра
ва у налогоплательщиков не было, так 
как перечень расходов является за
крытым.

Изменения коснулись и порядка 
налогообложения субсидий, получае
мых организациями и предпринимате
лями в рамках специальных программ 
финансовой поддержки субъектов ма
лого и среднего предприниматель
ства. Данные средства необходимо 
включать в доходы пропорционально 
расходам, произведенным за счёт этих

средств. Однако такой порядок можно 
применять в течение не более чем двух 
налоговых периодов с даты получения 
субсидий. Если по окончании второго 
налогового периода сумма финансо
вой поддержки превысит сумму приз
нанных расходов, то разницу необхо
димо будет включить в доходы этого 
периода. Указанный порядок субсидий 
применяют также налогоплательщики, 
перешедшие на УСН с объектом «дохо
ды». Но в этом случае они обязаны вес
ти учет сумм финансовой поддержки.

Плательщикам единого налога на 
вмененный доход напоминаем: прика
зом Минэкономразвития России от
27.10.2010 № 519 «Об установлении 
коэффициента-дефлятора К1 на 2011 
год» коэффициент-дефлятор К1, необ
ходимый для расчета налоговой базы 
по ЕНВД, установлен на 2011 год в раз
мере, равном 1,372.

Кроме того, с 1 июля 2011 года в 
перечне видов предпринимательской 
деятельности добавляется новый вид: 
«Реализация товаров с использовани
ем торговых автоматов». Для него ус
тановлен физический показатель «Тор
говый автомат» и базовая доходность в 
размере 4500 рублей в месяц.

Обращаем внимание: с 1 января 
2ф 1 года не вправе применять систе
му налогообложения в виде ЕНВД ап
течные учреждения, признаваемые та
ковыми в соответствии с Федераль
ным законом от 22.06.1998 N 86-ФЗ «О 
лекарственных средствах», при усло
вии, если среднесписочная числен
ность работников за предшествующий 
календарный год превышает 100 чело
век, а доля участия других юридичес
ких лиц в уставном капитале организа
ции составляет более 25 процентов.

Л. А. Гейнце, советник государст
венной гражданской службы РФ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА 
2010-2015 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2011 г. № 49-П

О созыве очередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании статей 28, 29 и 30 Устава Ангар
ского муниципального образования, статей 14 и 
15 Регламента работы Думы Ангарского муници
пального образования, утвержденного решением 
Думы Ангарского муниципального образования 
от 29.09.2009 № 703-60рД (в редакции решения 
Думы Ангарского муниципального образования 
от 01.10.2010 N861-73pfl)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 24 мая 2011 года в 14.00 часов 

очередное заседание Думы Ангарского муници
пального образования в зале заседаний адми
нистрации Ангарского муниципального образо
вания со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ангарского муниципального образо
вания за 2010 год.
2. О принятии плана социально-экономичес
кого развития Ангарского муниципального 
образования на 2011 год.
3 .0 внесении изменения в решение Думы Ан
гарского муниципального образования от
20.12.2010 № 24-06рД "Об утверждении 
структуры администрации Ангарского муни
ципального образования".
4. Информация о подготовке образователь
ных учреждений Ангарского муниципального 
образования к летней оздоровительной кам
пании 2011 года.
5. Информация о ходе выполнения депутат
ского запроса, принятого постановлением 
Думы Ангарского муниципального образова
ния от 28.01.2011 № 28-Д.
6. О внесении изменений в Регламент работы 
Думы Ангарского муниципального образова
ния.
7. О внесении изменений в Перспективный 
план работы Думы Ангарского муниципально
го образования на 2011 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете "Ангарские ведомости".
П.п.’ мэра’АМ О ..................................С Б. Кажаева

Извещение о проведении открытого конкурса
Номер извещения: 0134300042611000099
Наименование от
крытого конкурса:

Приобретение квартир детям-сиротам 
и детям , оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей , оставшихся без попе
чения родителей, не имеющих в соб
ственности жилого помещения либо 
закрепленного жилого помещения

Способ размещения 
заказа:

Открытый конкурс

Контактная информация

Почтовый адрес: 665830 Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 63, строение 2

Адрес электронной 
почты:

chernyaevasv@angarsk-adm.ru

Телефон: +7 (3955) 523637
Факс: +7 (3955) 522368
Контактное лицо: Черняева Светлана Викторовна

№
лота

Наименование Кол-
во

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта, руб.

Общая пло
щадь квартиры

1 Однокомнатная
квартира

1 1 006 500,00 33 кв.м. ±5

2 Однокомнатная
квартира

1 1 006 500,00 33 кв.м. ±5

3 Однокомнатная
квартира

1 1 006 500,00 33 кв.м. ±5

Место поставки 
товара, выполне
ния работ, ока
зания услуг:

Квартиры должны находиться на террито
рии города Ангарска, за исключением 
микрорайонов Майск, Китой, 4-й Новый, 
Шеститысячник, Цементный

Срок поставки 
товара, выполне
ния работ, ока
зания услуг:

Регистрация перехода права собственно
сти квартиры осуществляется Продавцом 
не позднее 30 сентября 2011 года

Срок подачи заявок: с 12.05.2011 до 11:00 14.06.2011
Место подачи заявок: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муници
пального образования, кабинет 
№65

Официальный сайт, на 
котором размещена 
информация о конкурс
ной документации:

www.zakupki.gov.ru

mailto:chernyaevasv@angarsk-adm.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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Люди и город

Лицо любого города -  его люди. У каждого -  свой лик, духосфера, биография, часть из которой, так или иначе, тесно связана с местом, где он живет. 
V Нашему городу стоит гордиться жителями, потому что они творческие, ответственные, целеустремленные... Одним словом, ангарчане

История на полочках

Надежда Волкова, первый архивист ангарского горисполкома прош
ла район пешком вдоль и поперёк, чтобы создать перечень всех ор
ганизаций

В настоящее время в архивном отделе Ангар
ского муниципального образования содержится  
62  7 8 3  единиц хранения. Документы отражают 
развитие Ангарска и Ангарского района, расска
зывают о строительстве и социально-экономичес
ком развитии территории. По полочкам разложен  
процесс становления местного самоуправления, 
этапы большого пути градостроительных пред
приятий, судьбы людей. А сбор архива начался 
всего с трёх единиц хранения.

Первым ангарским архивис
том стала Надежда Григорьевна 
Волкова. В молодой город она 
приехала в 1952 году вместе с 
супругом Борисом Михайлови
чем, офицером, направленным 
на службу в военную часть 6618. 
Муж был назначен замполитом 
оперативной маневренной 
группы, занимавшейся розыс
ком сбежавших заключенных. 
Поселились они в поселке Вос
точный (строение находилось в 
районе пересечения улиц Вос
точная и Иркутская) в бараке 
(комнатка 9 квадратных мет
ров). Устроились, как смогли, 
первое время вместо обеденно
го стола использовали чемода
ны.

-  Мы видели, как строился 
Ангарск, -  вспоминают Волко
вы. -  В первую очередь возво
дили промышленные объекты. 
На их строительстве в основном 
были задействованы заключен
ные из лагерей, их было много, 
располагались они на берегу 
Китоя, рядом с нынешним Цен
тральным рынком, на месте ста
диона «Ангара».

Дома возводили один за 
другим, но жилья все равно не 
хватало, поэтому, когда Волко
вым удалось обменять комнатку 
в бараке с участком земли на 
комнату на подселении в 55 
квартале, они были счастливы.

Уже тогда город большой хи
мии находился на особом поло
жении по снабжению. На кол
хозный рынок привозили про
дукты с подсобных хозяйств, в 
магазине «Бычий рог» можно

было купить, все, что душе угод
но: икра черная, красная, балык, 
осетрина. Были бы деньги!

В семье Волковых родились 
двое детей -  Людмила и Влади
мир. В промышленном городе, 
где работы непочатый край, бы
ло не принято оставаться домо
хозяйкой, все трудились на 
предприятиях. Поначалу Надеж
да Григорьевна работала счето
водом в одной из колоний. А с 
архивом судьба связала её слу
чайно. Знакомые предложили 
работу в горисполкоме, и она 
согласилась -  все же поближе к 
дому. В 1957 году её приняли на 
должность заведующей город
ским государственным архи
вом, с окладом 41 рубль и пере
дали коробку с документами -  
три единицы хранения.

Первое поручение -  соста-
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вить список всех организаций 
города. Ангарск находился на 
пересечение интересов многих 
министерств и ведомств, актив
но создавались новые предпри
ятия, и в городском исполни
тельном комитете о части из них 
не было известно.

-  Мне пришлось пешком 
пройти район вдоль и поперёк: 
Мегет, Одинск, Савватеевка, 
Старица, Суховская, Китой, 
Зверево, обойти все стройки и 
промышленные площадки. Учи
тывая огромное количество зак
люченных, ходить было страш
но, идешь и оглядываешься, -  
рассказывает Надежда Волко
ва. -  Но задание надо выпол
нять. Я знакомилась с руководи
телями, выясняла направление 
деятельности, записывала те
лефоны. В итоге сформировала 
список из 126 организаций, ко
торый позволил упорядочить 
работу администрации района с 
промышленным сектором.

Архив быстро пополнялся, 
для его хранения был опреде
лен подвал «серого дома», там 
установили стеллажи, а рабочее 
место заведующей архивом на
ходилось в коридоре второго 
этажа. Работа архивиста не ог
раничивалась систематизацией 
и хранением документов, На
дежда Григорьевна вела доку
ментацию регистрации браков в 
местном ЗАГСе, оформляла 
протоколы административной 
комиссии.

-  За чистотой в городе сле
дили строго, -  поведала она. -  
Честный и принципиальный 
председатель комиссии Надеж
да Николаевна Джумок спуску 
никому не давала. Весной, когда 
начиналась уборка, на заседа
ния административной комис
сии вызывали по 120 человек. 
За несоблюдение порядка 
штрафовали. Контроль уплаты 
штрафов был очень жесткий.

Мы гордимся тем, что Ан
гарск признан «Самым благо
устроенным городом России», а 
основы бережного отношения 
прививали горожанам (а если 
требовалось, наказывали) с на
чала строительства.

В 1962 году Надежду Волко
ву переводят на должность ин
структора горисполкома. Архи
вистом она проработала пять 
лет, за эти годы была заложена 
основа архива Ангарского райо
на и города Ангарска, собраны 
сведения о развитии народного 
хозяйства и жизни населения 
50-х годов прошлого столетия.

Ирина Бритова 
Фото автора
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Артем Детышев: Как попасть на «Большие гонки?» Все просто: надо 
ответственно, не ленясь, работать изо дня в день. И так всю жизнь

Если 
разгоняться, 

то до Франции
«Здравствуйте! Вас беспокоят из Останкино, 

Первый канал. Приглаш аем стать участником  
программы «Большие гонки». Такой звонок раз
дался обычным вечером в обычной квартире у... 
нет, совсем не обычного ангарчанина, а знамени
того конькобежца, участника олимпийской сбор
ной Артема Детышева. Сначала он удивился и по
думал, что это розыгрыш. Но убедившись, что все 
«взаправду», сразу ответил «Конечно!». Да и кто 
бы отказался?

«Большие гонки» -  один из 
самых популярных телепроек
тов в Европе. Его идея принад
лежит бывшему Президенту 
Франции Шарлю Де Голлю. 
Участникам «Больших гонок» в 
каждой игре предстоит пройти 
шесть конкурсов, требующих не 
только смелости и хорошей фи
зической подготовки, но и уме
ния находить нестандартные 
решения. Основные части игры 
-  преодоление водных пре
пятствий, костюмированные эс
тафеты на движущихся дорож
ках, конкурсы с быками и фи
нальный этап -  «Горки». В этом 
году исполняется 50 лет, как 
проект удерживает стабильно 
высокие рейтинги среди зрите
лей. Он чрезвычайно популярен 
у звезд сцены, спорта, полити
ки, которые почитают за честь 
возможность участвовать в про
екте. Вот и в той серии игр, где 
Артему Детышеву предстоит 
показать себя, силой, ловкос
тью и смекалкой померяются, 
например, Костя Дзю, Надежда 
Бабкина, Ирина Роднина, акте
ры, снимающиеся в «Универе», 
«Папиных дочках» и «Шести кад
рах». Но если для медиаперсон 
гонки -  больше развлечение, то 
для прославленного ангарчани
на -  все серьезно: профессио
нальный спортсмен, многократ
ный чемпион России заявлен в 
команде под номером один

(кстати, капитаном будет олим
пиец Алексей Немов). Это зна
чит, ему предстоит стать основ
ным игроком.

Учитывая ответственность, 
Артем Детышев и готовится на 
совесть. Ежедневно с шести ут
ра -  тридцатиминутная пробеж
ка, затем разминка. В обеден
ный перерыв -  занятия на ве
лотренажере или со штангой, в 
выходные -  двухчасовой кросс 
на велосипеде «по холмам, по 
долам», затем -  двухкиломет
ровый заплыв в бассейне. В та
ком ритме он, директор лыжно
биатлонного комплекса, живет 
уже три недели, посвящая тре
нировкам как можно больше 
времени до и после работы и в 
выходные. С недавних пор свое
образные упражнения вошли и 
в его домашнюю жизнь: у Деты- 
шевых родилась дочь, а помощь 
в уходе за ней -  чем не вид 
спорта, хоть его и нет в олим
пийской программе?

Старт «Больших гонок» уже 
близок. Билеты и визы готовы. 
Необходимая физическая фор
ма достигнута. Настрой побед
ный. Но еще спортсмену необ
ходима поддержка родного го
рода. Газета «Ангарские ведо
мости» болеет за Артема Деты-
шева. Присоединяйтесь!______

Алла Логинова 
Любовь Зубкова (фото)

* * *
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Обретите внимзние 1 5  мая -  Международный день памяти умерших от СПИДа
Отдел военного ко

миссариата Иркутской 
области по Ангарску 
проводит отбор канди
датов на военную
службу по контракту.
Приглашаем водителей кате
гории «Д» и «Е» в воинские 
части Иркутска, Екатерин
бурга, Алейска, Юрги. Де
нежное довольствие -  от 15 
тысяч рублей.

Военнослужащие, заклю
чившие контракт, пользуются 
льготами и социальными га
рантиями, установленными 
законодательством РФ.

Более подробную инфор
мацию можно получить в ка
бинете № 26 отдела ВКИО по 
Ангарску или по телефонам: 
55-69-19; 51-15-94.

Маленьких 
не обижать!

М е ж д у н ар о д н ы й  
день детских телефо
нов доверия отмеча
ли в России 17 мая.

Задача акции -  широкое 
распространение информа
ции среди несовершенно
летних с целью выявления и 
профилактики семейного 
неблагополучия, нарушений 
прав детей и жестокого об
ращения с ними.

В прошлом году Фондом 
поддержки несовершенно
летних, находящихся в труд
ной жизненной ситуации,соз
дан единый общероссийский 
номер детского телефона до
верия 8-800-2000-122.

Правительством Иркут
ской области заключено сог
лашение с Фондом об обес
печении деятельности на 
территории региона детско
го телефона доверия и служ
бы экстренной психологи
ческой помощи с единым об
щероссийским номером.

К нему подключены
следующие номера 

телефонов в Иркутске:
8 (3952) 22-93-28 - 

вторник и четверг, 
с 16.00 до 18.00; 

суббота-с 10.00до 14.00.
8-800-350-40-50

круглосуточно.
Напоминаем: в УВД по 

АМО действует круглосуточ
ный телефон доверия 52-29- 
60. По нему тоже можно со
общать информацию о фак
тах жестокого обращения с 
детьми.

Хочешь быть 
в курсе? 

Иди и слушай!
Публичные слуша

ния на тему «О внесе
нии изменений и до
полнений в Устав Ан
гарского муници
пального образова
ния» в зале заседа
ний администрации  
АМО состоятся 27  
мая в 16 часов.

Публичные слуша
ния по вопросу при
нятия концепции со
ц и а л ь н о -э к о н о м и 
ческого развития  
АМО до 2020 года и 
программы комплек
сного социально-э
кономического р аз
вития АМО до 2 015  
года состоятся 2 ию
ня 2011 года в 16 ча
сов в лицее №1.

17!СПИД: следует без остановок
Он пришел в Россию в 

конце 80-х. Он не щадит ни 
детей, ни взрослых. Он -  
убивает.

Ежегодно в третье воскресенье 
мая -  в 2011 году это 15 мая -  во мно
гих странах мира отмечают Междуна
родный день памяти умерших от СПИ
Да. Принято не только вспоминать о 
тех, кто ушел из жизни, но и прово
дить акции в поддержку людей с диаг
нозом ВИЧ, их друзей и родных. Для 
того чтобы обратить внимание об
щества на проблемы, связанные со 
страшным заболеванием, в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомос
ти» 13 мая собрались Елена Штука, 
эпидемиолог, Ольга Скрипникова, 
психолог отдела профилактики ВИЧ- 
инфекции городского центра клини

ческой иммунологии аллергологии, 
диагностики и профилактики 
ВИЧ/СПИД городской больницы №1, 
Андрей Лозовой, координатор Иркут
ской региональной общественной ор
ганизации «Шаг навстречу».

-  Иркутская область является 
неблагополучным районом по ситуа
ции с заболеваемостью СПИДом, -  
констатировала Елена Штука. -  Ан
гарск занимает третье место в регио
не по количеству ВИЧ-инфицирован
ных. Впереди только Иркутск и Усо- 
лье-Сибирское. В нашем городе за
регистрировано 3313 случаев зара
жения, но и эту цифру нужно умно
жать, как минимум, на три, учитывая, 
что только 15 процентов от числа всех 
ангарчан ежегодно сдают анализ кро
ви. С начала 2011 года ВИЧ-инфекция 
выявлена у 116 человек, в то время 
как за весь прошлый год -  у 298. На-

Эксперт
Андрей Лозовой у координатор Ир

кутской региональной общественной 
организации «Шаг навстречу»:

-  Проблема ВИЧ стоит очень ост
ро. Угроза -  реальная, поскольку у 
людей низкий уровень информиро
ванности о СПИДе, в частности, о пу
тях передачи инфекции. Многие из 
зараженных состоят в браке, значит, 
ставят под угрозу жизни близких

589 тысяч 581 россиянин зарегистрирован с диагно
зом ВИЧ/СПИД (по данным на конец 2010 года)

27 тысяч 398 случаев заражения СПИДом в Иркутской 
области

4,5 тысячи человек в регионе умерли от СПИДА или 
сопутствующих заболеваний

10-15 лет может жить больной СПИДом без терапии

чиная с 1999 года, от ВИЧ-инфициро
ванных матерей в городе родились 
492 ребенка, только в 2010 году -  78 
малышей.

В эпидемию вовлечены все воз
растные группы, разные социальные 
слои населения, в том числе и соци
ально благополучные люди. Возраст -  
от 20 до 40 лет. Зарегистрированы 
случаи ВИЧ-инфекции у граждан 
старше 60 лет. Основной путь переда
чи -  половой.

В нашем городе оказанием кон
сультативной помощи, обследовани
ем и лечением ВИЧ-инфицированных 
занимаются в центре клинической

иммунологии, аллергологии, диаг
ностики и профилактики ВИЧ/СПИД 
городской больницы №1. Сейчас ле
чение получают 230 человек, из них 
20 -  дети. Стоимость терапии в сред
нем -  700 тысяч рублей в год. С нача
ла эпидемии, с 1999 года, в Ангарске 
ушли из жизни 342 человека.

-  День памяти умерших от СПИДа 
объединяет тысячи людей, не безраз
личных к данной проблеме. Наша за
дача -  проводить профилактические 
мероприятия и поддерживать тех, кто 
столкнулся с этой болезнью, -  подве
ла итог психолог Ольга Скрипникова.

Ольга Руденко

Важно

ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить
Более 20 лет назад в мире нача

лась эпидемия самого страшного ви
русного заболевания современности 
-  СПИДа. Его заразность, стреми
тельное распространение и неизле
чимость снискали заболеванию славу 
«чумы XX века».

ВИЧ-инфекция и СПИД -  неравнозначные диаг
нозы.

ВИЧ-инфекция вызывается вирусом иммуно
дефицита человека. При попадании в организм ви
рус разрушает его иммунную систему, в результате 
чего человек становится беззащитен перед любой 
инфекцией. Кроме того, заразен с момента проник

новения вируса. Но обнаружить его в крови можно 
только в период с двух недель до 3-6 месяцев. 
Иногда от заражения до появления признаков за
болевания проходит несколько лет.

Инфицированный человек может чувствовать 
себя абсолютно здоровым, не предполагая у себя 
наличие ВИЧ-инфекции и являясь источником за
ражения.

Процесс носит необратимый характер, заболе
вание неизлечимо. Назначаемая терапия служит 
для поддержания организма и увеличения срока 
жизни ВИЧ-инфицированного.

Состояние, когда иммунная система разрушена 
и человек становится восприимчивым к любым ин
фекциям, называется СПИД (синдром приобретен
ного иммунодефицита). Это конечная стадия ВИЧ- 
инфекции: человек погибает.

Единственная мера борьбы с ВИЧ-инфекцией -  
профилактика заражения.

Если у вас есть подозрение, что вы заразились 
какой-то болезнью, передаваемой половым путем, 
обратитесь к врачу, т. к. возможно одновременное 
ВИЧ-инфицирование.

Если вы предполагаете, что могли заразиться 
ВИЧ-инфекцией, сдайте кровь на анализ в лабора
торию поликлиники или СПИД-центра Иркутска или 
Ангарска в течение 3-6 месяцев от предполагаемо
го момента заражения. Обследование может быть 
анонимным. Чем раньше человек узнает, что инфи
цирован, тем больше у него шансов и времени, по
мочь организму бороться с инфекцией, а, значит, 
продлить жизнь.

О. А. Демидова, врач-эгшдемиолог

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) -  вирус, 
вызывающий СПИД (синдром 

приобретенного иммунодефицита).
Источник инфекции

Больной человек или носитель, который становится заразен 
через несколько часов после заражения.

Пути передачи ВИЧ- инфекции
На 1 -м месте стоит половой путь передачи (66,2%), на втором 

-  инъекционный (30,4%), на третьем -  вертикальный: от матери к 
ребенку (3,4%).

Инъекционный 
путь 

передачи

30,4%

Пути передачи ВИЧ-инфекции:
•  при переливании зараженной крови;

66 ,2%
Половой 
путь передачи

3,4%
От матери  
к ребёнку

I
Помните:

•  ВИЧ-инфицированный не представляет опасности в быту, 
если у него имеются индивидуальные бритвенные и маникюр
ные принадлежности, зубная щетка, расческа.

•  ВИЧ-инфекция не передается через столовые, бытовые 
приборы, письменные принадлежности, ванну, бассейн, при 
кашле, чихании, через воздух, при рукопожатии, поцелуе (если 
нет микротравм слизистых рта).

•  ВИЧ-инфицированные могут находиться в одном коллек
тиве со здоровыми людьми, не представляя опасности зара
жения.

•  при употреблении наркотиков, вводимых внутри
венно;

w •  при использовании необработанных медицинских 
инструментов, маникюрных и бритвенных принад
лежностей и других средств соблюдения личной ги

гиены, примененяя которые возможно даже незначитель
ное повреждение кожных покровов и слизистых;

•  при половом контакте с ВИЧ-инфицированным 
без использования презерватива. Для того чтобы 
получить ВИЧ, достаточно одной незащищенной

связи с инфицированным человеком, причем он может не 
подозревать о том, что является носителем вируса;

•  в родах и при грудном вскармливании от матери к 
ребенку.

Вирус содержится
в биологических жидкостях: крови и ее пре

паратах, сперме, выделениях женских половых 
путей, грудном молоке, ликворе, синовиальной 
жидкости. Слюна, слезы, пот не имеют эпидеми
ологического значения, если в них нет примеси 
крови.

Как избежать заражения?
•  Иметь постоянного полового партнера, сохраняя взаимную 

верность. При других обстоятельствах пользоваться презервати
вом.

•  Вести здоровый образ жизни, не позволять втянуть себя в 
общество наркоманов. Есть много возможностей сделать жизнь 
яркой и интересной.

•  При уколах пользоваться только одноразовым шприцем.
•  Иметь индивидуальные бритвенные и маникюрные принад

лежности, зубную щетку, расческу.
•  Беременной женщине необходимо обсудить с врачом ме

ры профилактики для уменьшения риска передачи инфекции 
ребенку.

¥
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Творчество Талант
Что происходит в 

|узеях ночью? Среди 
:артин, старинных 

вещей, наполненных 
энергетикой прош
лых лет, знающих 
тайны веков и секре
ты людей, царит глу
бокая тишина. Но 
лишь в одну майскую 
ночь в году залы му
зеев ярко освещают
ся, в бликах зеркаль
ных витрин звучат 
стихи, арии из опер, 
народные напевы и 
проходят экскурсии.

Акция «Ночь музеев» по
священа Международному 
дню музеев, который отмеча
ют 18 мая. Моду на ночные 
экскурсии ввели во Франции, 
а с 2005 года под эгидой Со
вета Европы и ЮНЕСКО в ак
ции уже участвовали более 40 
стран «старого света». Вско
ре в европейскую волну вли
лась Сибирь. В этом году со
трудники ангарских музеев в 
четвертый раз приготовили 
культурную программу для 
гостей-полуночников.

Шесть различных меро
приятий состоялось в Музее

Для ума, 
для сердца

минералов и выставочном за
ле по улице Глинки. В картин
ной галерее в окружении жи
вописных работ Евгении Про
копенко и ярких батиков

Светланы Гемерьяновой ор
ганизовали небольшой кон
цертный зал, чтобы гости не 
скучали во время перерывов, 
накрыли фуршет.

Каждый час был ознаме
нован появлением художни
ков и фотохудожников, музы
кальных творческих коллек
тивов, солистов, поэтов.

В исполнении квартета 
русских народных инстру
ментов «Наигрыш» под уп
равлением Владимира Юрса- 
кова прозвучала народная и 
современная музыка, расска
зы об инструментах. В поэти
ческой странице «Возвраще
ние весны» читали произве
дения ангарские поэты -  чле
ны Союза писателей России: 
Иннокентий Новокрещенных, 
Дмитрий Иващенко, Людми
ла Соболевская. В роскош
ной программе «Час оперы» 
приняли участие солисты Те
атра оперы и балета из Улан- 
Удэ Александр и Екатерина 
Мадыевы.

Музей воспринимаешь, 
как старинную шкатулку, в ко
торой хранится нечто таинст
венное, ценное. Музей мине
ралов -  настоящая сокро
вищница, где есть драгоцен
ные и поделочные камни, зо
лотоносная руда. Но это лишь 
образцы настоящих богатств, 
спрятанных в недрах Прибай
калья -  края, богатого при
родными ресурсами. На этой 
земле издревле живут буря
ты. Потому интерактивная 
экскурсия «Легенды Байкала» 
проходила с участием фоль
клорной вокальной группы 
бурятского центра «Алтын». 
Солистки ансамбля Валенти
на Итыгилова и Ольга Юторо- 
ва исполнили старинные пе
сни и научили гостей танце
вать ёхор, а после все пили 
бурятский чай с молоком.

Завершил праздник скри
пичный квартет «Концертино» 
музыкальной программой 
«Ночной меридиан». За ок
ном притих город, во мраке 
замер парк, а в музее пели 
скрипки.

Единственная музейная 
ночь в году прошла с пользой 
для ума, для сердца, для ду
ши. На следующий год снова
пойду!____________________

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото), 

Ирина Бритова (фото)

Новое 
издание -  
всеобщие 
признания

В течение четырех месяцев в творческих 
муках рождался новый ангарский глянцевый 
журнал «Признание». Цель издания -  выра
зить признание талантливым людям. Презен
тация первого выпуска состоялась 16 мая в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости». 
Этот номер посвящен «золотому творческому 
фонду», который взрастил наш город. В цен
тре внимания: Вадим Богатырев, Анна Ж елто- 
ногова, Александр Обухов, Ирина Липатнико- 
ва, Михаил Кузнецов, Валерий Коробченко, 
Саша Семенова, Ульяна Балахнина, Геннадий 
Козлов...

-  Издание рассчита
но на интеллигентных 
людей, тем, кому близко 
творческое начало. Мы 
хотим, чтобы на страни
цах журнала нашла от
ражение картина чело
веческого духа, от кото
рого, в конечном итоге, 
зависит, как мы живем и 
ощущаем себя в этом 
мире, -  сказала Ирина 
Ваулина, редактор.

Авторский коллектив 
выразил благодарность 
меценатам издания и 
героям публикаций, ко
торые предоставили ма
териалы и собственные 
работы. Прозвучало и 
обращение к читателям, которые, как надеются авторы, по 
достоинству оценят новый журнал. «Пилотный» выпуск можно 
приобрести в ДК нашего города, художественном центре, Му
зее часов и выставочном зале.

-  К 15 июня мы планируем выпустить «Признание» №2. Мы 
знаем, что в нашем городе есть люди, которым будет интере
сно наше издание, ведь мы далеки от коммерции. Были бы ра
ды, если бы журнал поддержали городская и районная адми
нистрации, -  выразила надежду Анна Нарчук, координатор 
проекта.

Ольга Руденко

Смотрите 
с 19 по 25 мая

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

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!

Джонни Депп 
в продолжении 

самого 
ожидаемого 3D - 

блокбастера:

«Пираты Карибского моря: 
на странных берегах»

Сеансы:10.00,
12.40, 
15.20, 
18.00,
20.40, 
23.20

Афиша

19 мая
Юбилейный праздничный вечер 

ДЮСШ0Р «Сибиряк».
Начало в 18.00

Концертно-игровая программа 
«На лесной поляночке».

Начало в 18.00

20 мая
Концерт легенды отечественно

го рока Владимира Кузьмина, Заслу

женного артиста России.
Начало в 19.00

20.21 мая
«Курьер» приглашает на зажига

тельную дискотеку. Отдыхаем по ново
му времени и цене.

Начало в 2 1 .00

21 мая
Клуб садоводов «Надежда» про

водит ярмарку посадочного материала.
Начало в 10.00

Клуб в стиле «Ретро». ВИА «Со
юз-Хит» приглашает: музыка 70-90-х 
гг., живой звук. Ударные - С. Евтухович, 
бас-гитара - А. Дудков, клавишные - С. 
Смирнов.

Начало в 2 0 .00

22 мая
Концертно-игровая программа 

«Сказка ложь, да в ней намек».
Начало в 12.00

25 мая
Городской праздник для юных 

жителей юбилейного Ангарска «Ва
сильковая страна»: театрализованный 
концерт, спортивно-игровая программа, 
выставка детских поделок, конкурс ри
сунка на асфальте, парад матрешек.

Начало в 18.00

28 мая
«Арбат на Социалистической».

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

Начало в 10.00

Городской фестиваль частушеч
ников «Играй гармонь, звени частуш
ка». У вас есть возможность стать учас
тником этого фестиваля. Тематика: юби
лей Ангарска: свободная.

Заявки по телефону. 54-50-13, 
каб. №2.

29 мая
Большое праздничное театра

лизованное представление «Ангарск

в мечтах и воплощенье»: концерт, дис
котека, фестиваль танца, фейерверк.

Начало в 19.00

А .
► А нгарский  Арбат

на “С оциалистической '

Приглашаем принять участие 
всех желающих.

Если вы пишите картины, 
вяжете, вышиваете, занимаетесь 
резьбой по дереву, выжиганием, 
ковкой железа, изготавливаете 

различные поделки из природного 
материала, сувениры, игрушки, 

играете на музыкальных инструментах.
поете или сочиняете стихи, то

на Арбат на -Социалистической'

З лвсы | т о гы о  предст***ть
саоиработы, но и РеЭЛИЭРВЭТЬ ИХ.

З д е И К Ш Ж Ь Л  ДКТС 06РЕМ ЕН Н У1Г-

т. 5 4 - 5 0 - 8 4 :  5 4 - 3 2 - 5 9

Д во р ец  
культуры  
нефтехимиков
Информация 

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

19 мая
Образцовому хореографи

ческому ансамблю «Подснежник» 
ЦРТДиЮ «Гармония» -  25-лет.

Юбилейный вечер.
Начало в 19.00

20 мая
Торжественный вечер трудо

вой славы Ангарска «Трудом ве
лик и славен человек» с участием 
творческих коллективов Дворца 
культуры.

Начало в 17.00

21. мая
Клуб «Академия на грядках» 

приглашает на ярмарку. Плодово- 
ягодные, декоративные культуры, рас
сада цветов и овощей.

Начало в 9 .00

«Играют дети Ангарска». Кон
церт Губернаторского симфоничес
кого оркестра.

Начало в 16.00

22 мая
Творческий отчет образцового 

хореографического ансамбля «Детст
во» и группы «Симпатия».

Начало в 18.00

27 мая
Торжественный вечер, посвя

щенный Дню химика.
Начало в 16.00

ад

Д во р ец  
культуры  
«Э нергетик»
Информация

по телефону
522-788

22 мая
«Дыхание». Отчетный концерт 

ансамбля современного танца 
«Парадокс»

Начало в 18.00

1
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Советы опытного огородника Ваш вопрос -  наш ответ

Щ  А Я Г А Р С Г Л /1Е  Б Е Г Ю М О С Т Й 19 мая 2011 года № 21 (530) ^

   ----------
У вас есть вопросы? Вы мо

жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле; 
ны Сергеевны ЦелютиноЬ 
прочтете в ближайшем номере

Посадил дед репку
Репа была самым  

р а с п р о с тр а н е н н ы м  
овощем и основой 
зимнего рациона на 
протяжении четырех 
веков в Европе и Рос
сии. «Проще пареной 
репы», -  говорили на 
Руси, потому что это 
была самая доступ
ная еда, как сейчас  
картошка.

Репа для наших предков 
являлась стратегическим 
продуктом. Достоинством 
корнеплода была нелюбовь к 
репе у степных народов. Во 
время набегов кочевники ра
зоряли пищевые запасы сла
вян. Если мясо и зерно завое
ватели «реквизировали» пол
ностью, то репу, как незнако
мый им овощ, они за еду не 
считали. Поэтому репа в Рос
сии -  всё равно, что свиное 
сало на Украине, которое зах
ватчики-мусульмане не мог
ли есть по религиозным со
ображениям. О неурожаях 
репы в XI-XIII веках летописцы 
писали, как о великом горе.

А как без репки было вы
жить? Её варили, жарили, па
рили, добавляли в щи, запе
ченную в углях подавали к мя
су на княжеских пирах. Меж 
тем сейчас репа незаслужен
но забыта. А зря!

Репой не только корми
лись, но и лечились. Кор
неплод включает в себя на-

Погрызть репку полезно и пионеру, и пенсионеру

бор необходимых человечес
кому организму минеральных 
солей, которые придают ей 
целебные свойства. Соли се
ры, к примеру, очищают и 
обеззараживают кровь, рас
щепляют камни в почках и 
мочевом пузыре. Они оказы
вают полезное действие при 
инфекциях, кожных заболе
ваниях и бронхите. В репе 
есть магний, он помогает 
костным тканям аккумулиро
вать кальций, что очень важ
но для развития и укрепления 
скелета, особенно в развива
ющемся организме детей и 
подростков. Да и для пожи

лых людей, у которых кости 
начинают-слабеть, этот фак
тор имеет немаловажное 
значение. Репа является низ
кокалорийным продуктом и 
способствует снижению ве
са. Также её рекомендуется 
употреблять при заболевани
ях печени и желчного пузыря. 
Она помогает нормализовать 
обмен веществ и стимулиру
ет деятельность желудочно- 
кишечного тракта.

Но врачи предупреждают: 
сырую репу надо тщательно 
пережевывать, чтобы не нап
рягать желудок.

Клуб цветоводов

Чем меньше антуриум 
мы любим...

«Как вырастить антуриум из от
ростка?»

(Любовь Николаевна)

-  Антуриум легко разрастается. Возьмите 
от взрослого растения черенок с корешками и 
сразу высадите его в специально подготов
ленную почву, -  рассказывает Владимир Гуру- 
лёв, руководитель клуба любителей домашне
го цветоводства «Флора». -  Почвенный состав 
должен быть воздухопроницаем, содержать 
мягкую рыхлую землю, древесный уголь, кору 
и немного торфа.

Все беды антуриумов от большой любви.
Хотите, чтобы они росли, цвели и пахли -  
реже обращайте на растения внимание.

Цветок не терпит частого полива, от из
бытка влаги у него чернеют листья. Поливать 
требуется не чаще одного раза в неделю- 
полторы. При этом рекомендуется регулярно 
опрыскивать листву теплой водой, но не до
пускать попадания воды на цветки, иначе на 
них образуются черные пятна.

Антуриуму не требуется много земли.
Иногда отросток высаживают в большой гор
шок, а потом года два, пока он разрастается, 
не могут дождаться цветов. Экзотическое рас
тение не любит яркого солнца, при попадании

Антуриум -  олицетворение храбрости, 
неординарности, страсти, поэтому он 

считается мужским цветком. В народе 
его называют «мужское счастье»

прямых лучей листья сворачиваются, зато оно 
хорошо чувствует себя при рассеянном свете. 
Подкармливать ничем лишним не надо, ис
пользуйте только специальные удобрения для 
антуриумов или орхидей.

Садоводов, желающих принять участие в праздновании 60-летия 
Ангарска, просим подойти к 9 часам 21 мая к ДК нефтехимиков
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Выросли в огороде водоросли
«Земля под картошку сверху 

покрыта зеленью. Это какое-то 
заболевание? Можно ли в эту поч
ву высаживать семена?»

(Степанида Александровна)

-  Часто, особенно после зимы, поверх
ность почвы или тепличного грунта зеленеет. 
При этом обычно образуется довольно плотная 
корочка, которая препятствует свободному

воздухообмену между почвой и атмосферой.
Это признак того, что на вашей грядке по

селились микроскопические сине-зеленые 
водоросли, сухие частицы которых может 
разносить ветер. Скорее всего, это происхо
дит из-за того, что почва или кислая, или из
лишне увлажненная. Поэтому, прежде чем из
бавиться от этой «зелени», необходимо точно 
установить причину ее появления.

Для картофеля кислотность почвы должна 
быть 5,5, если ниже -  добавьте известь. Если 
все в норме, то можно высадить картошку.

«Два года не могу 
дождаться плодов от 
сливы. Ягоды не вы
зревают, опадают зе
леными. Что можно 
предпринять, чтобы 
получить урожай?»

(Елена Викторовна)

-  Причины могут быть 
разными. Первая: во время 
цветения слива попала под 
заморозки. Вторая -  плохое 
опыление. Для хорошего пло
доношения необходимо 
иметь минимум два разных 
сорта, цветущих одновре
менно, так как слива пере- 
крестноопыляемое растение. 
Третья причина -  холодная 
дождливая погода в период 
цветения. В такое время пче
лы и другие насекомые мало
активны, и опыление бывает 
слабым.

Но есть случаи, когда сор
та сливы, несмотря на обилие

Одинокая слива 
ищет опылителя

От сливы нужны не только цветочки, но и ягодки

опылителей, из года в год 
плохо плодоносят и осыпают
ся. Выход тут только один -  
выбросить это дерево или

привить его другими сорта
ми. Черенки можно взять у 
садоводов, у которых слива 
плодоносит хорошо.

«Посоветовали опрыскать пло- 
дово-ягодные кусты раствором  
белизны (1 стакан на 10 литров 
воды). Не нанесет ли такая обра
ботка вреда?»

(Людмила Андреевна)

Ответ одной строкой

Не навреди!
-  Белизна очень сильный окислитель, она 

применяется в других целях. Для обработки 
деревьев от вредителей и болезней имеются 
специальные препараты, а такой способ толь
ко навредит.

«Посеяла морковь, а тут дваж
ды снег выпал. Выживут ли семе
на после похолодания или надо 
сеять заново?»

(Татьяна Ильинична)

-  Моркови снег вреда не принесет, только 
пользу -  дополнительную влагу.

«Внутри ягоды малины заво
дятся белые червячки. Что это за 
вредитель и как от него избавить
ся?»

(Тамара Михайловна)

- Это малинный жук. Во время появления 
бутонов опрыскайте кусты малины одним из 
следующих препаратов: «Актеллик», «Кин- 
микс», «Танрек» или «Фуфафон». Сделать это 
нужно рано утром или вечером, когда жуки не
подвижны.

«Надо ли перед посадкой сре
зать у лука-севка «плечики»?»

(Ольга Ивановна)

-  До «плечиков» срезают лук-репку, когда 
из него получают зелень. Лук-севок обрезать 
не надо.

«Чемлучше ограждать грядки?»
(Нина Константиновна)

-  Это можно сделать, используя любой 
материал: доски, камни или куски шифера.

«Посадила редис , а вместо 
корнеплодов выросла ботва. В 
чем причина? Плохие семена или 
ошибка в уходе?»

(Любовь Константиновна)

-  Вероятнее всего, это плохие семена.

21 мая, в субботу, на площади у ДК нефтехимиков клуб «Академия 
на грядках» проводит ярмарку для садоводов-любителей.

Можно приобрести саженцы плодово-ягодных культур из институ
та им. Лисовенко (Барнаул), декоративные, хвойные растения и мно
голетние цветы, а также рассаду овощей.

Начало ярмарки в 9 часов
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