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Ангарск: «В несть юбилея я скажу»

...М н е  скоро шестьдесят. По традиции все ждут в честь этого 
чего-то монументального. Помпезного. Торжественной речи, 
например. Д а, речей и поздравлений, правительственных те 
леграмм и высоких гостей будет много. И пусть они скажут то, 
что принято в таких случаях. Но если дают слово мне, я бы пред
почел сделать все по-своему, так сказать, с эпитетами, м ета
форами, но без гипербол.

Итак, меня зовут Ангарском . Если бы 
я появился на свет в Древней Греции, 
м ог бы сказать, что рожден богом  войны 
и богиней победы. Но моя «запись об 
имянаречении» относится к более суро
вому времени, и все же во «втором им е
ни» есть отголосок той традиции: меня 
ласково и с гордостью  называют «горо
дом , рож денны м  Победой». Пожалуй, 
оно даже более ценно для меня, чем 
«первое имя», данное по названию реки, 
возле которой меня решили основать. 
Думаю, мне передалась энергетика тех, 
кто с воодушевлением ехал сюда со всей

страны строить новый город для новой 
счастливой мирной жизни. И, пожалуй, 
благодаря мощ ной душевной силе тех 
первостроителей сейчас я такой, какой 
есть: достаточно бодрый, оптим истич
ный и не сдающ ийся обстоятельствам 
(слышу, кто-то хочет поспорить? Д авай
те не будем хотя бы в мой праздник, лад
но? Тем более, сам -то  я лучше себя 
знаю).

Что сказать о моей семье? Она явно 
«многодетная» -  вон сколько нас, горо 
дов российских. Есть и сводные «члены 
династии» -  побратимы. Так что семья у

нас большая, но я в ней на хорош ем сче
ту: дважды был самым благоустроен
ным, медали с различных соревнований 
и выставок привожу, а уж сколько и з
вестных на всю Россию людей воспитал 
-  не счесть!

Учиться люблю -  и Академия у меня 
есть, и филиалы вузов различных, и вы
пускники школ экзамены лучше всех в 
области сдают, а учителя проф ессио
нальные конкурсы выигрывают. Спортом 
занимаюсь -  нет такого международного 
турнира или олимпиады, где бы ангар
ские атлеты не участвовали. Искусством 
интересуюсь -  земля ангарская таланта
ми богата, в чем убеждаюсь каждый год: 
и когда коллективы во всероссийских 
конкурсах выигрывают, и когда певцы 
или танцоры губернаторские стипендии 
получают, и когда на конкурсе «Зажги 
свою звезду» фору м осковским  коллегам 
дают.

Продолжение на стр. 2

Театрализованное представление начнется 
на стадионе «Ангара» 28 мая в 12 часов

Отремонтированная площадка позволит увидеть программу почти одиннадцати тысячам 
ангарчан и гостям города. Лучше приезжать на общественном транспорте, потому что на 
ближайших улицах может не хватить парковочных мест для личных авто.

Вход на торжество -  только по пригласительным билетам, которые распространяются на 
предприятиях, в профсоюзных и общественных организациях. На билете указан сектор и 
трибуна, волонтеры подскажут, где расположены места. Узнать добровольных помощников 
можно будет по красным футболкам и бейсболкам. Ветераны и Почетные граждане города 
разместятся в отдельном секторе. Для удобства гостей праздника на стадионе «Ангара» будет 
организована торговля прохладительными напитками (во избежание несчастных случаев не 
следует приносить с собой напитки в стеклянных бутылках). Чтобы солнечная и жаркая погода 
не испортила настроение и самочувствие, на двухчасовое действие под открытым небом 
рекомендуется взять головной убор.
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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С праздником!
Уважаемые ангарчане!

Примите искренние поздравления со знаменательной датой -  60-летием присвоения Ангарску статуса города
Ангарск хорошо известен как крупный промыш

ленный центр Восточной Сибири. Это самобытный 
город, который славится яркой историей и трудо
выми традициями, обладающий большим потенци
алом для дальнейшего динамичного развития.

Выражаю слова признательности и благодар
ности за ваш труд, предан
ность родному городу, не- 
оценимый вклад в его
становление и разви 
тие!

Желаю всем ан- 
гарчанам добро- 
го здоровья, бла
гополучия и даль

нейших успехов во благо Ангарска и Иркут
ской области!

Губернатор Иркутской области 
Д. Ф. Мезенцев

У каждого города, как у человека, 
особый характер, неповторимая судьба.

Ангарск для любого из нас -  особое' 
место на земле, дающее силы и дорогое 
сердцу, о котором мы с гордостью рассказы
ваем друзьям и коллегам, с теплотой вспоминаем в 
дальних поездках.

Ангарск -  молодой развивающийся город, с 
каждым годом он становится красивее, современ
нее, успешнее, набирается сил и готов ко все более 
серьезным проектам. Талантливые целеустрем
ленные первостроители Ангарска заложили мощ
ный фундамент для процветания возведенного им 
города. Так будем же достойны их и трудовыми 
свершениями, заботой о дворах, площадях, пар
ках, школах, стадионах продолжим создавать ста

бильное будущее для «города, рожденного Победой», чтобы наши дети и внуки 
могли с гордостью говорить: «Мы -  ангарчане»!

Желаю вам здоровья и благополучия, счастья в семьях! Пусть воплощаются 
добрые замыслы и на жизненном пути ждут только хорошие события и успехи! 

Глава администрации Ангарского муниципального образования А. А. Медко

Город основан на доброй славе, мужестве, 
трудолюбии и мастерстве его жителей. Сегод
няшние успехи и достижения -  это заслуга стар
шего поколения ангарчан, первостроителей, 
пронесших любовь и преданность своему горо
ду через всю жизнь, разделивших с ним радости 
и горести, первые победы и трудные времена.

Молодые жители достойно продолжают тра
диции отцов и дедов: трудом и интеллектом со
здают надежный фундамент для дальнейшего 
развития Ангарска.

Несмотря на испытания, впереди у нас много 
планов и начинаний: растить детей и воспиты
вать молодежь, поддерживать старшее поколе

ние, создавать новые предприятия, строить 
жилые дома и объекты социального зна

чения. Убежден, что эти задачи нам по плечу.
От всей души желаю горожанам крепкого здоровья, трудовых 

успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенно
сти в своих силах и завтрашнем дне!

Мэр Ангарского муниципального образования В. В. Жуков

Для тех, кто родился в Ангарске, и 
тех, кто неразрывно связал с ним 

судьбу, наш город -  единственный и 
неповторимый на планете: как любимый 

человек, как родной дом. А в отчем доме 
каждый чувствует себя спокойно и уютно.

В день рождения города, как никогда, все мы 
ощущаем причаст-ность к его славной истории, 
судьбе, успехам.

Ангарск -  современный город, динамично 
развивающийся, открытый для делового обще
ния и сотрудничества. Таким он стал благодаря 
трудолюбию и таланту его жителей, они -  его 
сердце и душа, его славное прошлое, настоя
щее и полное надежд будущее. Уверен, что го
рожане впишут в историю любимого города еще 
немало прекрасных страниц.

Пусть крепким будет ваше здоровье, дорогие горожане, пусть добрыми 
будут ваши дела, пусть мир и покой царят в каждой семье!

С юбилеем, Ангарск!
Глава города Ангарска Л. Г. Михайлов

По волне моей памяти

Ангарск: «В честь юбилея я скажу»
Продолжение. Начало на стр. 1

Что сказать о моем характере? 
Да, не идеальный, не поклади
стый, сложный. Сибирский он у 
меня, с норовом. Что не по мне -  
митинг, письмо губернатору иль 
Президенту да и пара статей про 
«не тех, кто с нами» впридачу. По
литизирован я слишком, есть та
кое. Рад бы избавиться от этой 
черты нехорошей, да не получает
ся. Наоборот, с годами вообще 
без политики ни шагу, о чем бы ни 
подумал, все к ней свожу.

Но хороших черт у меня гораз
до больше! Например, я госте
приимный -  сколько делегаций в 
год принимаю, переселенцам из

других городов объятия распахи
ваю. Я амбициозный и целе
устремленный -  малый бизнес за 
несколько лет таких высот достиг, 
что с промышленными гигантами 
по влиянию на бюджет тягается, а 
на парад бизнеса и ярмарки пред
принимателей любо-дорого гля
нуть. Я творческий -  Ангарским 
Арбатом на всю область просла
вился. Я неравнодушный -  чтобы 
убедиться в этом, надо хоть раз на 
моих городских праздниках побы
вать, в социальных акциях поучаст
вовать.

Конечно, бывают города и луч
ше, не спорю. Более цельные, 
культурные и яркие, активнее раз
вивающиеся, быстрее строящие

ся, красивее украшенные в любое 
время года, предпочитающие ре
же махать флагами, но чаще -  
метлами и граблями. Более тер
пимые к тому, что происходит во
круг. Способные прощать ошибки 
(и властителям в том числе). Уме
ющие принять решение изме
ниться в лучшую сторону.

Но я пока такой, какой есть. Но 
60-летие не повод законсервиро
ваться в теперешнем состоянии -  
помудрею, сделаю выводы и (кто 
знает) может, изменю что-то в се
бе -  и все будет иначе. Но все это 
после -  а пока я.готов слушать 
торжественные поздравления 
(да-да, капелька тщеславия во 
мне тоже есть, куда ж без нее).

За Ангарском внимательно 
записывала Алла Логинова 

Любовь Зубкова (фото)

Депутатские будни

В бюджете -  всё по полочкам
Заседание Думы Ангарского 

района состоялось 24 мая. На по
вестке дня -  девять вопросов. 
Елена Федорова, начальник Уп
равления по экономике и финан
сам, отчиталась об исполнении 
бюджета АМО за 2010 год. Про
фицит -  115 млн рублей. Доход
ная часть -  свыше 2,3 млрд руб
лей, расходная -  2,2 млрд рублей.

Львиная доля средств была израсходо
вана по разделу «Образование» -  1,4 млрд 
рублей, из них 519 млн рублей пришли из 
областного бюджета в виде субвенций. Ф е
деральные поступления составили чуть ме
нее 35 млн рублей. Собственных бюджет
ных денег на образование район истратил

830 миллионов рублей, 80 процентов 
средств ушло на заработную плату.

Расходы по разделу «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» составили 
330 млн рублей (почти 60 процентов из них 
идут на заработную плату), по разделу 
«Культура, кинематография и средства мас
совой информации» -  без малого 29 млн 
рублей. На ЖКХ района ушло 6 млн рублей, 
на социальную политику -  150 млн рублей.

Утвердив отчет об исполнении бюдже
та-2010, депутаты обсудили план социаль
но-экономического развития АМО на 2011 
год. Его озвучил глава районной админист
рации Антон Медко. Из предоставленной 
им информации следует, что в текущем го
ду планируется рост объемов промышлен
ного производства и валового выпуска про
дукции сельского хозяйства. Прогнозиру
ется и увеличение розничного товарообо
рота, количества платных услуг, предостав

ляемых населению, инвестиций в основной 
капитал, увеличение ввода жилых домов. В 
сопоставимых ценах объемы промышлен
ного производства должны сохраниться на 
уровне 2010 года.

В то же время, в 2011 году ожидается 
дальнейшее естественное снижение чис
ленности населения, в том числе работаю
щего. Одна из причин -  отток населения. В 
2010 году в АМО стало на 800 человек мень
ше. Увеличивается число безработных.

Темпы рос.та средней заработной платы 
в 2010 году снизились. В среднем ангарча
не получают 21 242 рубля. Согласно прог
нозу, рост в 2011 году составит всего лишь 
3,3 процента, а средняя заработная плата 
увеличится до 21 941 рубля.

Доходы консолидированного бюджета 
АМО на 2011 год прогнозируются в сумме 
3,1 млрд рублей. Снижение (8,2 процента) 
связано с сокращением межбюджетных

трансфертов из других уровней бюджетов. 
Собственные налоговые и неналоговые до
ходы консолидированного бюджета АМО 
должны составить 2,4 млрд рублей.

На заседании были утверждены очеред
ные структурные изменения в администра
ции района. Отдел по труду и управлению 
охраной труда ушел под контроль главы ад
министрации АМО, управление информа
ционных технологий -  в ведение первого 
заместителя главы администрации. Объе
диняются отдел по торговле и отдел цен в 
единую структуру по торговле, ценообра
зованию и тарифам. Контроль над ним бу
дет осуществлять заместитель главы адми
нистрации. Отдел инновационного разви
тия и предпринимательства переименован 
в отдел развития и поддержки предприни
мательства.

Депутаты согласовали кандидатуру 
Елены Леонидовны Тюиной на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты АМО. 
Теперь районная КСП укомплектована пол-
н о с т ь ю . _____________________________

Александр Пашков
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ГО ДАРНО СТЬ

Борисовна.

Гордимся!

Родному городу -  благо, 
хорошим служащим -  награда

Официальные заседания Думы АМО открыты 
для должностных лиц, журналистов, избирателей, 
а рабочие совещания комиссий проходят только в 
присутствии депутатов и представителей заинте
ресованных структур. Но именно на рабочих сове
щаниях рассматриваю т и обсуждают в подробно
стях все вопросы, которые позже будут представ
лены в повестке дня официального заседания Д у
мы.

И збирателям  интересен 
весь процесс работы местных 
органов власти. У депутатов от 
народа секретов нет, и корре
спондент наш ей газеты  был 
приглашен на рабочее совещ а
ние бюджетной ком иссии.

Районный бюджет и его  и с 
полнение утверждается реш е
ниями Думы Ангарского  м уни
ципального  образования, то 
есть ни один платёж из бюджета 
не может быть произведен без 
ведома депутатов. Деньги нуж
ны всем: образованию, здраво
охранению, культуре, сельским 
поселениям. И прежде чем ут
вердить расходы, требуется вы
яснить, насколько финансовые 
требования важны и актуальны в 
данный момент? В общем, ситу
ация, как в семье: хочется всего 
и сразу, а денег хватает только 
на самое необходимое.

Телефон на память
В б ю д ж е т н у ю  к о м и с с и ю  

19 мая обратился Игорь Газин- 
ский, начальник штаба УВД по 
АМО, с просьбой направить 46 
тысяч рублей на печать тысячи 
экземпляров памяток с телеф о
нами экстренных служб охраны 
правопорядка. Также в издании 
указаны права, действия поли
ции при охране правопорядка, 
ограничения в связи с выходом 
нового закона о полиции. Тре
бование распространить  б р о 
шюры вменило в обязанность 
М инистерство УВД, а ф инанси
рование данного м ероприятия 
не предусм отрело . Д епутаты  
были вправе отказать в выделе
нии бюджетных средств на ис
полнение ведомственных рас
поряжений, но в данном случае 
речь идет о безопасности граж 
дан, проживающ их на террито
рии Ангарского  района. Памят
ки планирую т распространить 
на предприятиях, в организаци
ях. Проф инансировать издание 
брош юры реш ено из сэконом 
ленных средств  по целевой 
программ е «Правопорядок».

К данной теме депутаты вер
нутся еще не раз. Дело в том, 
что в рам ках реорганизации  
УВД прошло значительное с о 
кращ ение сотрудников: из ш та
та выведены помощ ники учас
тковых, школьные инспекторы. 
В результате из средств м уни
ципальной програм м ы  вы сво

бождаются около трех миллио
нов рублей. И горь Газинский 
предложил использовать их на 
установку  видеокам ер, в том 
числе в дежурных частях, что 
позволит отслеж ивать работу 
сотрудников УВД с населением. 
Постоянны й контроль явится 
стимулом для более вниматель
ного отношения к людям, обра
тивш имся за помощ ью в поли
цию.

-  Идея правильная, черст
вости хватает, людей с их проб
лемами в органах правопорядка 
порой запросто отфутболивают, 
-  заметила Светлана Кажаева, 
председатель бю дж етной ко 
м иссии. -  Пишите обоснование, 
этот вопрос мы обязательно 
рассмотрим.

Готовь лыжи летом
Р у к о в о д с т в о  л ы ж н о 

биатлонного комплекса вынес
ло на обсуж дение  депутатов 
вопрос о проведении электро
линии к спортивном у объекту. 
С тоим ость строительства -  в 
пределах б миллионов рублей. 
Дело нужное, с этим никто не 
спорит, и средства в резервном 
фонде уже предусмотрены. Но 
есть ю ридические  нюансы: 
деньги перечислят при условии, 
что докум енты  на земельны й 
участок будут оф ормлены за 
конным образом. В настоящее 
время земля, где расположен 
лы ж но-биатлонны й ком плекс, 
принадлежит спортивной школе 
«Ермак». Депутаты дали время 
всем заинтересованным струк
турам уладить юридические ню 
ансы, отработать схему финан
сирования, определиться с за 
казчиками и исполнителями. Но 
чтобы не терять времени, в бли
жайш ее время направить 210 
тысяч рублей на разработку  
проекта . Остальные средства  
будут перечислены  по мере 
подготовки документации.

Продам гараж. 
Дорого

Здания автохозяйства  Уп
равления здравоохранения 
(1954 года постройки) уже дав
но требуют серьёзного рем он
та, а средств на его проведение 
нет. Марина Сасина, начальник 
Управления здравоохранения 
адм инистрации АМО, предло

Эксперт
Светлана Кажаева, председатель бюджетной ко

миссии Думы района:
-  Думаю, что рационально создать Дом быта. Ан

клав, в котором разместить социально-значимые 
предприятия: приемные пункты прачечных, парикма
херские, ателье, мастерские по ремонту обуви, быто
вой техники, фирмы по ремонту квартир. Когда все в 
одном месте -  людям удобно

Светлана Кажаева отдала муниципальной службе 17 лет. и эта награда -
признание ее заслуг на уровне района

Награждение бывших работников 
администрации  состоялось 24 мая. 
Антон Медко,  глава администрации  
АМО, и Леонид Михайлов, глава Ан 
гарска ,  п о зд р а в и л и  ветеранов  с 
юбилеем города и поблагодарили  
за добросовестную  работу.

На ^орхество  собрались люди, которые п ри 
нимали непосредственное участие в развитии и 
становлении наш его города. И / преданность 
делу и активная жизненная позиция помогли 
слегать  Ангарск красивым и перспективным.

Знания ветераны 
передали молодому 
поколению . Этот 
пример стал стим у
лом для плодотвор
ной работы на благо 
родного  города . На 
м ероприятии  грам о 
тагии были отмечены 
25 человек. 19 гостей 
получили благодар 
ности.

Любовь Зубкова  
(фото,

жила использовать на кап- 
ремонты деньги, которые м ож 
но было бы получить от продажи 
неиспользуемого имущества -  
пяти гаражей на улице Восточ
ной. Они состоят на балансе 
автохозяйства, но по назначе
нию не применяются -  основ
ных площадей вполне хватает 
для содержания машин скорой 
помощ и. В настоящее время га 
ражи сдаю т в аренду, что не 
приносит сущ ественной прибы 
ли, так как недвижимость нахо
дится в аварийном состоянии. 
Конечно, разумнее, было бы её 
продать. Но, резонно отметили 
депутаты, подороже! Управле
ние здравоохранения может ре
ализовать имущество по оста
точной стоимости, а у адм инист
рации района есть в о зм о ж 
ность продать имущ ество с аук
циона. Гаражи в черте города 
востребованы в любом состоя
нии. Поэтому предложено пере
дать недвижимость в казну, за 
тем как можно выгоднее её реа
лизовать, а полученные деньги 
по м униципальной програм м е 
направить на рем онт авто 
хозяйства. Для детального рас
см отрения данного  вопроса 
создана комиссия для обследо
вания гаражей и принятия ре
шения.

Не место красит 
предприятие...

Бю джетная ком иссия  не 
только распределят поступив
шие в бюджет деньги, но и ищет 
варианты наполнения районной 
казны . Важными источникам и 
доходов является аренда и про
дажа муниципальной недвижи- 
______________________________

м ости, не используем ой для 
исполнения полномочий м ес
тных органов власти. Насколько 
рационально и бережно исполь
зуются здания, находящиеся в 
данный момент в аренде, пояс
нил депутатам Евгений Гулин, 
председатель комитета по уп
равлению муниципальным им у
ществом. Оживленное обсуж де
ние вызвали следующие объек
ты.

Дом книги. Это здание ра
нее уже предлагали внести в 
пр о -гн озн ы й  план пр ивати за 
ции, но исключили его из переч
ня и з-за  социально-значим ой  
деятельности -  продажа учеб
ников. В настоящее время, на
ходясь практически в центре го 
рода, оно имеет неприглядный 
вид. Далее так продолжаться не 
может. Депутаты намерены выс
тавить Дом  книги на продажу в 
2012 году.

Здание по улице Горького, 
2, помещения «Рембыттехни- 
ки». На сегодняш ний день име
ются долги по арендной плате. 
Ремонт бытовой техники, безус
ловно, значимый вид деятель
ности, но предприятие не в со 
стоянии содерж ать больш ие 
площади. К тому же раньше этот 
район считался окраинным, а с 
запуском в эксплуатацию новой 
дороги, его престижность воз
росла. Депутаты уверены: но 
вые арендаторы найдутся. А для 
«Рембыттехники» предложено 
подобрать другое место мень
шей площади.

Ателье «Мечта». Это дей ст
вительно мечта предприним а
телей -  получить в аренду м уни
ципальное помещ ение в центре 
города. Однако за нынешними

арендаторами числится задол
женность по пени -  131 тысяча 
рублей. Депутаты  поручили 
КУМИ в досудебном  порядке  
взыскать долг, в противном слу
чае будет реш аться вопрос о 
праве аренды.

Также депутаты рассм отре
ли ситуацию с Д К «Лесник». Уч
реждение культуры в м икрорай
оне Китой требует ремонта. 
Прежде чем определиться с 
направлением  средств , б ю д 
жетная комиссия поручила от
делу культуры и «Службе муни
ципального хозяйства» обсле
довать объект, составить пере
чень необходимых работ, ориен
тировочно определить их стои 
мость и подготовить инф орма
ционную справку на очередное 
заседание ком иссии по бю дж е
ту.

По всем вопросам заседа
ния бюджетной ком иссии были 
подготовлены  заклю чения и 
проекты решений. Далее их вы
несут на обсуждение депутат
ского  корпуса на официальной 
сессии Думы АМО, после чего 
голосованием  будет принято 
окончательное решение.

Ирина Бритова
: t I ; v « 'I ' f 'M ’r r t l H ' i r f  vy » * t •••
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• Хочется 
всего и сразу

А денег хватает только 
на самое необходимое
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Есть повод!
Уважаемые предприниматели! Примите поздравления с профессиональным праздником!

Предприниматели Ангарского района вносят весомый вклад в социально- 
экономическое развитие нашей территории. Обладая большим потенциалом, 
вы способствуете пополнению доходной базы бюджета, обеспечению заня
тости населения и внедрению передовых технологий.

Именно от вас -  носителей новых идей, целеустремленных и волевых лю
дей -  зависит успех развития нашей малой Родины.

Устранение административных барьеров, финансовая поддержка -  это ос
новные направления, на которые мы сегодня делаем акцент. Бизнес в Ангар
ском районе должен чувствовать себя комфортно.

Уверен, что, занимая нишу на рынке Ангарска, вы не забудете о том, что 
бизнес вдвойне ценен, когда он социально ориентирован.

От всей души желаю стабильности вашим предприятиям, удачной реали
зации бизнес-проектов! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и 
хорошего настроения!

Мэр Ангарского муниципального образования В. В. Жуков

Найти и прочно занять свое место в структуре района, воплотить ориги
нальные проекты -  это талант и одновременно большой труд, достойный ува
жения и поддержки.

Наше бизнес-сообщество способно чутко реагировать на экономическую 
ситуацию и на потребности жителей AM О. Подтверждение этому -  успешная 
работа ваших предприятий и фирм.

Вы занимаетесь важным и ответственным делом -  вносите весомый вклад 
в обеспечение социальной стабильности в районе, открывая востребованные 
производства, создавая рабочие места, повышая качество товаров и услуг.

В период экономического кризиса вы получили дополнительную закалку и 
нашли способы не только удержаться на плаву, но и определить направления 
развития.

Пусть инициатива, вера в свои силы всегда сопутствуют вам и помогают 
добиваться новых вершин!

Глава администрации АМО А. А. Медко

Ф и н а н са м и  уп равлять  утвер ж д ен а
На должность начальника Управления по экономике и финан

сам администрации АМО 23 мая назначена Елена Фёдорова.

Общий проф ессиональный 
стаж Елены Юрьевны составля
ет 15 лет (образование -  выс
шее экономическое, окончила 
Иркутский институт народного 
хозяйства). Карьеру начала в 
должности главного бухгалтера 
муниципального учреждения 
Шелехова. Два года занимала 
должность директора МУ «Цен
трализованная бухгалтерия 
бюджетных учреждений Шеле- 
ховского района», на протяже
нии трёх лет возглавляла финан
совое управление администра
ции Ш елеховского  м уници 
пального района.

Пресс-служба 
администрации АМО

Дорогие земляки, от всего коллектива 
орденоносного Ангарского 

цементно-горного комбината, 
от акционеров предприятия и от меня лично 
примите искренние поздравления с юбилеем 
нашего общего дома -  дорогого Ангарска!

Лицо каждого территориального образо
вания, поселения, как известно, определя
ют его жители. В нашем городе живут пре
красные люди, которые всем сердцем любят 
свой молодой, зеленый город и работают на 
благо его процветания.

60 лет для него -  действительно возраст 
юный. И если сегодня Ангарск -  благоустро
енный и динамично развивающийся город, 
то завтра, с приходом возраста зрелости, 
он станет по-настоящему комфортным для 
жизни, будет еще краше и лучше -  я в этом 
убежден!

Верю, что в дальнейшем Ангарск будет 
только совершенствоваться. Желаю ему и 
всем нам, его жителям, благополучия, уда
чи, душевного тепла и радости каждой ан
гарской семье. Счастья тебе, город!

Генеральный директор ОАО «Ангарскцемент» А. М. Важеничев

Учиться, чтобы понимать

Первый раз в первый 
класс 23 мая отправились 
люди взрослые, солид
ные, у них богатый жиз
ненный опыт, но при этом 
недостаточно знаний по 
управлению многоквар
тирным домом. Зато 
после учебы они приобре
тут востребованную нынче 
профессию -  управдом!

Поздравить первых слушателей 
курсов «Управдом -  в каждый дом» 
20 мая в Ангарскую государствен
ную техническую академию приеха
ли представители Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области, администрации 
Ангарского, Усольского районов.

Валентина Ростовщикова, директор 
Института собственников жилья, ав
тор проекта отметила:

-  Ангарск является «пилотной» 
зоной в Сибирском федеральном 
округе, где внедряется проект, пото
му на первых слушателей ложится 
особая ответственность. От того, 
насколько успешно они будут обу
чаться, а затем на практике приме
нять знания, зависит приживется ли 
инициатива в регионе, получит ли 
она распространение.

Все выступающие подчеркивали 
актуальность начатого дела, меж 
тем, «завести проект на террито
рию» было непросто. Как рассказал 
Владимир Жуков, мэр АМО, поиски 
решения, которое бы смогло объеди
нить интересы местной админист
рации, управляющих компаний и 
собственников жилья в сфере ЖКХ 
он начал искать полтора года назад, 
будучи еще депутатом городской

Думы. В данном случае выход 
один -  разговор на равных, а V, 
для этого нужна соответствую
щая квалификация.

Выбор был сделан в пользу 
программы, разработанной 
Институтом собственников жи
лья. Её отличительная особен
ность в том, что за сравнительно ко
роткий учебный период (180 часов) 
слушатели получают комплекс тео
ретических и практических знаний 
по жилищно-коммунальному хо
зяйству, достаточный для управле
ния домом.

В первой группе будут обучаться 
30 студентов. В их числе работники 
управляющих компаний и наиболее 
активные граждане. Большинство 
из них уже принимают деятельное 
участие в управлении общим иму
ществом жилых зданий. Для 11 слу
шателей учеба оплачена за счет 
средств АМО. В администрации 
района надеются: чем больше спе
циалистов подготовят, тем быстрее 
наведут порядок в ЖКХ.

Занятия проходят на базе АГТА, 
где есть необходимая техническая 
база. Учебный план презентовал 
Андрей Истомин, проректор по 
учебной работе, а преподавателей 
представила Наталья Истомина, ру
ководитель Центра повышения ква
лификации. Впереди у будущих уп
равдомов шесть недель «полного 
погружения» в учебу: уроки ежед
невно по 7 часов, кроме субботы и 
воскресенья. Первой группе повез

ло: среди их преподавателей Вален
тина Ростовщикова, а также доцен
ты и кандидаты наук из АГТА, пред
ставители Роспотребнадзора, УВД, 
ГО и ЧС, архитектурных, градостро
ительных организаций, налоговой 
инспекции, коммунальных предпри
ятий и управляющих компаний.

-  От курсов жду знаний, -  гово
рит Людмила Половинкина, слуша
тельница первого «потока». -  С 2006 
года мы, собственники дома № 14 в 
7 микрорайоне, организовали ини
циативную группу, выбрали старших 
во всех девяти подъездах, я -  стар
шая по дому. По профессии юрист, 
следователь криминальной мили
ции, своё дело знаю, но в сфере 
ЖКХ компетентна не во всех вопро
сах. Это сказывается в общении с 
представителями нашей управляю
щей компании «ЖилКом». С ними не 
всегда складываются ровные, 
партнёрские отношения. Выход 
один: чтобы грамотно управлять до
мом, надо учиться, без знаний в се
рьёзном деле нельзя.________

Марина Томских 
Фото автора и пресс-службы 

администрации АМО

Управдомы, на старт!

Людмила Половинкина -  первопро
ходец в науке управления домом, 
а за ней пойдут другие. Лиха беда 
начало!

Эксперт
Светлана Щепина, заместитель 

министра жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области:

-  Важно, что в Ангарском районе 
администрация и депутаты взялись 
за обучение управдомов, поддер
живая инициативу жителей. Людям 
не навязывали идеи, собственники 
сами заинтересованы в получении 
знаний и навыков управления домом. Никакими прину
дительными мерами просвещение не насаждается



А  2бцмая2011 года Ш АРСГИЕ БЕД ОМ О СГИ  [К
Каникулы

!Пето-2011 >̂ 2000
в цифрах

Школьные летние каникулы -  отдель
ный вид существования. Беззаботные, 
веселые, неожиданные, у кого-то трудо
вые, у кого-то ленивые, но, безусловно, 
у всех -  запоминающиеся. Кого займут 
делом, кого «запрут» в лагерь, а кто сде
лает первый вклад в копилку будущего? 
Об этом шла речь на брифинге в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомости», 
который состоялся 23 мая.

Ольга Руденко 
Любовь Зубкова (фото)

Эксперт
Лариса Лыса к, на

чальник Управления 
образования АМО:

-  На организацию 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и под
ростков в каникулярное 
время 2011 года из му
ниципального бюджета 
выделено 6 млн 750 ты
сяч рублей, в том чис
ле: 6 млн 250 тысяч рублей по ведомствен
ной целевой программе «Организация отды
ха, оздоровления и занятости детей и под
ростков на территории Ангарского муници
пального образования на период 2011-2012  
год» и 500 тысяч рублей на организацию вре
менных рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних в рамках реализации 
муниципальной целевой программы по про
филактике наркомании «Выбор»

детей с пользой

/ аш w  w  w  проведут время в 21 
лагере дневного пребывания при муниципала 

Л ных общеобразовательных учреждениях АМО. На 
этот вид занятости детей запланировано 2 млн 450 ты
сяч рублей (из муниципального бюджета) и 3 млн 29 

тысяч рублей (из бюджета области).
Стоимость путевки составляет от 2400 до 
2600 рублей. Родительская плата 

10 процентов.

200 ребят будут задейство
ваны в работе 8 отрядов мэра 

при муниципальных образовательных учреждениях 
(СОШ № 11, 16, ООШ № 21, ССОШ, МСОШ, Центр разви

тия творчества детей и юношества «Гармония») будут прово
дить мероприятия социально-значимой направленности 

по месту жительства.
2000 рублей за 15 рабочих дней -  такую вы

плату получат члены отрядов мэра.

9000:
I подростков 
отдохнут в 9 за

городных оздоровительных лагерях 
(«Звездный», «Здоровье», «Юбилей

ный», «Казачье войско», «Саяны», 
«Березка», «Галактика», «Олим

пиец», «Вымпел»).

20000
юных ангарчан (из 24 
тысяч ангарских д е 
тей) планируется оз
доровить в период 

летних каникул

А д е т е й  работников бюджет- 
О \ > н о й  сферы отдохнут в оздорови

тельном лагере «Саяны». Общая стоимость пу
тевки составляет 16 тысяч рублей, родите

ли внесут 10 процентов.

О  I  f t  
о  ■ O iВ  школьников будут 

временно трудоустро
ены при 29 муниципальных общеобразова

тельных учреждениях.
Заработная плата составит 1734 рубля за 20 

рабочих дней. Плюс дополнительная матери
альная поддержка в размере 1020 рублей за 

счет средств федерального бюджета, ко
торую доплачивает ОГУ «Центр заня

тости населения» Ангарска.

подростков, 
состоящих на 

1 учете в отделе по делам не
совершеннолетних УВД по 

АМО, отправят в загородный оз
доровительный лагерь «Казачье 
войско». Стоимость путевки 

составляет 12 тысяч рублей 
(родители не заплатят за 

отдых ни копейки).

Эксперт
Елена Закурдаева, начальник отдела анализа, прогноза рынка труда и активных про

грамм занятости ОГУ ЦЗН города Ангарска:
-  Центр занятости проводит работу с несовершеннолетними гражданами в соответ

ствии с Административным регламентом. Данное направление предусматривает созда
ние работодателями временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в воз
расте от 14 до 18 лет в летний период. Приоритетным правом при трудоустройстве поль
зуются дети из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, ребята из многодет
ных семей, те, кого воспитывает одинокий родитель, а также, состоящие на учете в ко
миссии по делам несовершеннолетних. Положение о финансировании предусматривает 
оказание материальной поддержки несовершеннолетних граждан на период участия их 
во временных работах

Право выбора Аты-баты

Найди силы, 
прими помощь

Человек не всегда готов отказаться оттого образа жизни, ко
торый ведет. Даже если это губительно. Право на здоровое су
ществование есть у каждого, воспользоваться им или нет -  за
висит от индивидуума. В 2011 году впервые в рамках ведомст
венной целевой программы по профилактике наркомании «Вы
бор» предусмотрен пункт «Проведение реабилитации от алко
голизма и токсикомании с прохождением полного курса».

-  В бюджете этого года на программу 
«Выбор» заложено 2 млн 156 тысяч рублей. 
Часть средств будет потрачена на реабили
тацию желающих избавиться от накрозави- 
симости на базе автономной некоммерчес
кой организации реабилитационного цен
тра «Перекресток семи дорог», -  пояснила 
Анастасия Сячина, исполнитель ведомст
венной целевой программы «Выбор», во 
время встречи в пресс-центре газеты «Ан
гарские ведомости» 23 мая. -  Курс реаби
литации за счет средств районного бюдже
та за год смогут пройти 8-10 человек.

Если есть необходимость в помощи, 
следует обращаться по телефону 53-29-61, 
и, ответив на ряд вопросов, получить на
правление в центр «Перекресток семи до
рог». Два человека уже прошли лечение в 
течение февраля-марта. Сейчас одно 
льготное место вакантно.

-  Мы работаем с наркозависимыми уже 
12 лет. Наше учреждение имеет сертификат 
на оказание реабилитационных услуг. 
Центр обладает собственной уникальной 
методикой. Программа включает в себя ре
абилитацию всей семьи, а не одного чело
века, -  подчеркнул Игорь Ванкон, директор 
автономной некоммерческой организации 
реабилитационный центр «Перекресток се
ми дорог».

Отношения в центре строятся по типу 
«равный с равным». Этот подход позволяет

10-12 человек в год спо
собен привлечь к употреб
лению психоактивных ве
ществ один наркоман

95-76-77 -  телефон до
верия центра «Перекресток 
семи дорог»

создать благоприятные условия для взаи
мопонимания, которое играет важную роль 
в процессе лечения. В последнее время со
вершенствуется одно из новых направле
ний деятельности «Перекрестка» -  реаби
литационная помощь для адаптации «вы
пускников» в обществе. Пациенты, нахо
дясь в центре, имеют возможность при
обрести профессиональные навыки (осво
ить специальности, которые пригодятся 
для работы в типографии, автосервисе, 
строительстве).

-  У нас проходят лечение в среднем 100 
молодых людей в год. Если раньше было 
больше героиновых наркоманов, то сейчас 
наблюдается рост «медицинских», -  отметил 
Максим Ракитин, консультант центра. -  Пси
хоактивные вещества становятся более до
ступными. Виды наркомании с каждым годом 
меняются. Теперь человек, который «под
сел», может «сгореть» в течение трех лет.

Выйти «из сумрака» социально опасно
го образа жизни сложно. Это огромная ра
бота самого человека (который должен 
быть замотивирован на излечение), его се
мьи (не понятно, кому в этой ситуации тя
желее) и социума (который показывает за
интересованность в здоровых членах об
щества). Выделив деньги на бесплатную 
реабилитацию, власть эту заинтересован
ность показала. Дальше -  снимите трубку,
наберите номер, действуйте.»_______

Ольга Руденко

Шел призыв по городу
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Елена Гуренкова, Александр Бондарчук, Сергей Борисов, Александр Скворцов: молодые люди бояться армии,
недооценивая последствий уклонения от службы

Два месяца город жи
вет в ожидании... повес
ток. На призывную ко
миссию в военный ко
миссариат Ангарска 
приглашают молодых 
людей, достигших 18 
лет. Желающие отдать 
долг Родине в очередь 
не выстраиваются.

-  Сто восемь человек уже отп
равились служить, -  подвел про
межуточные итоги весенней при
зывной кампании Александр Бон
дарчук, начальник отдела военного 
комиссариата Иркутской области 
по Ангарску, во время пресс-кон
ференции в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости», которая 
прошла 23 мая. -  Основная проб
лема -  оповещение граждан при
зывного возраста о прибытии на 
комиссию. Например, в Мегете из 
117 человек, которые получили по
вестки, удалось «отловить» трид
цать одного, пятнадцать из них уже 
отправились нести службу.

Военный комиссариат тесно 
сотрудничает с органами УВД по 
АМО, охранными предприятиями, 
администрациями района, города

и поселков: совместными усилия
ми они обеспечивают выполнение 
задания по отправке призывников 
в ряды вооруженных сил.

-  У молодых людей нет желания 
идти служить. В первые дни кампа
нии был зафиксирован большой 
наплыв потенциальных бойцов, сей
час наблюдаем спад, -  констатиро
вал Сергей Борисов, консультант 
главы администрации АМО, предсе
датель призывной комиссии.

Большинство прибывших на 
комиссию -  выпускники обще
образовательных учебных заведе
ний, техникумов, лицеев, училищ, 
институтов.

-  Отмечу, что результаты ЕГЭ 
действительны еще год после сда
чи экзаменов. Таким образом, вы
пускники, отслужив в армии, без 
проблем, могут поступить в вуз, 
предоставив сертификат, -  уточни
ла Елена Гуренкова, заместитель 
начальника Управления образова
ния администрации АМО.

С августа прошлого года Ир
кутская область относится к Цен
тральному военному округу. Те
перь наши ребята идут служить в 
западную часть России, Примор
ский край, а также остаются на тер
ритории региона.

-  Отправляясь служить, не за
бывайте брать с собой паспорт. 
Все военные, проходящие службу, 
обеспечиваются денежным до
вольствием. Средства перечисля
ются на электронные карты, для 
оформления которых необходим 
документ, удостоверяющий лич
ность, -  посоветовал Александр 
Скворцов, начальник Ангарского 
гарнизона, командир в/ч 25512.

Специалисты прогнозируют 
увеличение срока службы в армии. 
Так что стоит задуматься: или сей
час отдать Родине 1 год, или «тя
нуть лямку» 2 или 3 года в ближай-
шем будущем._________________

Светлана Лазарева 
Любовь Зубкова (фото)

4500 ангарчан должны получить повестки в период 
весенней призывной кампании, 1500 уже оповещены 

20 тысяч рублей штрафа. Такое наказание молодому 
человеку назначил суд за уклонение от службы в армии 
по итогам осеннего призыва
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Копилка идей К 60-летию Ангарска

Конкурс 
для умных 
инвестиций

Как повысить потенци
ал, обеспечить привлека
тельность, сделать так, 
чтобы деньги текли рекой? 
И все это в район, в район, 
чтобы мало не показалось! 
Для этого администрация 
АМО объявила смотр- 
конкурс инвестиционных 
проектов, в рассмотрении 
которых могут принять 
участие как частные лица, 
так и предприниматели.

Чтобы было, о чем говорить, 
должны появиться «предметы об
суждения». Итак, на конкурс прини
мают проекты и предложения, кото
рые реализуются на территории ра
йона. По его итогам лучшие и наибо
лее полезные для развития района 
идеи будут включены в реестр ин
вестиционных проектов и предложе
ний.

Инициативные, активные и гото
вые к реализации грандиозных пла
нов граждане или организации до 22 
июля могут направить на имя главы 
администрации Ангарского муници
пального образования пакет доку
ментов (заявку в произвольной фор
ме; паспорт инвестиционного про
екта (по форме утвержденной Пос
тановлением администрации АМО 
от 19.05.2011 №830-па); бизнес- 
план инвестиционного проекта).

Полученная заявка будет пред
ставлена на совете по рассмотре
нию инвестиционных проектов и 
предложений при администрации 
АМО, кстати, в срок не более 30 ка
лендарных дней со дня получения 
документов.

Адрес приема заявок по рас
смотрению инвестиционных проек
тов и предложений: Ангарск, пл. Ле
нина, здание администрации, каби
нет № 1.

Контактный телефон 52-30-99.

Бизнес-план инвестици
онного проекта должен со
держать:

•  Краткий анализ соци
ально-экономических проб
лем отрасли, в рамках кото
рой реализуется.

•  Характеристику инвес
тиционного проекта (прио
ритетность проекта для Ан
гарского муниципального 
образования и целесооб
разность его реализации, 
цели, задачи).

•  Описание предлагае
мой продукции (услуги), тех
нический уровень произ
водства, качество, эколо
гичность и др.

•  Характеристику рынка 
сбыта продукции или услуги 
(предполагаемые потреби
тели, анализ объема спроса 
и предложения, цены на ана
логичную продукцию или ус
лугу, основные конкуренты).

•  Перечень этапов реа
лизации инвестиционного 
проекта и сроков их испол
нения.

•  Оценку потребности в 
финансовых ресурсах и в их 
источниках (собственные 
средства, бюджетные 
средства, кредитные ресур
сы и др.)

•  Информацию о конеч
ных результатах реализации 
проекта, включая экономи
ческую, социальную и эко
логическую эффективность

Тем, кто уже долго прожил в Ангарске, много
людные улицы и тихие аллеи в парках навевают 
множество воспоминаний. Здесь отдыхаешь ду
шой, со стороны наблюдаешь за городской суетой, 
замечаешь, как меняются люди, размышляешь, 
что к лучшему, а что, наоборот, было интереснее в 
те годы, когда город был совсем юным.

Они были 
первыми

Улицы моей юности
В 1946-50-е годы о мно

гом говорили «первый»: 
первый кирпичный дом, 
первая улица, первая школа 
и первая ангарская учитель
ница -  Антонина Ивановна 
Кравченко, Почетный граж
данин Ангарска.

Антонина Кравченко с мужем 
Николаем Ивановичем и М а
рией Васильевной Красико
вой на центральной площади

В 1947 году Ангарск еще 
не назывался городом, ско
рее, это была огромная 
стройплощадка, а в посёлке 
Майск в деревянном строе
нии по улице Лесной, дом 
№ 2 открыли школу для де
тей первостроителей. Кста
ти, здание, где размеща
лась школа, сохранилось. 
Сейчас это единственный 
деревянный жилой дом в 
посёлке Майск. Наставни
цей начальных классов на
значили выпускницу педа
гогического училища Анто
нину Кравченко. А через два 
года, в 1949-м, уже была 
открыта школа на улице 
Московской.

С тех самых лет вся 
жизнь первой учительницы 
связана с народным обра
зованием. Общий педагоги
ческий стаж Антонины Ива
новны -  57 лет. За много
летний и добросовестный 
труд она награждена знаком 
«Отличник народного про
свещения».

-  Мне в радость рабо
тать и жить в Ангарске. 
Раньше с учениками мы час
то выезжали на экскурсии 
по стройплощадкам, в цеха

промышленных предприя
тий. Дети наблюдали за ра
ботой строителей, нефтехи
миков, приобщались к тру
ду. Большинство моих вы
пускников связали жизнь с 
городом, с которым вместе 
росли, -  рассказывает Ан
тонина Кравченко.

Её жизнь протекала в 
старых кварталах. Она лю
била гулять по центральным 
улицам -  Ленина, Карла 
Маркса, Глинки, Горького.

-  Здесь нет однообра
зия, каждый дом, хоть и по
строен по типовому проек
ту, имеет индивидуальные 
особенности. Балкончики, 
лепнина, колонны, яркая ок
раска делают их нарядны
ми, праздничными. В моло
дости хотелось соответст
вовать общему настрою, и я 
старалась выглядеть также 
нарядно, чтобы платье, ту
фельки, шляпка были мод
ными, красивыми.

Не ходила -  порхала по 
родным улицам. Они для 
неё всегда были хороши: в 
январских снегах, майской 
черёмухе, с россыпью 
июньских одуванчиков на 
аллеях, яркими кистями

. г .

1961 год. 2а с классным руководителем Антониной Кравченко 
на экскурсии на строительной площадке в центре города. За 
спинами ребят дом, в котором сейчас находится ателье «Меч
та». Обратите внимание: окна еще не застеклены, на первом 
этаже оконные проёмы забиты досками

сентябрьской рябины. 
Здесь воздух наполнен вос
поминаниями.

-  В Ангарск приезжал ки
норежиссер Александров, 
снимал на центральной пло
щади, а мой класс участво
вал в массовке. Знаменитый 
режиссер тогда удивлялся, 
что наш городок в тайге по
хож на маленький Ленин
град, -  она словно ведет эк
скурсию по любимым местам, 
рассказывает о достоп- 
римечатель-

Хорошо там, 
где растут сосны

Ксения Васильева: пионер -  
значит первый

Благое дело

Ксения Федоровна Ва
сильева -  тоже из числа 
знаменитостей города: она 
первый и бессменный (до 
1985 года) директор Дворца 
творчества детей и молоде
жи.

Нынешнее здание, спе
циально построенное для 
Дворца пионеров и школь
ников на улице Москов
ская, 37, было открыто в 
1962 году. А с 1954 году 
кузница пионерских и ком
сомольских кадров распо
лагалась в двух кабинетах 
средней школы №14 по 
улице Сибирской. Директо
ром внешкольного учреж
дения стала двадцатипяти

летняя пионерво
жатая Ксения Ва
сильева. Ей, молодой, та
лантливой, увлеченной пе
дагогическими идеями, до
верили организацию вне
классной работы.

-  Я наблюдала, как стро
ился Ангарск: в окружении 
тайги повсюду возвыша
лись башенные краны, -  го
ворит она. -  К ангарским 
соснам у меня особое отно
шение. Они первыми встре
тили меня на китойском 
вокзале, когда я сошла с по
езда, приехав на большую 
стройку. Я видела, как бе
режно первостроители от
носились к каждому дереву,

оставляя невредимой зеле
ную зону -  участки живого 
леса внутри кварталов и 
микрорайонов. Сейчас у 
меня сердце не на месте, 
когда слышу, что вырубают 
деревья ради наживы. Вот 
вы меня спросили о люби
мом уголке, а я растеря
лась, что ответить. Для меня 
любимый уголок там, где 
есть сосны.

К строительству Дворца 
творчества Ксения Федо
ровна приложила немало 
сил. Проект здания согласо
вали архитекторы Ленин
градского проектного ин-

ностях, исторических фактах. 
Антонину Ивановну интерес
но слушать, она не пред
ставляет официальный, про
думанный до мелочей текст, 
а говорит о жизни. Просто 
так получилось, что её судь
ба накрепко переплелась с 
историей города. Сейчас Ан
тонина Кравченко ведет 
большую просветительскую 
краеведческую работу среди 
школьников, выступая с вос
поминаниями о строи
тельстве Ангарска и ста

новлении народного об
разования.

ститута. Строили его 
на общественных на
чалах коллективы 

промышленных пред
приятий города, ком

сомольцы и пионеры. 
Чтобы собрать деньги на 
строительство, молодежь 
под руководством Ксении 

Васильевой устраивала 
сбор металлолома, суббот
ники. Её называли «общест
венным прорабом» стройки.

Рядом со зданием со
хранили участок тайги, те
перь это парк, в котором 
шумят вековые сосны. Под 
их аккомпанемент во Двор
це звучат песни. Ксения Фе
доровна по-прежнему рабо
тает, руководит хором вете
ранов. Среди его участни
ков есть те, кто с пионер
ских лет не расстаётся с му
зыкальным руководителем.

Ирина Бритова

Вместе можем больше!
Ежегодно 1 июня празднуется 

Международный день защиты де
тей.

Есть дети, которые лишены многого из того, 
что доступно большинства у сверстников -  во
зможности почувствовать себя частью общества, 
ощутить участие взрослых, поддержку окружаю
щих. Главное для них и их родителей -  не чувс
твовать себя изолированными.

Бильярдный клуб «Фаворит» 4-5 июня прово
дит благотворительный турнир среди любителей 
бильярда, посвященный Международному дню 
защиты детей. Во время соревнований будет 
проведен сбор денежных средств для детей с ог
раниченными возможностями, учащихся 4 «В» 
класса школы №6. Собранные вступительные 
взносы участников турнира, а также пожертвова
ния и средства, вырученные от работы клуба, бу
дут направлены на подарки ребятам, оканчиваю
щим начальную школу. Призовой фонд для участ

ников турнира формируется с помощью спонсо
ров и партнеров. Для детей и их родителей в раз
влекательном комплексе «КиноЦЕНТР» будет ор
ганизована развлекательная программа -  посе
щение кинотеатра, чаепитие в кафе, игры и атт
ракционы.

Партнеры и спонсоры мероприятия:
-  Развлекательный комплекс «КиноЦЕНТР
-  компания «Мир Отдыха»
-  сеть кафе «Шоколадный Рай»
-  салон мебели «Бюрократ»
-  промо-группа «Night Movie Promotion»
-  сеть фирменных магазинов «Алкомаркет 

Кайрос»
-  «Центр Праздника УМКА» ,

-  еженедельник «Подробности»,
-  газета «Время»,
-  газета «Вся реклама города»
-  газета «Вся неделя. Ангарск»
-  газета «Ангарские ведомости»
-  телеканал «Медиа-Квартал»
-  Интернет-портал gazetahot.ru.

Приглашаем к участию всех желающих 
приятно провести время и подарить радость 
детям! Все вместе мы сможем больше!

Ангарск: 81 квартал, дом 3, ТК «Центр», 
Бильярдный клуб «Фаворит». Телефоны: 
(3955) 52-77-57, 52-72-82, 68-33-23 (дирек
тор Роман Юрьевич Хритов).

i V y f .£ %
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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

у 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. 

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

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

ЗАЙМЫ
я гя д

п о д  М АТЕРИНСКИМ  
КАПИТАЛ

I ACT* 8 - 9 0 2 -7 6 8 -4 8 -4 9 ,  
8 (3 9 5 5 )  5 Т -2 2 -0 1 /

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ _ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Советом Директоров Открытого 

Акционерного Общества 
«Фирма «БаАнго-Сити» 

(протокол № 11 от 16 мая 2011 года) 
принято решение о созыве 

очередного годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «Фирма «БаАнго-Сити».

Собрание будет проведено в фор
ме собрания (совместного присутст
вия акционеров)

Д ата  проведения собрания: 
27 июня 2011  го д а .

Место проведения собрания и ре
гистрация участников: 665832, Ир
кутская область, г. Ангарск, микрора
йон 12а, д. 2, офис ОАО «Фирма «Ба
Анго-Сити».

Время начала собрания: 15.15 (по
местному времени).

Время начала регистрации учас
тников собрания: 14.45 (по местному 
времени).

Повестка дня очередного годового 
общего собрания акционеров 

«Фирма "БаАнго-Сити»:
1. Об избрании председателя и сек

ретаря годового общего собрания акци
онеров ОАО «Фирма «БаАнго-Сити».

2. Избрание счетной комиссии обще
го собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета Об
щества.

4. Утверждение годового бухгалтер
ского баланса и отчета о прибылях и 
убытках.

5. Распределение прибыли и убытков 
за 2010 г.

6. Утверждение заключения ревизо
ра Общества.

7. Утверждение заключения аудитора 
Общества.

8. Избрание Совета Директоров Об
щества.

9. Избрание Ревизора Общества.
10. Об утверждении аудитора Об

щества на 2011 г.

Участникам собрания необходимо 
иметь при себе паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров -  паспорт, а 
также доверенность на передачу им пра
ва на участие в собрании.

Список акционеров, имеющих 
право на участие в очередном общем 
годовом собрании акционеров ОАО 
«Фирма «БаАнго-Сити» составлен по 
состоянию на 16.05.2011 г.

Перечень информации,
предоставляемой акционерам 
при подготовке к очередному

общему собранию акционеров:
- Годовой отчет Общества об итогах 

работы ОАО «Фирма «БаАнго-Сити» за 
2010 г., годовую бухгалтерскую отчет
ность, отчет о прибылях и убытках с под
тверждающими их достоверность заклю
чениями ревизионной комиссии и ауди
тора Общества;

- Сведения о кандидатах в члены Со
вета Директоров;

- Сведения о кандидатах в Ревизоры 
Общества;

- Сведения о кандидате в аудиторы 
Общества;

- Информация о письменном согла
сии кандидатов в секретари общего соб
рания акционеров Общества, члены Со
вета Директоров, члены ревизионной ко
миссии, члены счетной комиссии на изб
рание их в соответствующий орган Об
щества;

- Иная информация, требуемая в со
ответствии с законодательством РФ.

Информация (материалы), подлежа
щая предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в очередном годовом 
общем собрании акционеров ОАО «Фир
ма «БаАнго-Сити» 27 июня 2011 г., пре
доставляется по адресу: 665832, Иркут
ская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, 
д. 2 с 9-00 до 17-00 по рабочим дням не
дели (понедельник-пятница) - по требо
ванию лица, имеющего право на участие 
в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Фирма «БаАнго-Сити». Копии ука
занных документов должны быть пред
ставлены в течение 5 дней с даты поступ
ления в общество соответствующего 
требования и оплаты расходов на их из
готовление.

Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление копии документов, со
держащих информацию (копий материа
лов), подлежащую предоставлению ли
цам, имеющим право на участие в годо
вом общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собра
ния акционеров общества, не может пре
вышать затраты на их изготовление.

Совет Директоров 
ОАО «Фирма «БаАнго-Сити»

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
д о г о в о р а  иски

ПРИТЕНЗИИ
•  Дарение, купля-продажа

(квартир, дач, земли).
•  Составление договоров.
•  Представительство в суде.
•  Приватизация.

Тел.: 8-924-620-39-08, 56-39-20, 
8-924-622-33-16

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

ИркутскЭнергоПроектI

! ТРЕБУЮТСЯ 
! РАБОЧИЕ
| в цех по 

производству 
ППМ изоляции.

I Тел. (3952) 795-426

П о н е д е л ь н и к ,  30 мая Телефон отдела доставки 5 2 -2 9 -5 5
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 
счастья»
23.30 -  «План «Кавказ-2»: 
Метастазы»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по'телу»
01.45 -  Х/ф «Большие 
надежды»
03.50 -  Комедия «Суперагент 
Саймон»
05.25 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Я - киборг. Человек 
будущего. Какими мы будем»
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 «Бригада»
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  «Андрей и Зоя»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Таиланд. Путь 
Дао»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Музыка на костях»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Комедия 
«Ослепленный желаниями»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «Дачные 
воры»

20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Русская рулетка»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Боевик «Патруль 
времени»
02.25 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.50 -  «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 «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Иллюзионист»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Мальчик в 
девочке»
00.00 -  «Дом-2. ГородЬ 9 • I • . I • « ■ • Г. » » 4 • • ♦ - •

любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Драма «Магазин 
«Империя»
03.45 -  «Комеди Клаб»
04.40 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.40 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  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
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг»
13.15 -  «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 -  «Ералаш»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Изо всех сил» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Касл»
04.10 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик». «Паровозик из 
Ромашково»
09.55 -  Комедия 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
11.55 -  Реальные истории «В 
тени славы»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум^

«Конкурсный управля
ющий ООО «ТРЕНД» (ад
рес: 665830, Иркутская об
ласть, г.Ангарск, ул. Карла 
Маркса, 19 оф, 319) сооб
щает о результатах проведе
ния торгов по продаже иму
щества ООО «ТРЕНД» по
средством публичного пред
ложения: торги состоялись, 
имущество реализовано. 
Победители торгов не яв
ляются заинтересованны
ми лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляю
щему.

13.55 -  «Детективные 
истории». «Выстрел в 
затылок»
14.25 -  «В центре событий»
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 «Капризная 
принцесса», «Три дровосека»
19.55 -  Мелодрама «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  Порядок действий 
«Чай,соки,газировка»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Родительский 
день»
23.50 -  «Псы войны. 
Ликвидация»
00.40 -  События
01.10 -  «Футбольный центр»
01.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
03.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
05.30 -  Д/ф «Нубия: забытое 
царство» . . ..............

■
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Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 
счастья»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.45 -  Фильм «Город 
призраков»
03.40 -  Комедия «Кажется, я 
люблю свою жену»
05.25 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин»
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 «Бригада» 
00.05 -  «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки»
01.00 -  «ВЕСТИ+»
01.20 -  «Андрей и Зоя»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Таиланд. Путь 
Дао»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Комната 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 -  «Актуальное 
интервью»
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 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Боевик «Патруль 
времени»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «Любовь

Среда, 1 июня
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 
счастья»
23.30 -  Среда обитания. 
«Всех на счетчик»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.45 -  Комедия 
«Джентльмены предпочитают 
блондинок»
03.30 -  Триллер «Жестокие 
игры»
05.30 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино 
Лоретти»

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 «Бригада» 
00.05 -  «Завещание 
Леонардо. История одного 
ограбления»
01.00-«ВЕСТИ+»
01.20 -  «Андрей и Зоя»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в поисках 
своего неба»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Полномочия без предела»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.50 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-
2»
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»

напрокат»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Недетские 
последствия»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Боевик «Под 
прицелом»
02.15 -  Триллер «Паства»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

т н т  - HTA
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.35 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.47 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Мальчик в 
девочке»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев +1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Крутая

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Боевик «Под 
прицелом»
17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «Курортный 
роман»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Космический переезд.
Атака на Марс»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Триллер 
«Таинственный лес»
02.30 -  Х/ф «Контакт»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты»

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

Джорджия»
00.05 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.05 -  «Дом-2. После 
заката»
01.50 -  «Женская лига»
02.05 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Боевик «Разведка 
2020»

04.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -  «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»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Дело темное». «ТУ- 
144. восемь секунд до

15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Крутая 
Джорджия»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Соседка» 
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Драма «Гнев 
женщины»
05.50 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова 
здравствуйте!
10.30 -  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 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- <

смерти...»
01.25 -  Кулинарный 
поединок
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

с т с
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Изо всех сил»
13.20 -  «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 «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»

02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Касл»
04.10 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
06.30 -  «Звезды московского 
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Волчище - 
серый хвостище»
09.35 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
11.15- Детектив «Большое 
зло и мелкие пакости»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Большое 
зло и мелкие пакости»
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 «Янтарный 
замок», «Баба Яга против»
19.55 -  Мелодрама «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  Реальные истории. 
«Битва за красоту»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Тихая семейная 
жизнь»
00.00 -  «Псы войны. 
Ликвидация»
00.55 -  События
01.30 -  «Псы войны. 
Ликвидация»
02.15 -  Боевик «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно-2»
04.10 -  Д/ф «0лимпиада-80: 
нерассказанная история»
05.40 -  Д/ф «Фамильные 
драгоценности короля Карла 
Первого»

Квартал
20.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Настоящий 
итальянец». «Настоящий 
Берлускони»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

с т с
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
13.30 -  «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 «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»

22.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Параллельный 
мир»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Касл»
04.10 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Африканская сказка»
10.05 -  Х/ф «Свет в окне»
11.40 -  Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Воскресный 
папа»
14.15 -  Благотворительный 
фестиваль «Свет Надежды»
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 «Веселый 
огород», «Золотое пёрышко»
19.55 -  Мелодрама «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Королева»
23.55 -  «ТВ Цех»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Ребро Адама»
02.55 -  Х/ф «Тихая семейная 
жизнь»
05.00 -  Х/ф «Ярость»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 
счастья»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.45 -  Х/ф «Сломанная 
стрела»
03.45 -  Комедия 
«Мартовские коты»

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 -  «Приди и виждь...»
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 «Бригада» 
00.05 -  «Поединок»
01.05 -  «ВЕСТИ-*-»
01.25 -  «Андрей и Зоя»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в поисках 
своего неба»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Чужие»
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-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 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»

П ятница ,  3 июня
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 -  Юбилейный концерт 
группы «ВИА Гра»
23.40 -  Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона»
02.30 -  Х/ф «8 мм»
04.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
05.40 -  «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. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Татьяна Пельтцер»
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 -  «Юрмала»
01.25 -  Комедия «Антидурь»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Марш тысячи 
самураев»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Начинка для чемпиона»
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»

15.30 -  Триллер 
«Таинственный лес»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «Жизнь 
после Чикатило»
20.00 -  «Экстренный вызов»»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной 
Чапман». «Вещие сны»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Человек дождя»
03.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

тнт - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники- 
3» Телевизионный очерк
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Сорванцы из 
Тимпельбаха»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериая «Зайцев + 1»

15.00 -  Сериал «Бешеная»
17.45 -  Сериал «Бешеная»
19.00 -  «Честно». «Ненавижу 
вас»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
00.00 -  «Что происходит?» 
00.30 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
02.20 -  Эротика «Плохие 
девчонки»
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 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники- 
3» Телевизионный очерк
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
3» Телевизионный очерк
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Мистер 
Крутой»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»

20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Мистер 
Крутой»
23.35 -  «Комеди клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Триллер 
«Обрученные убийством»
05.50 -  «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 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Москва.

20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Ужасы «Пират 
Острова Сокровищ.
Кровавое проклятие»
05.45 -  «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 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина. Гость, начальник 
управления образования

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

СТС
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Параллельный 
мир»
13.25 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»

АМО Лариса Лысак
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
21.55 -  «Второе пришествие 
Ванги»
23.50 -  «Песня для вашего 
столика»
01.00 -  Детектив «За 
пределами закона»
03.00 -  Комедия «Это старое 
чувство»
05.05 -  Суд присяжных

СТС
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается»
13.25 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»

02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Касл»
04.10 -  Сериал «Ранетки»

твц
06.25 -  Реальные истории. 
«Битва за красоту»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Тараканище»
09.40 -  Х/ф «По улицам 
комод водили»
11.00 -  Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сильнее огня»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Родные и 
близкие»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дракон», «Ну, 
погоди!»
19.55 -  Мелодрама «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Холодное 
солнце»
00.10 -  «Выжить в 
мегаполисе. Дома и 
домушники»
01.00 -  События
01.35 -  Детектив 
«Стамбульский транзит»
03.15 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
04.55 -  Х/ф «Все остается 
людям»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
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18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Багровые реки-
2. Ангелы апокалипсиса»
23.50 -  «Даешь молодежь!» 
00.50 -  Х/ф «Монстро»
02.20 -  Сериал «Касл»
04.00 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Как ослик 
грустью заболел»
09.35 -  Х/ф «За двумя 
зайцами»
11.00 -  Х/ф «Непобедимый»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сильнее огня»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Родные и 
близкие»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса»
19.20 -  Х/ф «Деревенский 
детектив»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия 
«Неидеальная женщина»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Боевик «Америкэн 
бой»
03.55 -  Х/ф «Искренне 
ваш...»
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06.20 -  Х/ф «Нежданно- 
негаданно»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Нежданно- 
негаданно»
08.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории»
09.40 -  «Юрий Вяземский. 
Вопрос на засыпку»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  Смак
11.55 -  «Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов»
13.00 -  Новости
13.15 -  «К юбилею Мэрилин 
Монро. «Я боюсь...»
14.50 -  «Трагедия русского 
Ватсона»
15.30 -  Сериал «Зимняя 
вишня»
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  Фильм «Арфа для 
любимой»
21.50 -  «Какие наши годы!»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Какие наши годы!»
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
23.55 -  Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
2012. Сборная России - 
сборная Армении. Прямой 
эфир
02.00 -  Комедия «Нью- 
Йоркское такси»
03.50 -  Комедия «Кокон»

Россия
06.05 -  Комедия «Ты - мне, я 
- тебе»
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 -  «Мой загородный 
дом в поселке «Хрустальный»
11.25 -  Неделя в 
Сибэкспоцентре
11.35 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.45 -  «Полезные советы» 
РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Классные 
мужики»
15.00- ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Классные 
мужики»
17.00 -  «Субботний вечер»
19.00 -  «Десять миллионов»
20.00 -  Х/ф «Нелюбимый».
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Нелюбимый» 
00.35 -  «Девчата»
01.10 -  Комедия 
«Кинозвезда в армии»
03.10 -  Фильм «Сотня воров»

РЕН ТВ ■ Актис
06.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
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06.00 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
06.40 -  Х/ф «След Сокола»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «След Сокола»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса 
на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  К юбилею актрисы 
«Ирония судьбы Барбары 
Брыльской. Продолжение»
14.20 -  Х/ф «Анатомия 
любви»
16.00 -  Концерт Тамары 
Гвердцители в Кремле «Я 
несу в ладонях свет»
17.30 -  Сериал 
«Предлагаемые 
обстоятельства»
19.30 -  Х/ф «Крепкий 
орешек»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Познер»
01.05 -  Х/ф «То, что мы 
потеряли»
03.15 -  Х/ф «Викторина»

Россия
06.40 -  Х/ф «Медовый 
месяц»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»

_

11.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Сериал «Классные 
мужики»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Классные 
мужики»
17.05 -  «Аншлаг и Компания»
19.00 -  Х/ф «Ее сердце»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Пара гнедых» 
00.05 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05 -  Комедия «Вкус 
жизни»
03.10 -  Торжественная 
церемония открытия ХХИ-го 
кинофестиваля «Кинотавр»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Таинство обета»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Двенадцать»
07.00 -  Сериал «Фирменная 
история»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик» 
Подробности
11.30 -  М/ф «Делай ноги»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.40 -  Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс»
17.30 -  Х/ф «Агент Коди

10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.25, 13.45 -  Метеоновости
10.30, 13.50 -  «Астрогид»
10.40 -  «Я - путешественник»
11.10- «Давайте 
разберемся!»
12.10 -  «Чистая работа»
13.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 -  «Секретные 
территории». «Гибель 
планеты. Удар из космоса»
18.00 -  Боевик «Красный 
змей»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик 
«Мерцающий»
23.00 -  Боевик «Зона 
смертельной опасности»
01.00 -  «Гениальный сыщик». 
«Казино»
02.00 -  Эротика «Да Винчи»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
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» Телевизионный очерк
08.35 -  «Женская лига» 
10.17- Д/ф «Выжить в пути»:
11.00 -  «Женская лига, 
парни, деньги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»

Бэнкс 2. Назначение - 
Лондон»
19.30 -  «Жадность». 
«Красотища»
20.10 -  Х/ф «В поисках 
будущего»
22.00 -  Х/ф «Машина 
времени»
23.50 -  Боевик «Бойцовский 
клуб»
02.30 -  Эротика 
«Повелительница эфира»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Битлджус»
08.00, 09.00,09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15,09.45,09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «Царь-орел»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Игры с судьбой»
14.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.00 -  Сериал «Универ»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Золотой 
компас»
20.05 -  «Комеди клаб. 
Лучшее»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Боевик «После 
заката»
22.55 -  “ Комеди, клаб»

13.00 -  Д/ф «Слепая любовь»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Сериал «Золотые»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Золотой 
компас»
23.30 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Боевик «Ямакаси-2. 
дети ветра»
03.50 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.20 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.20 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.10 -  М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»
06.55 -  М/ф «Приключения 
пиратов в стране овощей»
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

00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Триллер «Голова над 
водой»
03.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»
06.50 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
06.30 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.25 -  М/ф «Приключения 
Десперо»
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 обм’ана. 
Выход есть!»
18.20 -  И снова 
здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В.

14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - 
репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово» 
00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Боевик « Хеллбой-2. 
золотая армия»
03.45 -  Х/ф «Букмекерская 
лихорадка»
05.45 -  «До суда»

стс
06.00 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
08.55 -  М/ф «Цветик- 
семицветик»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Моя семья против
всех»
13.00 -  «Ералаш»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы - 
Аполлоны»
19.30 -  «6 кадров»

22.00 -  Х/ф «Новые 
робинзоны»
23.55 -  Х/ф «Голый пистолет. 
33 и 1/3»
01.25 -  Х/ф «Охранник Тесс»
03.15 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
05.35 -  Х/ф «Королева»
07.25 -  Марш-бросок
08.05 -  М/ф «В стране 
невыученных уроков», 
«Разные колёса»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Болтовня 
гиппопотама». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Золотое 
перышко»
11.05 -  Фильм - детям «Без 
страха и упрёка»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  Комедия «Улица 
полна неожиданностей»
14.55 -  «Приют комедиантов. 
Звёздные дети»
16.45-Х /ф  «Мафия 
бессмертна»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно-3»
01.00 -  События
01.20 -  Комедия «Холостяк»
03.15 -  Комедия «Холодное 
солнце»

; Аренда ;
; металлоконструкций;
* Телефон 67-50-80. ■
Толстихина. Гость, начальник 
управления образования 
АМО Лариса Лысак
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Х/ф «Найди меня» 
00.50 -  «Игра»
01.55 -  Авиаторы
02.20 -  Х/ф «Страх»
04.20 -  Суд присяжных
05.25 -  Особо опасен!

стс
06.10 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Дудочка и 
кувшинчик»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это 
немедленно!»
14.45 -  «Ералаш»
16.00 -  Сериал 
«Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
18.40-Х /ф  «Новые 
робинзоны»
20.35 -  М/ф «Мулан-2»
22.00 -  Х/ф «Идеальный 
незнакомец»
00.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр» Л.*9Л

02.00 -  Х/ф «Тайное окно»
03.50 -  Сериал «Ранетки»
05.50 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.35 -  Музыка на СТС

ТВЦ
05.35 -  Х/ф «Неидеальная 
женщина»
07.30 -  М/ф «Русалочка», 
«Волшебное кольцо»
08.25 -  Фактор жизни
08.55 -  Крестьянская застава
09.25 -  «Барышня и кулинар»
09.55 -  «Необыкновенные 
собаки». «Живая природа»
10.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.55 -  Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Добровольцы»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Клуб юмора»
17.15 -  Тайны нашего кино 
«Служебный роман»
17.50 -  Детектив «Развод и 
девичья фамилия»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Черные береты»
02.40 -  Х/ф «Мэнсфилд- 
парк»
04.50 -  Х/ф «Деревенский 
детектив»
06.25 -  Д/ф «Чай, соки, 
газировка» . .
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Государственная политика

Докладывает 
ответственный за Россию

«Нам предстоит найти такие решения, которые 
дадут России возможность уверенно идти впе
рёд, строить сильную инновационную экономику, 
и каждый год такого развития должен приносить 
реальные ощутимые улучшения в жизни граждан 
для абсолютного большинства российских с е 
мей. В этом  и заключается смысл нашей полити

ки».
Владимир Путин на выступлении в Государст

венной Д ум е с  отчётом о деятельности Прави
тельства Российской Ф едерации за 2010 год

Не каждый актер со
бирает полный зал . А 
председателю  прави
тельства РФ в Госу
дарственной Д ум е еж е
годно устраиваю т ан 
шлаг. Владимир Путин в 
очередной раз сорвал  
аплодисменты: так д е 
путаты оценили рассказ  
об итогах работы прави
тельства за 2 0 1 0  год. 
Владимир Владимиро
вич «держал» зал в тече
ние 2 часов 18 минут.

О кризисе
Общим достижением Влади

мир Путин назвал то, что стране 
удалось избежать серьезных 
потрясений и рисков в период 
кризиса, «причем вполне реаль
ных, способных привести к ос
лаблению страны, ее экономи
ческого и человеческого потен
циалов», в отличие от других ев
ропейских государств, которые 
должны были «свернуть» соци
альные обязательства.

-  В 2008 году мировой кри
зис начался как финансовый, а 
затем проблемы на фондовых и 
банковских площадках привели 
к структурному сбою в глобаль
ной мировой экономике, в ряде 
стран последовала разбаланси- 
ровка государственных финан
сов.

Некоторые наши соседи по 
Европе пришли к необходимо
сти повышать пенсионный воз
раст или замораживать соци
альные пособия и пенсии. Во 
Франции, наверняка, видели, с 
чем это было связано. Там пен
сионный возраст повысили, 
причём это касается и мужчин, 
и женщин в равной степени, -  с 
60 до 62 лет. В Эстонии принят 
закон о поэтапном повышении 
пенсионного возраста до 65 лет 
-  в полном объёме вступает че
рез несколько лет, но решение 
уже принято. В период острой 
фазы финансового кризиса от
дельные государства, напри
мер Греция, Польша, Латвия, 
заморозили обязательства по 
повышению размера пенсии.

Мировая экономика посте
пенно восстанавливается, это 
очевидный факт. Но последст
вия кризиса оказались настоль
ко серьёзными, что они приво
дят к социальному напряжению 
во многих государствах. Более 
того, мы наблюдаем дестабили
зацию целых регионов, причём 
последствия непредсказуемы.

О морали
Владимир Путин подчерк

нул, что из ситуации с мировым 
кризисом наша страна должна 
сделать определенные выводы:

-  Урок для всех нас заключа
ется в том, что экономическая и 
государственная немощь, неус
тойчивость к внешним шокам 
неизбежно оборачиваются уг
розой для национального суве-

|ренитета. И все мы с вами пре
красно понимаем (будем откро
венны) в современном мире, 
если ты слаб, обязательно най
дётся кто-то, кто захочет прие
хать или прилететь и посовето
вать, в какую сторону двигаться, 
какую политику проводить, ка

кой путь выбирать для собст
венного развития. И такие с ви
ду вполне доброжелательные 
ненавязчивые советы в общем- 
то казались и неплохими, но за 
ними на самом деле стоят гру
бый диктат и вмешательство во 
внутренние дела суверенных 
государств.

Повторю: надо быть самос
тоятельными и сильными. И 
ещё -  самое главное -  необхо
димо проводить политику, отве
чающую интересам граждан 
собственной страны, и тогда 
они будут поддерживать нас.

О людях
Председатель правительст

ва напомнил депутатам о том, 
что «Россия по Конституции -  
социальное государство», кото
рое «в любых условиях, в любой 
ситуации» не откажется от со
циальных обязательств перед 
гражданами Российской Феде
рации. Правительство это га
рантирует:

-  За последние годы дове
лось побывать практически во 
всех регионах Российской Фе
дерации -  на предприятиях, в 
школах, вузах, больницах, 
встречаться и рабочими, воен
нослужащими, врачами, учите
лями, жителями сельских тер
риторий и моногородов. Ситуа
ция, конечно, по стране разная.

Зачастую, людям приходится 
непросто. Доходы не назовешь 
высокими. Многие столкнулись 
с трудностями кризисных меся
цев, увольнениями, проблема
ми собственного небольшого 
бизнеса. Всем хорошо извес
тно: кризис пришёл к нам извне. 
Однако в ходе борьбы с ним мы 
не ссылались на непреодоли
мые объективные обстоятельс
тва. Хотя и рисков, и факторов 
неопределённости было пре
достаточно, причём таких, на 
которые мы с вами, действи
тельно, не могли повлиять. Упо
миная о них, мы не уклонялись 
от ответственности за положе
ние в стране, а взяли всю от
ветственность на себя.

Страна, которая пережила 
серьёзнейшие экономические 
испытания, столкнулась с дефи
цитом бюджета, смогла тем не 
менее за последние два года 
бесплатно предоставить воен
нослужащим и ветеранам Вели
кой Отечественной войны свы
ше 250 тысяч квартир, осущест
вить планы по ремонту домов и 
расселению ветхого жилья. Вы 
знаете, мы эти планы сформу
лировали раньше -  в условиях 
подъёма экономики, но, тем не 
менее, мы от них не отказались, 
осуществляли все намеченные 
планы. Это (так или иначе) зат
ронуло 10 млн граждан Россий
ской Федерации.

О том, что жить 
стало лучше

Путин рассказал о том, что 
«удалось сделать в этот очень 
сложный период жизни России»:

-  За 2010 год на 45 процен
тов выросли трудовые пенсии. 
Было организовано строи
тельство 38 новых перинаталь
ных и высокотехнологичных ме
дицинских центров, продолжи
лись масштабные демографи
ческие программы. Все соци
альные пособия по этим про
граммам мы проиндексировали 
(включая и материнский капи
тал), как и обещали.

По сравнению с докризис
ным 2007 годом расходы на об
разование увеличились в 1,5 
раза, ассигнования федераль
ного бюджета на гражданскую 
науку -  более чем вдвое. Начи
ная с июля 2009 года, у нас во
зобновился экономический 
рост. В 2010 году ВВП России 
увеличился на 4 процента -  са
мый высокий показатель из 
всех стран «восьмерки».

О будущем
Владимир Владимирович 

уверен, что «Россия должна 
стать по-настоящему конку
рентоспособной страной»:

-  Прогноз текущего года -  
рост порядка 4,2 процента. Для 
справки: в I квартале рост -  4,4 
процента. Это означает, что к 
началу 2012 года российская 
экономика в полном объёме 
должна компенсировать поте
ри, вызванные кризисом. Ранее 
звучали прогнозы, что экономи
ка восстановится к 2013-2014 
годам. Мы сделаем это раньше, 
и за этим утверждением стоят 
не благие пожелания, а чёткие 
обоснованные расчёты. Но уже 
сегодня нам нужно смотреть 
вперед, концентрировать ре
сурсы на обновление промыш
ленности и инфраструктуры, 
развивать возможности и пре
имущества, которыми обладает 
каждый регион Российской Фе
дерации.

До конца текущего года пра
вительство утвердит долгосроч
ные стратегии для всех феде
ральных округов России. Их реа
лизация должна придать им
пульс качественному подъёму 
российских территорий.

Нам нужно повышать качест
во экономики и инвестиций, 
снижать зависимость от экспор
та сырья, укреплять банковскую 
систему страны. Нужны эффек
тивная поддержка предприни
мательства, подавление кор
рупции, которая тянет нас назад 
и деморализует общество.

Россия должна стать по- 
настоящему конкурентоспособ
ной страной. Это базовое тре
бование к государству, бизнесу, 
социальной сфере.

___________ Факт

Мы дышим 
воздухом 

одним
В отделе экологии  

адм инистрации АМО  
создаётся ведомствен
ная целевая программа  
«Охрана окружаю щ ей  
среды Ангарского м у
ниципального об разо
вания в 2 0 1 1 -2 0 1 5  го
дах». Представители  
адм инистраций посе
лений, специалисты по 
экологической б езо 
пасности промы ш лен
ных предприятий рас
смотрели проект 19 
мая.

Как отметил Владимир Пу- 
тято, начальник отдела эколо
гии администрации АМО, в пе
речне мероприятий по охране 
окружающей среды впервые 
были объединены планы мест
ных органов власти и крупных 
промышленных предприятий. В 
программе примут участие 
«Иркутскэнерго», АНХК, АЭХК, 
Ангарский завод полимеров, 
Ангарский цементный завод, 
ООО «Парламент-A», «Ангара- 
Реактив», «Стройкомплекс», 
«Иркутскнефтепродукт». Объе
диненный бюджет, направлен
ный на внедрение программы в 
течение пяти лет, ориентиро
вочно составит 1 миллиард 380 
миллионов 357 тысяч рублей.

Наибольшего внимания тре
бует воздушное пространство. 
В списке городов России с вы
соким уровнем загрязнения ат
мосферного воздуха Ангарск -  
на шестом месте. Также пре
дусмотрены мероприятия, на
правленные на сохранение во
доёмов, утилизацию отходов, 
расширение зон озеленения, 
создание особо охраняемых 
территорий, экологическое 
воспитание школьников.

До 28 мая в отделе экологии 
принимают предложения по 
формированию программы, 
после чего проект будет пред
ставлен депутатам и общест
венности.

Марина Томских

Обратите внимание
ИФНС России по Ан

гарску Иркутской об
ласти 30 мая 2011 года 
проводит бесплатный  
семинар: «Специаль
ные режимы налогооб
ложения в 2011 году. 
Преимущ ества сдачи  
отчетности по ТКС».

Место проведения сем и
нара: Ангарск, 22 м /н , д. 22, 
актовый зал МУЗ «Ангарский 
городской  перинатальный 
центр». Начало семинара в
10.00 часов.

Записаться на мероприятие 
и предварительно задать во
просы по данным темам можно 
по телефонам: 69-12-02, 69- 
12-03, 69-12-12 или в инспек
ции: кабинет №100, окно №1.
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Продолжение 
в следующем номере



Новости

Отчетный вторник
Традиционное пленарное заседание 

администрации Ангарского муниципаль
ного образования состоялось во втор
ник, 24 мая. На нем присутствовали ру
ководители всех подразделений -  38 че
ловек. Председательствовал Антон Мед- 
ко, глава администрации АМО.

В повестке дня были отчеты о работе за период с 17 
по 23 мая. Алексей Филатов, директор МБУ «Служба 
АМО по решению вопросов ГО и ЧС», предоставил ин
формацию о происшествиях, чрезвычайных ситуациях и 
пожарной обстановке на территории АМО.

Елена Гуренкова, заместитель начальника Управле
ния образования, рассказала, что 27 мая состоится пер
вый единый государственный экзамен. В этот день бо
лее тысячи ребят будут сдавать литературу, информати
ку и биологию. Всего в АМО определено семь пунктов 
приёма ЕГЭ, все они расположены на базе школ.

Елена Кириченко, начальник отдела по культуре, 
объявила о подготовке акции «Вспомним всех поимен
но», которая запланирована на 21 июня. В канун начала 
Великой Отечественной войны ангарчанам предлагают 
достать семейные архивы и рассказать о родственни
ках, которые прошли войну.

По итогам «пленарки» руководителям всех структур 
администрации поручено размещать на официальном 
сайте АМО проекты административных регламентов на 
предоставление муниципальных услуг.

Начальникам Управлений здравоохранения и обра
зования, отделов по культуре и спорту подготовить отче
ты о заключении дополнительных соглашений между уч
реждениями и арендаторами по новой базовой ставке.

Владимиру Путято, начальнику отдела экологии, по
ручено при получении сигналов о сжигании травы на
правлять извещения соответствующим службам.

Егор Капустин

Важно

В лес не ходить!

В случае обнаружения любых фактов поджогов необходи
мо звонить по телефону единой дежурной диспетчерской 
службы 088 (сотовый 8 -9 04 -11 -5 5 -0 88 ) или в пожарную 
охрану 01

В связи с тяжелой пожароопасной 
обстановкой на территории Ангарского 
района вводится особый режим. Поста
новление об этом подписал Антон Мед- 
ко, глава администрации АМО.

С 24 мая доступ граждан в леса запрещен. На доро
гах в Одинск, Савватеевку и Мегет будут выставлены 
специальные посты. Жители смогут проехать только в 
том случае, если у них имеется прописка в данных насе-
ленных пунктах или садоводческая книжка._________

Пресс-служба администрации АМО 
Любовь Зубкова (фото)

Обратите внимание

В ответе за качество
До 2 июня 2011 года на территории 

АМО проходят дни качества товаров лег
кой промышленности.

Отдел по торговле Ангарского муниципального 
образования организует горячую линию для потре
бителей. Если у вас есть вопросы по качеству това
ров данной группы, обращайтесь по адресу: Ан
гарск, 86 квартал, дом 14а, кабинет №2 или те
лефону 53 -57 -63 .

С ветерком!

Дачные перевозки: 
без палок в колеса

По информации Ольги Ковалевой, начальника 
отдела перевозок ОАО «Автоколонна 1948», на се
годня рейсы по всем садоводческим маршрутам 
выполняются в полном объеме. Правда, нет ряда 
остановочных пунктов, но эти изменения косну
лись не всех маршрутов.

Цель нововведений -  возможность отследить пассажиро
поток: теперь, если с автостанции автобус выходит уже запол
ненным, то работники предприятия-перевозчика в оператив
ном порядке смогут пустить дополнительный рейс.

Информация по остановочным пунктам представлена в 
таблице.

Номер
маршрута

Наименование маршрута Пояснения

101 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Ясная поляна»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, Швейная фабрика, 95 квартал, 
29 микрорайон, Узел связи, 11 микрорайон, Енисейская, 179 квартал, «Ермак»)

104 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Утес»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, Швейная фабрика, 95 квартал, 
29 микрорайон, Узел связи, 12 микрорайон, 11 микрорайон, Енисейская, 179 квартал, 
«Ермак», магазин «Магистральный»)

105 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Васюки»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, Швейная фабрика, 95 квартал, 
29 микрорайон, Узел связи, 12 микрорайон, Енисейская, 179 квартал, «Ермак», 
магазин «Магистральный»)

108 Ангарск (автостанция) — 
Садоводство 

«Лесная поляна»

Остались: 95 квартал, 12 микрорайон, ул. Енисейская, СК «Ермак» 
Исключили: Музей часов, Швейная фабрика, Узел связи, 11 микрорайон, 
179 квартал, 211 квартал

109 Ангарск(автостанция)— 
садоводство «Еловые ключи»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, 89 квартал, Автосервис)

110 Ангарск(автостанция)— 
садоводство «Сосновый бор»

Исключили: Центральный рынок, Техучилище

112 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Таежное-2»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, Швейная фабрика, 82 квартал, 
94 квартал, ул. Зурабова, кинотеатр «Родина», 22 микрорайон, 179 квартал,
ДК «Современник», 219 квартал)

113 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Строитель»

Без изменений (Прямое направление: Центральный рынок, Техучилище)

114 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Электротехник»

Остались: Узел связи, Мажорель, Родина, Аптека, ул. Социалистическая 
Исключили: Музей часов, Швейная фабрика, 95 квартал, ПУ-36, 
магазин «Магистральный»

115 Ангарск (автостанция) — 
садоводство 

«Калиновка—6»

Остались: Стадион «Ангара», Узел связи, ул. Социалистическая 
Исключили: 95 квартал, 11 микрорайон, магазин «Магистральный»

116 Ангарск (автостанция) — 
садоводство 

«Сибирская вишня»

Без изменений (Прямое направление: Техникум, Музей часов, 89 квартал,
Автосервис)

118 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Нива»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, Швейная фабрика, ул. Чайковского, 
94 квартал, «Горгаз», ул. Зурабова, кинотеатр «Родина», 11 микрорайон, Енисейская,
179 квартал, Ермак, 211 квартал)

120 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Архиреевка—1»

Без изменений (Прямое направление
1) по ул. Коминтерна: стадион «Ангара», 94 квартал, ул. Зурабова, 8 микрорайон, 
кинотеатр «Родина», 22 микрорайон, ул. Социалистическая, магазин «Магистральный»
2) по Ленинградскому: стадион «Ангара», Узел связи, 11 микрорайон)

121Б Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Лужки» - 

садоводство «Усть-Целоты»

Остались: 94 квартал, ул. Зурабова, кинотеатр «Родина», ул. Социалистическая 
Исключили: Музей часов, Швейная фабрика, дворец Бракосочетания, «Горгаз», 
22 микрорайон, МЖК

121 г.Ангарск (автостанция) — 
садоводство

Остались: 95 квартал, Узел связи, ул. Социалистическая
Исключили: Музей часов, Швейная фабрика, 12 микрорайон, 11 микрорайон, магазин
«Магистральный», МЖК

122 Ангарск (автостанция) — 
садоводство 

«Березовая роща»

Остались: 95 квартал, 12 микрорайон, ул. Енисейская, ДК «Современник*, 179 квартал 
Исключили: Музей часов, Швейная фабрика, 29 микрорайон, Узел связи, 11 микрорайон

123 Ангарск (автостанция) — 
садоводство 

«Остров Ясачный»

Без изменений (Прямое направление:
1) по Ленинградскому: Музей часов, Швейная фабрика, стадион «Ангара», 95 квартал, 
29 микрорайон, Узел связи, 11 микрорайон, ул. Социалистическая,
магазин «Магистральный».
2) по ул. Коминтерна: Музей часов, 89 квартал, магазин Малыш, Горгаз, ул.Зурабова, 
магазин Центральный, Родина, проспект Космонавтов, 22 микрорайон,
ул.Социалистическая, магазин «Магистральный»).

129 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Широкая падь»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, 95 квартал, 12 микрорайон, 
ул. Социалистическая)

301 Ангарск (автостанция) — 
садоводство «Саяны»

Без изменений (Прямое направление: Музей часов, 95 квартал, 12 микрорайон,
ул. Социалистическая)

Событие
Третий год в День рождения 

города улица Глинки превра
щается в Арбат по-ангарски. 
Здесь раз в месяц в течение

А у нас свой Арбат
лета творческие люди выстав
ляют сделанное, сотворенное, 
выдуманное: и забавы ради, и 
для воспитания вкуса горожан, 
и для пополнения собственного 
бюджета.

-  Приобщиться к прекрасному можно 
29 мая с 11 часов, -  пригласили горожан 
представители общественной организа
ции Ангарского муниципального образо
вания «Поддержка творчества «Доминан
та» во время брифинга, который прошел в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомос
ти» 24 мая.

В этом году идею «Доминанты» актив
но поддержал Художественный центр. 
Все, что будет происходить на Арбате в 
этот раз, -  совместное детище двух орга
низаций.

-  Ожидаем большое количество инте
ресных людей, будут организованы 
мастер-классы, где каждый желающий при 
креативной поддержке знатоков своего 
дела сможет порадовать себя собственно
ручно изготовленной праздничной или

карнавальной атрибутикой, -  раскрыла не
которые секреты мероприятия Нина Вла
сова, директор МУК «Художественный 
центр».

В планах организаторов -  конкурс дет
ского рисунка на асфальте (накануне, пла
нируя день, не забудьте сказать об этом 
ребенку). Частушечники сойдутся в музы
кальном турнире (сообщите голосистым

Ангарский Арбат всегда привлекает горожан

родным). Особое внимание -  стихам (на
помните знакомым-любителям поэтичес
кого творчества).

Почва для успешной реализации «то
варов изысканного спроса» подготовлена, 
время проявлять маркетинговую инициа- 
тиву настанет, напомним, 29 мая.

Светлана Лазарева 
Любовь Зубкова (фото)
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К 60-летию Ангарска
Уважаемые читатели! Наш город отмечает 60-летие, в честь этого события мы рассказываем 

об интересных фактах (всего их будет 60) из истории Ангарска и его жителей

Факт №23.
Галерея искусств «Творец» 

станет подарком Ангарску ко 
Дню рождения от творческих 
людей.

Подарки, эксклюзивно 
сотворенные мастерами, 
всегда ценились на вес 
золота. Сюрприз, который 
готовятся преподнести 
любимому городу в честь 
юбилея ангарские талан
ты, еще шикарнее, потому 
что он -  «дважды hand
maid». Во-первых, галерея 
искусств «Творец» приду
мана и создана нашим из
вестным художником Ми
хаилом Ивашко. Во-вто- 
рых, в ней будут собраны 
работы только городских 
мастеров. Здесь уже «по

селились» картины, кера
мические и кованые изде
лия, валяные шарфики, 
скульптуры из природного 
материала, авторские кук
лы и многое другое. При 
этом творческая картина 
ежедневно дополняется 
новыми «пазлами».

По словам Михаила 
Ивашко, идею подобной 
галереи подсказали роди
тели учеников школы ис
кусств №2, которую он 
возглавлял: они говорили 
о том, что необходимо 
место, где можно было бы

п р и о б р е с т и  к а р т и н ы  
местных художников. Как 
истинный мастер, идею он 
не просто воспринял, а 
облек в реальную форму, 
дополнив новыми граня
ми. В результате приду
мал галерею со множест
вом функций. Прежде все
го, конечно, она сыграет 
роль выставочного зала, 
где можно будет полюбо
ваться полотнами, и при
обрести понравившиеся, 
а также заказать что-то 
для души. Причем не толь
ко картину, но и скульпту
ру, резьбу по дереву, ков
ку, валяные вещи. Также 
галерея будет и образова
тельным центром: здесь 
намерены проводить мас
тер-классы и индивиду
альные занятия. Отдель
ная группа -  для беремен
ных: как показал опыт, бу
дущие мамы с огромным

Факт №22.
Мировые рекорды , уста 

новленные воспитанниками  
ДЮ СШ ОР «Сибиряк», не мо
гут побить в течение 20 лет

«В такие школы не по
ступают и их не оканчива
ют. В них проживают очень 
важную, возможно, глав
ную часть жизни». Эти 
слова из фильма про зна
менитую ангарскую спор
тивную школу стали лейт
мотивом торжественного 
вечера, посвященного 
юбилею «Сибиряка», кото
рый прошел в ДК «Совре
менник» 19 мая.

Зал был полон: в честь 
праздника вместе собра
лись ветераны спорта, пе
дагоги, родители воспи
танников и ученики ангар

ских школ, для которых 
победы героев вечера -  
стимул достигать успехов 
в спорте самим. Поводов 
для вдохновения -  пре
достаточно.

Например, Виктор Де- 
миденко -  победитель ве
логонки мира, обладатель 
титула «Золотые колеса». 
Ирина Белова -  чемпион
ка мира по многоборью, 
ее рекорд не могут побить 
более 20 лет. Альбина Хо- 
мич -  «автор» 67 рекордов 
России и 12 -  Европы. 
Всего за годы работы 
здесь подготовили более

80 мастеров спорта, 16 -  
международного класса.

-  Я начал заниматься в 
1976 году, условия были 
тяжелыми, но мы жили ог
ромным желанием чего-то 
достичь, -  рассказал Вик
тор Демиденко. -  В Ангар
ске да и в Иркутской об
ласти детский спорт (по 
сравнению с другими ре
гионами) удерживали на 
высоком уровне, куда бы 
мы не ездили на соревно
вания. Сибирский харак
тер и настрой на победу 
помогали конкурировать. 
Желаю, чтобы все лучшие 
традиции сохранялись и 
передавались из поколе
ния в поколение.

Школа удостоена мно
жества наград, в том чи
сле -  диплома образцово
го учреждения образова
ния региона, званий 
«Школа века» и «Школа 
года». Сегодня «Сибиряк»

специализируется в девя
ти направлениях: тяжёлая 
атлетика, велоспорт, фут
бол, бокс, борьба, баскет
бол, лёгкая атлетика, нас
тольный теннис, волей
бол. Опыт воспитанникам 
передают 54 тренера.

-  Занятия спортом -  
это ежедневный титани
ческий труд, преодоление 
себя, работа на грани фи
зических и моральных 
сил. Только так можно

. достичь результата. Я гор
жусь, что все это получа
ется и у коллег, и у наших 
учеников, -  поделилась на 
празднике Валентина 
Зварыч, отличник физи
ческой культуры, руково
дитель школы с 1987 года.

Чувство гордости было 
подкреплено наградами 
от администрации Ангар
ского района и Мини
стерства по физической 
культуре и спорту Иркут
ской области.

-  Ваша спортивная 
школа вносит огромный 
вклад в прославление Ан
гарского муниципального 
образования. Уверен, 
благодаря сплоченному 
коллективу, талантливому

Знаменитые «сибиряки») Кондратьева и Ефимов -  
слава ангарского спорта

Виктория Савенко и Андрей Стариков: 
каждый день -  шаг к успеху

Альбина Хомич -  «автор» 67 рекордов России и 12 -  Европы

директору она еще долгие 
годы будет воспитывать 
спортсменов, победите
лей различных соревнова
ний, рекордсменов, па

триотов, -  поздравил юби
ляров Антон Медко, глава 
администрации АМО.

Егор Капустин 
Лю бовь Зубкова (фото)

В центре «Люкс» уже «поселились» картины, керамические и кованые изделия, валяные шарфики, 
скульптуры из природного материала, авторские куклы и многое другое

Галерея искусств «Творец» придумана и создана нашим известным художником Михаилом Ивашко

желанием готовы попро
бовать себя в творчестве. 
Еще одно направление -  
проведение фотосессий.

-  Всю работу мы с еди
номышленниками ведем 
на энтузиазме, стремясь 
сделать подарок городу, 
который нас вдохновляет, 
и который мы любим, -  
поделился Михаил Иваш- 
ко.

Алла Логинова 
Любовь Зубкова (фото)

Работы для галереи уже предоставили: Га- 
лина Терехова, Людмила Головань, Галина 
Михеева, Любовь Примак, Светлана Уварова, 
Эмилия Третьяк, Александр Шекута, Сергей 
Бусов, Александр Траншкин, Геннадий Зе- 
ленков, Анатолий Осауленко, Геннадий Неу- 
покоев, Николай Барахтенко, Ирина Драгае- 
ва принесла картины супруга Геннадия Дра- 
гаева. К проекту присоединились компания 
«Рембыттехника» (директор Борис Волович), 
кузнец ручной ковки Аркадий Сухарников
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Важная тема

Продаётся.
Налетай!

Комитет по управлению имуществом АМО раскрыл 
планы приватизации муниципальных объектов.

Три в одном
Новая районная власть желает 

продемонстрировать горожанам, 
что ей нечего скрывать, и она дей
ствует строго в рамках закона. Все 
средства от продажи муниципаль
ного имущества в обязательном по
рядке проступят в бюджет и будут 
истрачены на нужды Ангарского му
ниципального образования. «Се
рые» схемы, целенаправленное раз
базаривание собственности исчез
ли вместе с уходом прежней адми
нистрации АМО.

Мэр Владимир Жуков и адми
нистрация района, в чьём ведении 
находится КУМИ, понимают: прода
жа муниципальных объектов, вклю
ченных в прогнозный план привати
зации, будет идти значительно эф
фективней, если о торгах предвари
тельно узнает как можно больше 
людей в Ангарске и за его предела
ми.

Новой власти нужны открытые 
торги, с большим числом участни
ков. Поэтому КУМИ теперь будет ре
гулярно встречаться с представите
лями местных и региональных СМИ 
и рассказывать общественности о 
планах, предстоящих торгах, аукци
онах по продаже муниципальной 
недвижимости. Одна из таких 
встреч состоялась 19 мая в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомо
сти». Евгений Гулин, председатель 
КУМИ, сообщил журналистам о бли
жайшем аукционе, который состо
ится 17 июня. На торги выставлено 
три объекта:

1. Здание по адресу: 207/210 
квартал, дом 4, общей площадью 
716,7 кв.м, начальная цена 17,9 млн 
рублей.

2. Помещение в 13 микрорайоне, 
дом 10, общей площадью 106,5 кв.м, 
начальная цена 5,5 млн рублей;

3. Помещение в 86 квартале, 
дом 6, общей площадью 47,6 кв. м,

начальная цена 2,8 млн рублей.
Все объекты обременены дого

ворами аренды. В первом располо
жен магазин «Бригантина», во вто
ром -  офис ООО «Стройцентр», в 
третьем -  магазин комиссионных 
товаров. Желающим принять уча
стие в аукционе необходимо подать 
заявки в КУМИ до 10 июня. Подроб
ности можно узнать по телефону 
52-37-29.

Борьба за «Родину»
Во втором квартале 2011 года 

состоятся еще одни торги. На аук
цион будет выставлено нежилое 
здание в 47 квартале, дом 28 (быв
ший архив). Этот объект может быть 
достаточно привлекательным для 
потенциальных покупателей: строе
ние хоть и старое, но двухэтажное, 
отдельно стоящее, расположеное, 
практически, в центре города. Об
щая площадь внушительная -  почти 
660 кв. м., начальная цена вполне 
приемлемая -  9,6 млн рублей (14,6 
тыс. рублей за квадратный метр).

Непростая ситуация сложилась 
с помещением бывшего ДК «Зод
чий», примыкающего к зданию 
«Оргстройпроекта» (многим больше 
известны расположенные там спор
тивный комплекс «Олимпийский» и 
ресторан «Золотой дракон»). Это 
просторное помещение (более 12 
тысяч квадратных метров). Сегодня 
здесь используется только 30 про
центов площадей, остальные пусту
ют. Объект слишком дорогой (даже 
если продать по 10 тыс. рублей за 
кв. м, стоимость выльется в 120 млн 
рублей). Местный бизнес его не 
«потянет». К тому же объект пока 
мало привлекателен для инвесто
ров, потому что расположен почти 
на окраине.

Тем не менее, Евгений Гулин не 
собирается сидеть сложа руки: бу-

Официальные новости
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту • продавец) (официальный сайт www/angarsk-adm.ru) 

извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений по цене, 

по продаже следующего муниципального имущества:
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Аукцион состоится ” 27" июня 2011 г. 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

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

Подведение итогов Аукциона состоится "27" июня 2011 г. в 10 часов 30 мин. в Коми
тете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - "27" июня 2011 время 10 
час. 15 мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального об
разования (далее по тексту - комиссия по приватизации) протокола о признании претен
дентов участниками аукциона.

Прием заявок на участие в Аукционе и ознакомление с иной информацией, в том 
числе с условиями договора купли-продажи, начинается "26" мая 2011 г. с 14.час. 00 мин. 
и осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 
17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обед с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел уп
равления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон для справок 
52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна).

Дата окончания приема заявок - 23 июня 2011 г., время окончания приема заявок - 
17 час.00 мин.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о задатке. 
Сумма задатка для участия в Аукционе составляет 10% от начальной цены (без НДС). За
даток должен быть перечислен в срок не позднее срока окончания приема заявок по сле
дующим реквизитам:

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

Банковские данные получателя: р/с 40302810600005000002 в РКЦ Ангарск г.Ан-
V *9 r# 4 ' f r f '  F  #  ? ♦ ? \  г. ' ♦ v w r *  v  (  ч" V  '9

гарск, БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 25405000000, код 902 0 
00 00000 00 0000 000. Назначение платежа: "Задаток на участие в аукционе".

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 10 час.00 мин. 10 марта 2011 
г. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, является выпис
ка со счета продавца.

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

ветствии с действующим законодательством могут быть признаны покупателями, своев
ременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответс
твии с перечнем, объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму за
датка в указанный срок.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учрежде
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Ф е
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Коми
тета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования:

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

тие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера
ции;

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

полномочия органов управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 

управления претендента о приобретении указанного имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведе
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных об
разований в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помар
ки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об
разом оформленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

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

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпываю
щим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества 
возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа
тель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответс

твующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником Аукциона 
он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвра
щается в порядке, установленном для участников Аукциона.

Порядок определения победителя Аукциона - наивысшие предложения по цене за 
Здание. Предложения по цене подается в запечатанном конверте продавцу - вдень пода
чи заявки, или в комиссию по приватизации - в день подведения итогов Аукциона. Перед 
вскрытием конвертов с предложениями по цене комиссия по приватизации проверяет 
целостность конверта, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по 
приватизации рассматривает предложения участников Аукциона о цене. Указанные пред
ложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его уполно
моченным представителем). Цена указывается без НДС числом и прописью. В случае ес
ли числом и прописью указываются разные цены, комиссией по приватизации принима
ется во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже на
чальной, не рассматриваются.

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

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня подписания 
протокола об итогах Аукциона. При уклонении или отказе победителя от заключения в ус
тановленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачива
ет право на заключение указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи. За несвоевременное перечисление денежных средств по дого
вору купли-продажи Имущества, покупатель уплачивает продавцу пени за каждый день 
просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Централь
ного банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обяза
тельств. Оплата за Здание производится без НДС в рублях путем перечисления на рас
четный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 40101810900000010001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801004130, КПП 380101001, OKATO 25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, в по
ле "Назначение платежа" указать - "Оплата по договору купли-продажи", оплата за Зе
мельный участок производится в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по 
Иркутской области (КУМИ г.Ангарска ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАТО 25405000000, код 902 1 14 06025 05 0000 430, в поле назначение пла
тежа указать "За земельный участок".

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

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 Налогового Кодекса Россий
ской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерально
го закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, составляющего муници
пальную казну соответствующего муниципального образования, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущес
тва, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать 
из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Председатель Комитета Е. Л. Гулин
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дет использовать наработанные 
связи в Москве и Санкт-Петербурге, 
планирует привлекать крупный се
тевой бизнес. ДК «Зодчий» можно 
перепрофилировать.

Наиболее серьезным (с точки 
зрения предполагаемого дохода в 
бюджет) является кинотеатр «Роди
на» (продажа намечена на IV квар
тал), но и здесь нюансы -  слишком 
уж большое и дорогостоящее зда
ние. Местным (и даже региональ
ным) предпринимателям оно не по 
карману. Этот объект уже два раза 
вносили в прогнозный план, дважды 
выставляли на торги, сначала по 
стартовой цене в 92,3 млн рублей, 
затем по сниженной почти в два ра
за (46,2 млн рублей). Эффект один: 
покупателей не нашлось, хотя были 
попытки подключить московских и 
питерских бизнесменов. Снижать 
цену дальше нет смысла, да и небе
зопасно с точки зрения надзорных 
органов: могут инкриминировать 
сговор. Перепрофилирование не
возможно: Ангарску здание нужно 
именно как кинотеатр.

Но главная проблема, связанная 
с «Родиной», касается взаимоотно-

Кинотеатр «Родина»: объект особого контроля
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шений с арендатором. С 1 апреля 
плата за эксплуатацию здания ки
нотеатра выросла с 37 до 569 ты
сяч рублей в месяц. Но ООО «Ро
дина» совсем не интересно выкла
дывать такие суммы. Чтобы заста
вить арендатора действовать по 
закону, необходимо надлежащим 
образом уведомить его об изме

нении арендной платы. А вручить 
документ до сих пор не удается: 
арендатор ловко уклоняется от по
лучения такового. Не может с этим 
поручением справиться ни ФГУП 
«Почта России», ни частная служба 
курьерской доставки почты.

Причина, скорее всего, в том, 
что за «Родиной» стоит известный 
бизнесмен Михаил Чуев, генераль
ный директор сети кинотеатров 
(«Баргузин», «Орион», «Don Otello», 
«Россия», «Кино Jam», кинопарк 
«Карамель»). Не будем гадать, на 
каких условиях договаривались о 
пользовании нашим кинотеатром 
бизнесмен Чуев и Данилов, быв
ший председатель КУМИ. Но сам 
факт, что последний уже пригово
рен к 2 годам поселения, в том чис
ле и за эпопею с «Родиной», свиде
тельствует: условия этого «догово
ра» не дружили с законом. Деятель
ность господина Данилова уже оце
нена судом первой инстанции (хотя 
приговор обжалован в кассацион
ном порядке, что, впрочем, сути не 
меняет), а вот работу ООО «Родина» 
еще предстоит оценить. И здесь 
грамотным юристам администра

ции АМО придется противостоять 
грамотным юристам господина Чуе- 
ва. На кону уже не только деньги, но 
и деловая репутация бизнесмена.

-  По этому делу работу мы не за
вершили, -  сообщил журналистам 
Евгений Гулин. -  Выясняется, в том 
числе, и роль самих арендаторов -  
то есть сети кинотеатров. Есть приз
наки сговора. Этот вопрос у нас на 
особом контроле.

Всего в прогнозный план прива
тизации на этот год внесены 26 
объектов. Запланированная выруч
ка от продажи -  50 миллионов руб
лей (это без учета «Родины», «Зод
чего» и других «проблемных» зда
ний). Оценкой стоимости выставля
емых на аукцион объектов занима
ются независимые эксперты, у кото
рых имеются соответствующие ли
цензии, опыт, методики расчета сто
имости. Но последнее слово остает
ся за депутатами Думы АМО, кото
рые могут изменить начальную цену 
и, зачастую, делают это. Естествен
но, в сторону увеличения. Но везде 
нужна мера.

-  К оценке первоначальной сто
имости каждого объекта нужно под
ходить индивидуально, взвешенно,
-  считает председатель КУМИ. -  
Следует соотносить желания с воз
можностями. Выставить на продажу
-  ещё не значит продать.____

Александр Пашков 
Любовь Зубкова (фото)
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Экспозиция Афиша

Выставка 
трех поколений

То, что создали ангарские ху
дожники за 60  лет, «весомо, зри
мо» представлено на выставке, 
посвященной юбилею Ангарска в 
выставочном зале городского му
зея. В экспозиции -  живопись, 
графика, скульптура, декоратив
но-прикладное искусство.

Геннадий Козлов

Условно всех ангарских художников «рас
пределили» на три поколения. Первые имена 
в истории юного города -  Александр Шата
лов, Степан Развозжаев, Степан Гвоздев, Ни
колай Горохов, Альберт Кусс, Геннадий Коз
лов, Юрий Митькин. Художники, заявившие о 
себе в 70-80-е, -  Геннадий Драгаев, Зоя Лука- 
шова, Евгения Прокопенко, Михаил Кузнецов, 
Геннадий Неупокоев. И третье поколение но
ваторов 90-х годов -  Светлана Шубникова, 
Виктор Фисенко, Сергей Атавин, Ольга Бар
дина, Андрей Туманов, Алексей Рютин.

-  Мы представили восемьдесят произве
дений 38 авторов, -  рассказала Ольга Новок- 
рещенных, заведующая выставочным залом. 
-  Часть творений ангарчанам уже знакома, 
вместе с ними выставлено двадцать новых 
работ.

Общее в экспозиции -  приверженность

Геннадий Неупокоев

ангарским традициям. Это и позволило сфор
мировать общее большое художественно
историческое полотно жизни города.

-  Молодые рядом с «классиками» -  аван
гардисты, изобретатели. Они разные по сти
лю, почерку, но великолепно дополняют соб
рание ангарских авторов, -  комментирует 
скульптор Анатолий Осауленко, член Союза 
художников России.

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)

Ольга Бардина

Программа празднования 
60-летия города Ангарска

28 мая 
Театрализованное пред 

ставление «С днем рожде
ния, любимый город!»

Стадион «Ангара».
Время проведения 

с 12.00 до 14.00

Концертно-театрали
зованные представления 
на площадках города:

•  площадь перед стади
оном «Ангара» (молодежная 
площадка);

•  площадь перед музеем 
Победы;

•  площадь перед ДК «Совре
менник;

•  площадь Ленина.
Время проведения 

с 15.00 до 18.00

Арбат на Социалистической.
Выставка-продажа изделий масте
ров художественного и народного 
творчества. Выступление бардов.

Время проведения 
с 12.00 до 17.00

Ледовое шоу «Короли льда» с
участием Евгения Плющенко и дру
гих ведущих фигуристов.

Стадион «Ермак».
Начало в 19.00

Праздничный салют.
Площадь перед стадионом «Ан

гара».
Начало в 23.30  

29 мая
Карнавальное шествие «Са

лют, Ангарск!»
Время проведения 

с 12.00 до 15.00

Т е а т р а 
лизованны й 
концерт.

Площадь 
Ленина. 

Время про
ведения 

с 15.00 до 
18.00

А н г а р 
ский Арбат.
В ы с т а в к а -  
продажа из
делий масте

ров художественного и народного 
творчества. Выступление бардов и 
народных коллективов.

Улица Глинки.
Время проведения 

с 12.00 до 17.00

«Ангарский литературный буль
вар». Игровые литературно-познава
тельные викторины, конкурсы.

Сквер за ДК нефтехимиков.
Время проведения 

с 14.00 до 17.00

Кулинарный фестиваль «Кух
ни народов мира». Выставка-про
дажа, концертная программа наци
ональных коллективов.

Площадь Ленина.
Время проведения 

с 10.00 до 19.00

Театрализованное представ
ление «Ангарск в мечтах и в 
воплощении». Концерт-дискоте
ка, фестиваль танца, викторины.

Площадь перед ДК «Современ
ник».

Время проведения 
с 19.00 до 21.30

Афиша

С м о тр и те  
с 26 мая по 1 июня

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

НА С А М О М  БОЛЬШ ОМ  Э К РА Н Е!
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

От создателей

jL  анимационная
30-комедия 

для всей семьи:
«Кунг-Фу 

Панда - 2»
Сеансы: 10.00, 11.40, 13.25, 15.10

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Джонни Депп в продолжении самого ожидаемогоЗЭ- 

блокбастера:
«Пираты 

Карибского моря: 
на странных 

берегах»
Сеансы: 17.00, 19.30,

22.00
SMS - ИГРА

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

Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра Родина'.
Сtcwmcc’ s СМС 9г,С с у-~тш НДС

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

■ н п п н к и н п

Д ворец
культуры
нефтехимиков

Информация
по телефонам: 

522-522, 52-25-25
27 мая 

Торжественный вечер, 
посвященный Дню химика.

Начало в 16.00

1 июня 
Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
защиты детей «Мы все из 
доброй сказки». Конкурс дет
ского рисунка на асфальте.

Площадь им. Ленина 
Начало в 12.00

Д ворец
культуры
«Современник»
Информация

по телефонам: 
54-50-90,54-78-54

27 мая 
Торжественный прием

ветеранов -  первостроите
лей «Ангарску верные сы
ны», посвященный юбилею 
города.

Начало в 15.00

Отчетный концерт «Ве
селая лужайка» ансамбля 
«Русинка».

Начало в 19.00

«Курьер» приглашает от
лично провести еще весен
ний вечер на зажигатель
ной дискотеке. Приходите -  
не пожалеете.

Начало в 21.00

28 мая
Клуб садоводов «На

дежда» проводит ярмарку 
«Весны зеленый сарафан»
для садоводов города.

Начало 10.00

А н га р с к и й  А р б а т  

н а “С о ц и а л и с т и ч е с к о й ”

Приглашаем п р и н я т ь  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^ 
поёте или сочиняете стихи, то

на Арбат на •Социалистической' 

п , -щ  Здесь вы сможете не только представить

свои работы. HOHceamtifisaitLiix,

Заяввш ш ы тъл  ДК 'СОВРЕМЕННИК:. 
Т . 5 4  - 5 0  - 8 4 ;  5 4 - 3 2  - 5 9

Арбат на Социалисти
ческой. Ждем мастеров на
родного промысла, а также 
их любителей и всех, кто хо
чет удивить талантом.

Начало в 11.00

Городской фестиваль 
частушечников «Играй гар
монь, звени частушка»,
посвященный 60-летию Ан
гарска.

Начало в 15.00

28 мая 
«Курьер» ждет своих пок

лонников на вечер «Весенний 
дивиртисмент» с участием 
ансамбля «Круиз».

Начало в 21.00

29 мая
Большое праздничное 

театрализованное пред
ставление «Ангарск в меч
тах и в воплощенье»: кон
церт, дискотека, фестиваль 
танца.

Начало в 20.00

31 мая
Театр современного 

танца «Дансер» приглашает 
всех на танцевальное прик
лючение «По дорогам люби
мой сказки!»

Начало в 18.30

1 июня
Праздник детства 

«Пусть будет радуга над 
миром»:

•  Выставка детского 
рисунка

Начало в 18.00
•  Конкурс рисунка на 

асфальте
Начало в 18.30

•  Концертно-игровая  
программа «Морское пу
тешествие»

Начало в 19.00

Образцово-показатель
ный ансамбль «Веснушки» 
приглашает на встречу дру
зей «Океан дружбы».

Начало в 18.00

C
i> —
1

о —
1

о C
D ) газеты отпечатан в 00 0«1 ипс>графия «1Комсомольская прав|ца» в Иркугске»

г/,1 ч "1'пл V iV r n 'iw r r F r m  \ \ -•» • t  .  » » » т  Ч г  -> 1  '» щ У  1 V *  *  *  V * Э Ч  Т>ГА’ ■ • у  у  * ^ »•!»<< V*’ т %



Советы опытного огородника

Свеклы очень хочется
«Третий год не могу вырас

тить свеклу. Корнеплоды мел
кие, не больше трех сантимет
ров в диаметре. Листья летом 
рыжие, как осенью. Объясни
те, в чем проблема? Может, 
земля не та, нужно чем-то 
подкормить?»

(Полина Васильевна)

-  Свекла не любит очень плодородной почвы. 
Основное условие обильного урожая -  хорошие 
семена. Свеклу сеют на расстоянии 8-10 санти
метров между семечками в ряду, чтобы ее не про
дергивать. В каждой луночке будет 2-3 корнепло
да. При посадке в бороздки положите органо
минеральное удобрение ОМУ, оно содержит все 
макро- и микроэлементы, и больше никаких под
кормок не потребуется.

Попробуйте посеять семена свеклы «Пабло», 
«Бора», «Ронда», «Рокет». Из них всегда бывает хо
роший урожай.

Ответ одной строкой
«Вырастила много рассады помидо

ров. Часть пересадила в теплицу. Можно 
ли сорта, предназначенные для теплиц, 
«поселить» в открытый грунт или беспо
лезно -  погибнут?»

(Галина Петровна)

-  Если томаты высокие, которые плодоносят в те
плицах в один или два стебля, на улице они не погибнут, 
но урожай дадут небольшой.

Но есть томаты кустовые, которые плодоносят как в 
теплицах, так и на обычных грядках. К ним примените аг
ротехнику выращивания томатов в открытом грунте и 
получите неплохой урожай.

«На рассаде помидо
ров желтеют нижние лис
тья. Что с ней происхо
дит? Останется ли жиз
неспособной такая расса
да?»

(Людмила Михайловна)

-  Чаще всего это происходит, 
когда растению не хватает пита
ния. Высадите рассаду в грунт. Ес
ли макушка зеленая, то растение 
быстро пойдет в рост.
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Ваш вопрос -  наш ответ

Чудо-юдо
бенинказа

«В прошлом году была в Калу
ге. Там меня угощали необычной 
тыквой со вкусом морепродуктов. 
Что это за овощ такой? Можно ли 
его вырастить в Иркутской обла
сти?»

(Зинаида Степанова)

-  Скорее всего, речь идет о бенинказе -  
овощной культуре из семейства тыквенных, 
её еще называют зимней восковой тыквой. 
Пока этот овощ -  редкость для российских са
доводов, зато её широко возделывают в Ки
тае, Индокитае, Индии, Латинской Америке. 
Вырастить экзотическую тыкву в Сибири бу
дет непросто, но для увлечённых садоводов 
невыполнимых задач нет.

Оптимальная температура для роста и 
развития бенинказы составляет 25-30 граду
сов, поэтому выращивать её придется в те
плице. От высадки рассады до созревания 
плодов требуется до полугода. Полив для рас
сады ежедневный, для взрослого растения 
один-два раза в неделю по 5-7 литров. Чтобы 
избежать затенения, бенинказу подвязывают 
на шпалеру. При формировании оставляют 
только центральный стебель, удаляя все бо
ковые побеги. Спелость плода можно опреде
лить по внешнему виду: на незрелых образу-

Истории из жизни

С виду -  овощ, на вкус -  рыба

ется липкий налет, а при созревании поверх
ность становится гладкой, как бы обсыпанной 
мукой. Благодаря восковому налету плоды 
бенинказы хранятся до года. Недозрелые -  
надо съедать сразу.

Бенинказу можно тушить, жарить, консер
вировать. Белоснежные жареные кусочки эк
зотического овоща по вкусу напоминают рыб
ные деликатесы.

Не в салат, а на картину
Недавно соседка удивила, рассказав, что

Родственники на грядке

Краше, чем в тайге
«Очень хочу высадить во дворе коттед

жа родедендрон даурский (багульник).
Весной -  бесподобные цветы, летом -  
аромат. Но первый опыт пересадки ока
зался неудачным, только загубили расте
ние. Расскажите, как правильно «пе
ревезти» куст, выкопанный из леса, в ка
кие сроки лучше это делать, как ухажи
вать, чтобы прижился?»

(Марина Ильинична)
внуки не хотят приезжать на дачу, не желают 
помогать. Я ей посочувствовала, а когда 
поняла, какие она установила порядки, то, 
грешным делом подумала: дети-то правы.
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«Как правильно выращи
вать тыкву, чтобы было боль
ше плодов и меньше ботвы?» 

(Геннадий Евгеньевич)

« Тыква и кабачок растут рядом, 
кто друг друга переопыляет?»

(Вера Георгиевна)

-  Кабачок -  разновидность тыквы, поэтому 
они друг друга опыляют, если растут на близком 
расстоянии. Кроме того, помогут опылению 
тыквы пчёлы, шмели, другие насекомые.

-  Багульник прекрасно растет на наших участках и не 
требует особого ухода. Выкапывать посадочный матери
ал надо ранней весной, когда куст еще не цветет, и по
старайтесь не нарушить корневую систему, при посадке 
не заглубляйте. Высаживайте так, как он рос в лесу. На 
садовых участках багульник цветет намного красивее, 
чем в тайге. Желаю успеха!

используем белую плотную и 
бархатную бумагу, цветной 
картон и березовую кору. Для 
скрепления деталей компо
зиции применяем клей ПВА.

Все компоненты сначала 
раскладываем, выбираем са
мую удачную композицию, 
сочетание цветов, смотрим, 
как сделать так, чтобы при
родный материал «зазвучал», 
а потом приклеиваем детали 
к фону. Работы оформляем в 
рамки и развешиваем по сте
нам. У нас уже целая галерея! 
Делаем не для выставки, для 
удовольствия. Во время ра
боты обо всём друг другу 
расскажем, тайны поведаем, 
посмеёмся. У детей проявля
ется интерес к изучению при
роды, устанавливаются дове
рительные отношения со 
взрослыми, и на дачу они 
едут с радостью. Надеюсь, 
так и будет продолжаться.

Наталья Владимировна

-  Чтобы на тыкве было больше пло
дов, ее нужно формировать. Если сорт 
имеет некрупные плоды (до килограм
ма), то на одном кусте можно получить 
до 10 завязей. Когда на главном стебле 
образуется несколько завязей, и они 
достигают размера грецкого ореха, 
прищипывают точку роста, оставляя 
после плода три листа. На боковых по
бегах оставляют после плода по 5-7 
листов и прищипывают. В дальнейшем 
все вновь образовавшиеся женские 
цветки и верхушки молодых побегов 
удаляют.

Чтобы получить крупные плоды, на 
одном растении оставляют 2-3 завязи, 
а стебель прищипывают выше третьего 
листа над последним плодом. Рекордный вес тыквы, выращенной в Ангарске, 

превышал 30 килограммов

Дача существует не толь
ко для того, чтобы пахать, как 
лошадь. Загородный участок 
-  место отдыха, общения с 
природой, воплощения твор
ческих идей. А у неё: сюда не 
ходи, туда не наступай, здесь 
все засажено, там всё засея
но! Где ребятишкам побегать, 
поиграть? Бабушка все время 
занята: то прополка, то по
лив. Скучно детям! Вот и 
рвутся в загазованный город, 
где есть компьютер.

Сын и невестка, когда

планировали участок, сразу 
определили немного места 
для грядок, небольшой теп
лицы, ягодные кусты вдоль 
забора, зато установили дет
скую площадку с мини-ста
дионом, бассейном и огром
ный цветник. Я поначалу 
растерялась: где урожай вы
ращивать? Но через год об 
этом уже не думала. Хоро
шие семена, применение аг
ротехники позволяет полу
чать достаточно урожая на 
небольшом участке, и зем

л е д е л ь ч е с к и е  
работы не отни
мают много вре
мени. Зато мы с 
удовольствием 
в о з д е л ы в а е м  
цветники, выра
щиваем редкие 
растения. А в 
дождливые дни с 
внучатами со
здаём панно из 
засушенных ле
пестков, трав, 
семян и плодов. 
В дело идут ши
повник, зеленый 
горошек, кукуру
за, семечки под
солнуха, алые 
рябиновые бу
синки, вишневые 
косточки, семеч
ки из яблок, 
апельсинов, тык
вы, кедровые 
орехи. Для фона
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