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Русские песни 
с японским акцентом

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ребенка из малообеспеченных 
семей из Мегета были приглашены 
на празднование Дня защиты детей
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Станет ли Ангарск 
округом?
Администрация района 
занимается устранением 
двоевластия.
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Таланты есть, поклонники будут
Чествование «золотых» выпускников школ 

искусств и художественных школ состоялось 
1 июня в администрации АМО.

Виновниками торжества стали 55 ребят, которые блестяще 
окончили школы искусств и музыкальные учебные заведения. 
Все они получили медали и благодарственные письма Влади
мира Жукова, мэра Ангарского района. Преподаватели, кото
рые подготовили «звёзд», отмечены письмами отдела по куль
туре.

-  В этом году юные дарования показали блестящие резуль
таты: трое получили губернаторские стипендии, восемнадцать 
-  премии мэра, многие побывали на международных и всерос
сийских конкурсах, с которых вернулись с наградами, -  отме
тила Вера Павловец, заместитель начальника отдела по куль
туре администрации АМО.

Всего в Ангарском районе работает пять школ искусств и 
две художественные, они пользуются большой популярностью 
у ребят. Запись на следующий учебный год начнётся в учреж
дениях в первых числах августа.

Пресс-служба администрации АМО

Делегация из Японии, города-побратима Комацу, стала до
рогим гостем главного торжества года -  60-летнего юбилея Ан
гарска. Для восточных соседей приготовили насыщенную куль
турную программу, включающую поездку на Байкал, посеще
ние учреждений образования, музеев, фестиваля деревянной 
скульптуры и фольклорного праздника в Савватеевке.

Во время официальной встречи япон
ской делегации в администрации АМО 
Владимир Жуков отметил, что два наших 
города связывают многолетние дру
жественные отношения. Ангарск пригля
нулся японским бизнесменам еще в 2003 
году, когда они только знакомились с си
бирским регионом. А в мае 2006 было 
подписано соглашение о сотрудничес
тве и создано общество дружбы «Ан- 
гарск-Комацу». С тех пор ежегодно про
исходит обмен делегациями, в том числе 
детскими.

-  Взаимные визиты и неформальное 
общение позволяют лучше узнать наши 
страны, понять людей, познакомиться с 
культурой и обычаями, просто подру
житься, -  отметил Хасанори Мори, вице- 
мэр Комацу. -  Мы и в будущем планиру
ем развивать отношения между города
ми в области науки, спорта, культуры. В 
нынешнем году приглашаем ангарскую 
делегацию в Японию. В начале октября у 
нас состоится большое культурное собы
тие -  осенний фестиваль.

Глава японской делегации уверил, что 
никакая опасность в связи с майским 
землетрясением и аварией на атомной 
станции «Фукусима» жителям и гостям 
страны не угрожает. Существует 30- 
километровая зона отчуждения, где идут 
работы по ликвидации катастрофы. На 
остальной территории страны продол
жается обычная жизнь. Бедствие не раз
рушило экономику и социальную сферу. 
Жители Комацу не испытывают труднос
тей и неудобств.

По традиции, хозяева и гости обме
нялись подарками и сувенирами. В Стра
ну восходящего солнца были переданы 
памятные альбомы с видами Ангарска, 
изделия народных промыслов с симво
ликой города.

Продолжение на стр. 2

В старинном селе Савватеевка уважают обычаи предков и дорогих гостей встречают хлебом-солью
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Поздравляем! Эхо праздника
8 июня -  День социального

работника
Уважаемые социальные работники! 

Примите самые искренние 
поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Сегодня в си

стеме социальной 
защиты населе
ния Ангарского 
муниципального 
образования ра
ботают несколько 
сотен специалис
тов. Под вашим 
постоянным вни
манием находят
ся более ста ты
сяч человек -  ве

тераны войны и труда, инвалиды, дети- 
сироты, одинокие пенсионеры и мало
обеспеченные жители города и района. 
Каждый день вы берете на себя не
простую миссию -  помогать этим лю
дям!

Ваша профессия требует не только 
добросовестного отношения к делу, но 
и благородства души, огромного тер
пения, умения сопереживать. Ваш труд 
труден, но необходим, и выполняете 
вы его ответственно!

Пусть сбудутся все добрые пожела
ния, которые в этот день прозвучат в 
ваш адрес!

Желаю оптимизма, благополучия и 
успехов!

Мэр Ангарского муниципального 
образования В. В. Жуков

Уважаемые социальные работники 
Ангарского муниципального 

образования!
Дорогие ветераны! Коллеги! 

Примите самые тёплые 
и искренние поздравления 

с профессиональным праздником -  
Днём социального работника!

Мы всегда ря
дом с теми, кто

t нуждается в под
держке, кому не
обходимы уве
ренность в зав
трашнем дне и 
простое челове
ческое участие. 
Мы помогаем лю
дям преодоле
вать житейские 
трудности и пер

выми принимаем на себя волны люд
ских проблем.

Желаю, чтобы вам всегда хватало 
сил, энергии, терпения в работе, чтобы 
каждый день приносил радость и удов
летворение, а добро, которое вы дари
те людям, не покидало бы и ваши се
мьи. Пусть радуют вас дети, пусть всег
да будет крепкий, надежный тыл.

Здоровья вам и благополучия!
Начальник Управления 

министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому 

району А. Е. Геранюшкин

Продолжение. Начало на стр. 1

В'
j
знак дружбы между горо- 

•дами-побратимами -  Ан
гарском и Комацу -  у здания ад
министрации были высажены две 
голубые ели, взамен однажды 
варварски срубленных. Теперь их 
будет, как и планировалось со 
времени строительства цен
тральной площади, шесть: по три 
дерева с левой и правой стороны 
от входа в мэрию.

-  Голубые ели -  символ чисто
ты и процветания, -  подчеркнул 
глава японской делегации. -  
Пусть они растут и крепнут, так 
же, как развивается и крепнет 
дружба между нашими городами.

-  Ели еще и долгожители, -  
заметил Владимир Жуков, мэр 
Ангарского района. -  Пусть наша 
дружба будет такой же долгой!

Чтобы побратимские связи 
не прервались, надо, что

бы их укрепляли не только взрос
лые, но и дети -  последующие по
коления жителей Ангарска и Ко
мацу. Японцев пригласили озна
комиться с организацией учебно
го процесса и внеклассной рабо
ты на примере гимназии № 1 и 
детской художественной школы 
№2.

Людмила Раевская, директор 
гимназии, представила иностран
ных гостей ученикам, провела по 
кабинетам, мастерским, показала 
школьный музей с историческими 
экспонатами, собранными ребя
тами. В ДХШ к приезду делегации 
из города-побратима организо
вали выставку детского рисунка 
«Япония глазами россиян».

каждый приезд иностран
цев ангарчане стараются 

рассказать гостям об истории ос
воения края и обычаях народов, 
проживающих в Сибири. Вот и 
сейчас, очень кстати, приезд 
японцев совпал с фестивалем де
ревянной скульптуры «Лукомо-

Русские песни 
с японским акцентом

;

Две маленьких голубых ели являются свидетельством  дружбы  между 
Ангарском  и Комацу. Только бы не дотянулись до этих символов чьи- 
нибудь жадные руки

в: рье», который проходил в оздоро
вительном лагере «Саяны». Иван 
Бутенко, директор лагеря и орга
низатор фестиваля, встречал в 
Савватеевке мастеров почти со 
всей России -  от Сергиева Поса
да до Хабаровска. Деревянную 
сказку создавали 19 участников,

вырезая из ангарской сосны ге
роев народных и пушкинских про
изведений. Фольклорных персо
нажей можно было увидеть, рука
ми потрогать, ощутить тепло при
родного материала, поговорить с 
их создателями. Среди участни
ков -  Иван Зуев из поселка Тель

ма, бронзовый призер междуна
родного конкурса ледовых скуль
птур на Аляске. Его герой из Луко
морья не просто кот -  котяра: 
шерсть дыбом, хвост трубой! К 
такому -  только по имени-отчес- 
тву! Зато Кулебятка (проще, наш 
знакомый Колобок) от Манибула- 
та Абдрахимова из Ульяновска, -  
добрый, улыбчивый и трогатель
ный, как карапуз. Хотелось взять 
его за белы ручки (есть у Колобка 
ручки!) и расцеловать в аппетит
ные деревянные щечки! Работы 
скульпторов предназначены для 
детей, но и у взрослых они вызва
ли бурю эмоций и восторгов!

Впрочем, это только присказ
ка, сказка была на берегу Оды. 
Фольклорные коллективы Савва- 
теевки устроили гостям путешест
вие на 300 лет назад, когда к под
ножию Саян пришли архангель
ские поморы... Чаем из самовара, 
с румяными пирогами потчевали 
гостей, а потом было устроено гу
лянье -  игры, забавы, песни, по
тешки. Давным-давно, также за 
околицей, собирался деревен
ский люд, от трудов отдохнуть, на 
других посмотреть, себя пока
зать. И наши японские гости 
включились в общее веселье, а 
над Одой зазвучали русские пес
ни с японским акцентом.

-  Я третий раз приезжаю в 
Россию, к друзьям, -  признался 
Йошиюки Ямамото, глава секре
тариата общества дружбы «Кома- 
цу-Ангарск». -  Очень рад, что в 
каждый новый визит друзей ста-
новится всё больше.__

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)

День защиты детей

Сыты, веселы, довольны
Мальчишек и девчонок из 

малообеспеченных семей Мегета 
в первый летний день пригласили 
в ресторан. Праздник для сель
ских ребятишек организовали сеть 
клубов-ресторанов «Beerloga» при 
поддержке партии «Единая Рос
сия» и администрации АМО.

К предстоящему событию дети готовились 
заранее, прихорашивались, наряжались -  не. 
каждый день случается побывать в ресторане. 
Автобусы для поездки в город обеспечила ад
министрация Мегета. Ребят встретили герои 
мультфильмов, были накрыты столы, приго
товлены подарки, звучала музыка -  начало 
летних каникул обещало быть удачным!

• -  В детстве мечтала поскорее вырасти и
стать взрослой, а сейчас понимаю, как здоро
во быть ребенком, чтобы так же беззаботно 
радоваться лету и новым приключениям, -  по
делилась с гостями впечатлениями Анна Шад
рина, секретарь первичной организации пар
тии «Единая Россия».

Для 73 ребят, не избалованных материаль
ным благополучием, многое было в диковин
ку: интерьер, обслуживание, внимание анима
торов. И угощение им тоже понравилось. 
Мальчишкам, к которым обратились с вопро
сом, некогда было ответить, они уплетали го
рячее, а когда принесли пироги, отвлекать ре
бят стало и вовсе неудобно.

-  Для нас, взрослых, счастье -  видеть, что 
дети сыты, веселы, довольны, -  говорит Ма
рия Ясюк, представительница мегетского 
женсовета, под опекой у которой двое детей.

А чтобы этим летом гостям торжества не 
пришлось скучать, организаторы праздника по- 
дарили мегетским ребятишкам теннисный стол.

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

Событие

У нас не хуже, чем в Европе
В Ангарском центре 

стоматологии с 1 по 4 ию
ня организован междуна
родный мастер-класс по 
имплантологии. Врачей из 
Германии представляли 
профессор Мурат Йылди- 
рим и Андрей Виллер. Из 
ангарских врачей опери
ровали хирурги-имплан- 
тологи Сергей Еремчук и 
Сергей Шадрин. Органи
зовал мастер-класс руко
водитель центра стомато
логии профессор Виктор 
Трофимов.

-  Закончилось время лекций, 
прошло время «детского» развития 
стоматологии в Ангарске. Теперь мы 
вышли на европейский уровень и 
можем проводить операции, обсуж
дать пути становления стоматоло
гии на равных с ведущими европей
скими специалистами, -  отметил 
Виктор Венедиктович на торжес
твенном открытии мероприятия.

Владимир Жуков, мэр АМО, под
черкнул, что Ангарский центр сто
матологии соответствует лучшим 
российским медицинским учрежде
ниям по оснащению оборудовани
ем, уровню обслуживания и в этом 
немалая заслуга руководителя Цен
тра. Главное: он заботится о повы
шении квалификации кадров. 
Врачи-стоматологи имеют возмож
ность обучаться за рубежом и переда

вать опыт иностранным специалистам.
В актовый зал, где собрались хи

рурги-стоматологи, преподаватели 
стоматологического факультета Ир
кутского медицинского университета, 
Института усовершенствования вра
чей, был выведен монитор. За дейст
виями врачей во время проведения 
операции они наблюдали на экране. 
После состоялось обсуждение.

Действительно, в стоматологии 
в 6 микрорайоне находиться прият
но и лечиться надежно. Это нор
мальный современный уровень. 
Уникальным явлением для Ангарска 
она кажется на фоне невзрачности 
других медучреждений. По сути, та
кими как эта клиника, и должны быть
все наши больницы._______________

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)
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Профессор Виктор Трофимов: «Хватит читать лекции, 
нам важны практические навыки»
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Учиться, чтобы понимать

'Спешу поделиться 
знаниями

Мне повезло- Я -  слушатель 
первой группы, которая занимает
ся по программе «Управдом -  в 
каждый дом». Напомню: реализа
ция проекта стала возможна бла
годаря инициативе Владимира Жу
кова, мэра АМО, и поддержке 
АГТА, где мы учимся.

Казалось бы, прошли только первые дни 
занятий, а уже масса информации, впечатле
ний и конструктивных предложений. Хочу по
делиться ими с читателями уже сейчас, ведь 
главное сегодня -  реформирование жи
лищно-коммунального хозяйства путём раз
вития института ТСЖ.

Цели и задачи __
при создании ТСЖ:

Ц е л и :
•  Создание конкурентной среды в ^  

сфере ЖКХ. ■
•  Создание условий для повышения 

соотношения качество-цена ЖКУ (т.е. 
увеличение качества и уменьшение сто
имости).

•  Создание условий для инвести
ций в отрасль.

Задачи;
•  Создание реальных заказчиков 

ЖКУ.
•  Обеспечение беспрепятственного 

доступа собственников к достоверной ин
формации об их собственности (доме).

•  Искоренение коррупции в отрасли.
Наша модель работььТСЖ:
•  ТСЖ заключает отдельные дого

воры с каждым специализированным 
подрядчиком.

•  ТСЖ принимает на работу профес
сионального управляющего, который 
курирует поставщиков услуг.

•  Все деньги от собственников по
ступают на банковский счет ТСЖ.

•  Расчетный центр ведет бухгалтер
ский и налоговый учет ТСЖ, а также вы
ставляет счета собственникам, исходя 
из фактических затрат в каждом месяце.

•  Расчетный центр не распоряжает
ся деньгами ТСЖ и не имеет такой воз

можности технически. Для оплаты услуг необ
ходимо согласие (подпись) управляющего. В 
случае несогласия расчетного центра с осу
ществляемыми действиями расчетный центр 
ставит об этом в известность правление ТСЖ.

•  Ежегодно проводится проверка дея
тельности ТСЖ ревизионной комиссией из 
числа собственников.

•  При необходимости расчетный центр 
ведет претензионно-исковую работу, помога
ет в заключении договоров с поставщиками 
услуг (особенно монополистами).

•  Все решения принимаются только 
собственниками -  правлением ТСЖ или об
щим собранием.

Предлагаю продолжить тему создания 
ТСЖ, чтобы теория не уходила далеко от прак
тики, и чтобы ангарчане понимали: мы учимся 
и тут же реализуем знания.

Владимир Захаров

наладить конструктивный диалог 
жилищных объединений 
(ТСЖ, ЖСК, ЖК), 
бизнеса и власти.

Подписной индекс

- в каталоге агенства «Роспечать»

Контакты:
тел.: (495)644-75-61,220-09-95. 
тел/факс (495) 404-34-04 

pr-tsj.ru 
Е-таЯ: kachym@yandex.ru.

Полезно знать

Без отрыва 
от производства

Интернет уже давно стал для 
всех «другом, товарищем и 
братом». О том, как активно ис
пользовать этот ресурс при сдаче 
отчетности, во время брифинга 31 
мая в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости» объяснила Ольга 
Казакова, заместитель начальника 
ИФНС России по городу Ангарску:

-  Преимущества такого рода отчетности 
очевидны. Прежде всего, бесконтактный спо
соб общения с налоговым инспектором по
зволяет значительно экономить время, кото
рое ранее тратили на ожидание в очереди. 
Кроме того, это возможность сдавать отчет
ность в течение суток, без ограничений пере
давать в электронном виде исправленные и 
уточненные расчеты, а также быть осведом
ленными о состоянии расчетов с бюджетом.

Между налогоплательщиком и инспекци
ей происходит обмен информацией в заши
фрованном виде, что исключает любую во
зможность нарушения налоговой тайны. По
этому затраты на установку и обслуживание 
необходимого программного обеспечения 
оправданы.

По итогам первого квартала 2011 года от
четность в электронном виде по телекомму
никационным каналам связи в инспекцию 
представили 1604 организации (66 процентов 
из числа действующих) и 1165 индивидуаль
ных предпринимателей, при этом только 301 
индивидуальный предприниматель является 
работодателем.

.ПРСССЦГИТГ

Ольга Казакова: «Сейчас 36 уполном оченны х 
пред ставителей  пред ставляю т отчетность за 
1326 ю ридических лиц и 846 индивидуальны х 
предпринимателей»

В сравнении с прошлым отчетным перио
дом количество юридических лиц, которые 
использовали систему электронной отчетно
сти по каналам связи (ЭОКС), возросло более 
чем в 1,6 раза, а индивидуальных предприни
мателей -  в 1,7 раза.

Кстати, сдавать налоговую документацию 
в электронном виде обязательно должны 
предприятия, на которых работают свыше 100 
человек.

Более подробную информацию о подклю
чении к системе сдачи отчетности по Интер
нету можно узнать в отделе работы с налого
плательщиками ИФНС России по Ангарску по 
телефонам: 69-12-01, 69-12-02, а так же на 
сайтах налоговой службы www.r38.nalog.ru и
www.nalog.ru.________________________________

Светлана Лазарева 
Любовь Зубкова (фото)

Ш Ш М’С Ш Е  В ЕД О М О С ТИ  [3 
______________________ Депутат отвечает

«В августе 2010 года по ипотеке приобрел квартиру стоимос
тью 900 ООО рублей, а обратился к работодателю за получени
ем имущественного налогового вычета по НДФЛ в декабре 2010 
года. Вправе ли физическое лицо получить налоговый вычет за 
2010 год полностью, а не только за декабрь?»

Светлана Кажаева 
о праве на вычет

-  Согласно Налоговому кодексу (НК), при
обретая жилье в собственность, физические 
лица имеют право получить налоговый вычет 
как по месту работы (через налогового аген
та), так и через налоговые органы путем пре
доставления налоговой декларации формы 
3-НДФЛ. Иными словам, государство предос
тавило право физическим лицам при покупке 
жилья возвращать налог на доходы физичес
ких лиц, удержанный из их доходов, получен
ных по месту р!аботы в течение одного налого
вого периода, то есть, начиная с 1 января по 
31 декабря включительно, в пределах произ
веденных расходов на приобретение жилья.

Пример: НДФЛ начислен и удержан из за
работной платы в налоговом периоде в сумме 
55000 рублей. Человек купил квартиру за 
900000 рублей, к выплате подлежит 117000 
рублей (900000 рублей х 13 процентов). Сле
довательно, возместят только 55000 рублей, 
если не учитывать условий заданного вопро
са.

В рассматриваемой ситуации выплата 
производится по месту работы. Поэтому, в со
ответствии с п. 3 ст. 220 Кодекса, имущест
венный налоговый вычет, предусмотренный 
пп. 2 п. 1 ст. 220 НК, может быть предоставлен 
налогоплательщику до окончания налогового 
периода при его обращении к работодателю 
(налоговому агенту) при условии подтвержде
ния налоговым органом его права на вычет.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 
210 Кодекса, имущественный налоговый вы
чет предоставляется путем уменьшения до
ходов, которые выплачиваются налоговым 
агентом в каждом соответствующем месяце 
и подлежат налогообложению по ставке 13 
процентов, на сумму (ее части) предоставля
емого вычета. В случае обращения к работо
дателю за предоставлением имущественно
го налогового вычета не с первого месяца 
налогового периода вычет предоставляется, 
начиная с доходов, выплачиваемых в том ме
сяце, в котором человек обратился за его 
предоставлением.

В нашем случае покупка была в августе, 
гражданин обратился за возмещением в де
кабре, следовательно, исчисление будет про
изводиться только с декабря.

Пример: НДФЛ за период с января по де
кабрь составил 55000 рублей, в том числе за 
периоде 1 августа по 31 декабря -  16000 руб

лей, за декабрь -  7000 рублей. Так как нало
гоплательщик обратился в декабре, то возме
щение в текущем налоговом периоде соста
вит только 7000 рублей, при потенциальной 
возможности -  16000 рублей.

Статья 220 НК не предусматривает, что 
весь имущественный налоговый вычет дол
жен быть получен в одном налоговом перио
де. Так, если по итогам налогового периода 
имущественный налоговый вычет не может 
быть использован полностью, то в соответст
вии с абз. 28 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса нало
гоплательщик имеет право на получение у ра
ботодателя остатка имущественного налого
вого вычета в последующие налоговые перио
ды. Для этого достаточно представить в 
ИФНС заявление и справку о доходах по фор
ме 2-НДФЛ.

В нашем случае за 2010 год следует к воз
мещению 7000 рублей, а в последующие годы 
-  остаток 100000 рублей (117000 -  7000). Та
кую позицию высказывает и Минфин РФ в 
письме от 16 февраля 2011 года № 03-04- 
05/7-87.

В Думе АМО

Устав: изменили 
и поправили

Очередная серия 
изменений в Устав 
Ангарского района 
вступает в заверша
ющую стадию. В пят
ницу, 27 мая, в зале 
заседаний админист
рации АМО прошли 
публичные слушания. 
Рассматривались из
менения и дополне
ния в Устав АМО, вне
сенные решением 
районной Думы неде
лей ранее.

Напомним, эти поправки 
носят технический характер: 
Устав приводится в соот
ветствие с федеральным и об
ластным законодательством. 
Серьезные изменения пре
терпела часть 8 статьи 34 Ус
тава (возмещение расходов

депутату, осуществляющему 
полномочия на непостоянной 
основе). Данная часть будет 
изложена в новой редакции. 
Статья 45 («Контрольно-счет
ная палата АМО») также в но
вой редакции, но эти измене
ния вступят в силу не ранее 1 
октября 2011 года. Добавлена 
глава 8.1. «Муниципальная 
служба АМО».

Ряд поправок в Устав вне
сен вслед за структурными 
изменениями, которые прои
зошли в районной админист
рации. Например, отдел внут
реннего контроля и аудита 
администрации АМО раньше 
находился в структуре Управ
ления по экономике и финан
сам. Решением Думы он вы
делен в самостоятельный ор
ган. Теперь, чтобы это реше
ние стало легитимным, нуж
ны соответствующие по
правки в Устав.

Дополнительных предло
жений по изменениям слуша
тели не предлагали (всего за

период с 12 по 27 мая от ан- 
гарчан поступило два пред
ложения, они будут рассмот
рены комиссией). По всей ве
роятности, сказалось «техни
ческое» содержание попра
вок. Присутствующие в зале 
заседаний депутаты успокои
ли слушателей: главные из
менения в Устав, которые 
возвращают прямые выборы 
мэра, обязательно будут при
няты, но несколько позже. 
Когда конкретно -  народные 
избранники уточнять не ста
ли.

Итак, публичные слуша
ния проведены, формальнос
ти соблюдены, теперь оста
лось провести внеочередное 
заседание Думы АМО, утвер
дить все изменения с учетом 
поступивших предложений 
(если те будут приняты ко
миссией) и опубликовать 
окончательный результат в 
газете «Ангарские ведо
мости^

Александр Пашков

I t Г!
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Экология

5 июня -  В с е м и р н ы й  день  охраны окружающей с р е д

Ангарск -  город промышленный. Наличие предприятий 
нефтехимической отрасли и теплоэнергетики определяет отно
сительно высокий (по меркам региона) уровень жизни, но при 
этом негативно влияет на состояние окружающей среды. Осо
бого внимания требует воздушное пространство. Основу 
выбросов в атмосферу составляют: окись углерода, окислы 
азота, углеводороды -  по этим показателям Ангарск находится 
на первом месте среди городов Иркутской области.

Впрочем, за послед
ние годы количество 
вредных выбросов в ат
мосферу существенно 
сократилось. Ангарчане 
знали времена похуже. 
Первостроители и два по
коления их детей прожи
вали в условиях система
тического загрязнения, 
которое в отдельные пе
риоды соответствовало 
критериям зон экологи
ческого бедствия. В 1960- 
70-е годы на головы каж
дого жителя города в год 
сыпалось до 2 тонн разно
образных химических ве
ществ, в том числе высо
котоксичных, среди кото
рых присутствовали кан

церогены и аллергены. 
Это пагубно сказывалось 
на состоянии здоровья, 
прежде всего, детей.

Со временем коли
чество вредных веществ в 
атмосфере на душу насе
ления уменьшилось до 
729 килограммов (показа
тель 2009 года). Что тоже 
немало! Нынешний уро
вень загрязнения воздуха 
превышает гигиенические 
нормативы практически 
по всей территории горо
да, но по большей части в 
центре.

То, что в воздушном 
пространстве не все в по
рядке, люди носом чуют, и 
«дым Отечества» для них

Список городов Иркутской области с высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха

Количество
Город выбросов на 1 жителя

в кг в 2009 году
Ангарск 729
Саянск 699
Братск 465
Шелехов 460
Усолье-Сибирское 357
Усть-Илимск 337
Иркутск 101

несладок, неприятен. В 
администрацию Ангарско
го муниципального обра
зования количество жалоб 
на то что, «в душном горо
де кислорода не хватает 
мне» увеличивается. Если 
в 2008 году по поводу за
газованности звонили 18 
раз, то в 2009 -  было уже 
173 звонка, в 2010 -  118.

Кто устраивает кисло
родный голод? В отделе 
экологии администрации 
АМО считают: это произ
водства, где хозяйствен
ная деятельность осу
ществляется с использо
ванием устаревших техно
логий, отсутствует страте
гия развития с учетом ре
сурсосбережения. Поэто
му принять участие в фор
мировании целевой про
граммы (МПЦ) «Охрана 
окружающей среды Ан
гарского муниципального 
образования в 2012-2015 
году» пригласили про
мышленные предприятия.

-  Мы разослали пись
ма в 29 организаций, дея
тельность которых осо
бенно влияет на состоя
ние окружающей среды, 
из них откликнулись толь

ко 16, -  говорит Владимир 
Путято, начальник отдела 
экологии. -  Они предста
вили перечень природо
охранных мероприятий, 
которые планируют осу
ществить на своём произ
водстве в ближайшие пять 
лет. Действовать будем 
общими усилиями.

Что конкретно плани
руется предпринять в 
рамках муниципальной 
программы?

Мониторинг эколого- 
гигиенического состоя
ния атмосферного воз- 
духа.

В настоящее время от 
всех предприятий города 
в атмосферу поступает 
197 загрязняющих ве
ществ. Меж тем Ангарский 
центр гидрометеорологии 
и мониторинга окружаю
щей среды ведет госу
дарственный контроль 
лишь на четырех постах в 
границах города по следу
ющим вещест-вам: диок
сид серы, кислота серная, 
сероводород, диоксид 
азота, аммиак, фенол, ок
сид углерода, формальде
гид, оксид азота.

-  Государственный мо
ниторинг не отражает ре
альной картины загрязне
ния, поскольку не контро
лируются ингредиенты, 
характерные для выбро
сов Ангарского промыш
ленного комплекса, -  от
мечает Владимир Путято.

Кроме вышеуказанных 
загрязняющих веществ, 
необходимо контролиро
вать углеводород пре
дельный, ароматический,

Валовой выброс загрязняющих ве
ществ не определяет угрозы для здоро
вья населения. Порой мизерная доза 
особо опасных химикатов страшнее тон
ны золы с ТЭЦ

дивинил, этилен, бензол, 
ксилол, винилбензол, 
этилбензол,толуол, спирт 
бутиловый и метиловый, 
метилэтилкетон, этил- 
меркаптан, диметиламин, 
масло минеральное неф
тяное, пыль.

На возобновление му
ниципального мониторин
га воздушного про
странства, по приблизи
тельным подсчётам, пот
ребуется до миллиона 
рублей в год. Опрадыва- 
ются ли эти расходы?

-  На сегодняшний день 
отсутствие правдивой ин
формации не позволяет 
нам влиять на ситуацию, -  
поясняет Елена Белан, 
главный специалист отде
ла экологии.

Вневед ом ственн ы й  
контроль за городским 
воздушным пространст
вом даст возможность 
объективно оценивать си
туацию, своевременно оп
ределять превышение до
пустимых концентраций 
загрязняющих веществ, 
выявлять виновников и 
штрафовать их за наруше
ния. Тогда руководство 
п р е д п р и я т и й -н а р у ш и 
телей начнет считать, что 
выгоднее: постоянно пла
тить штрафы или внедрять 
природоохранные техно

логии? К тому же не всег 
измеряется в деньгах. 
Улучшение окружающей* 
среды сказывается на* 
здоровье населения, 
состоянии почвы, озеле
нения.

Организация сани
тарно-защитных зон.

Для сравнения был! 
произведен расчет уровня i 
загрязнения на границе 
санитарно-защитной зо
ны ОАО «АНХК». На рас
стоянии 1 километра от 
производственной пло
щадки расчетные кон
центрации превышают ги
гиенические нормативы 
по 12 веществам, на рас
стоянии 2 километров 
превышение выявлено по 
8 веществам.

Также в рамках про
граммы по улучшению со
стояния атмосферного 
воздуха предусмотрено 
определение содержа
ния окиси углерода в 
выхлопных газах авто
мобилей.

Исполнение всех ме
роприятий программы 
должно привести к сниже
нию вредных выбросов в 
2012 году на 10 процен
тов, в 2013 -  на 15, в 2014 
году^ на 20 процентов.

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

Наибольший вклад в валовый выброс загрязняющих веществ вносят предприятия 
теплоэнергетики и нефтеперерабатывающей промышленности
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14.8° о

Есть повод

Защитить, сохранить, приумножить
«Бесконтрольная экологическая ситуа

ция», «деэкологизация» страны -  так охарак
теризовал состояние «среды нашего обита
ния» Владимир Путято, начальник отдела 
экологии администрации АМО, на пресс- 
конференции в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости» 27 мая. Привлечь внимание 
мировой общественности к проблемам окру
жающей среды, а также стимулировать по
литический интерес и соответствующие 
действия, -  вот те задачи, ради которых ООН 
утвердила в календаре Всемирный день 
охраны окружающей среды.

-  Для того чтобы улучшить эко
логическую обстановку, надо ме
нять менталитет, начиная с под
растающего поколения, -  уверен 
Владимир Михайлович. -  В пос
ледние пять лет мы плотно и эф
фективно этим занимаемся.

Отдел экологии ведет актив
ную просветительскую деятель
ность. Совместно со школами, уч
реждениями дополнительного об
разования и культуры с апреля по 
сентябрь в городе проходят дни 
экологической безопасности.

Цель Всемирного дня охраны 
окружающей среды -  формиро
вать в каждом человеке понима

ние: движущей силой изменения 
подходов к природоохранным воп
росам является наше общество.

-  В предыдущие годы отдел 
экологии имел контролирующие 
функции. Теперь у нас нет права 
осуществлять надзорную деятель
ность, -  уточнил Владимир Путя
то. -  Сейчас мы занимаемся обе
спечением экологической безо
пасности города: воздушной сре
ды, воды, почвы.

Для реализации муниципаль
ной программы необходимы 
средства и понимание важности 
миссии защиты окружающей сре
ды от человека: «либо мы покон-

5 июня у экологов про
фессиональный празд
ник. Он был установлен 
указом Президента в 
2007 году

чим с загрязнениями, либо они с 
нами». В результате выполнения 
всех запланированных програм
мных мероприятий на территории 
АМО улучшится экологическая 
обстановка.

Ольга Руденко
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Память Обратите внимание

Программа
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России. 

12 июня 2011 года
Дата,
время

Место Мероприятие

10.00 улица Во
рошилова 
(от Аллеи 
любви до 
перекрест
ка улиц 
Ворошило
ва и Горь
кого)

Соревнования по картингу.
Участвуют воспитанники МОУ 
ДОД «Станция юных техни
ков».

12.00 Площадка у 
Музея По
беды

Соревнования воздушных 
змеев. Участвуют воспитан
ники МОУ ДОД «Станция 
юных техников».

12.00 Площадь 
им. Ленина

«Россия — родина моя!».
Концертная программа с 
участием национальных об
щественных организаций.

12.00 Площадь 
им. Ленина

Выставка прикладного 
творчества, мастер- 
классы.

12.00 Площадь 
им. Ленина

«Парк национальных игр».
Игровые программы для мо
лодежи и родителей с деть
ми.

14.00 Площадь 
им. Ленина

«С дружественным приве
том» выступления нацио
нальных коллективов Иркут
ска

16.00 Парк
строителей

«Нам года — не беда». От
крытие летнего сезона тан
цевальных вечеров для лю
дей среднего и старшего 
поколения.

16.00 Летняя 
эстрада ДК 
«Совре
менник»

«В Россию верим всей ду
шой». Концертно-игровая 
программа с участием твор
ческих коллективов ДК «Со
временник».

14.00 п. Мегет Соревнование по футболу.
14.00 с. Одинск Спортивные мероприятия 

(волейбол, футбол, армре
стлинг).

20.00 с. Одинск Праздничная дискотека 
для молодежи.

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

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
ДОГОВОРА 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой СЛОЖНОСТИ.
Низкие иены.

Тел.со1.8-914-947-12-88

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

* Любимые камни геолога
В преддверии празд

нования 60-летия Ан
гарска в Музее минера
лов открылась выставка 
«Любимые камни» из 
частной коллекции Ва
силия Михайловича 
Дубровина, которую лю
безно предоставили 
сын Александр и внук 
Сергей. Прошел почти 
год, как с нами нет энту
зиаста, специалиста, 
знатока минералов и 
горных пород. Выставка 
посвящена его памяти.

Василий Михайлович Дубро
вин прожил в Ангарске почти 50 
лет. Городу отданы лучшие, са
мые плодотворные и творческие 
годы жизни. Вместе с женой они 
вырастили и дали образование 
двум замечательным детям. Те
перь уже внуки и правнуки носят 
фамилию Дубровиных. В насле
дие потомкам Василий Дубровин 
оставил замечательную коллек
цию минералов. Вот они-то и бу
дут радовать посетителей музея 
до осени.

Благодаря настойчивости, 
кропотливому труду, организа
торским способностям Василия 
Михайловича была собрана одна 
из лучших коллекций минералов 
в области. Более 30 лет он был 
начальником геологического от
дела ГПИИ Сибирского «Орг- 
стройпроекта». Дубровин стал 
одним из инициаторов создания 
коллекции образцов, привози
мых из экспедиций. Ангарчане- 
геологи работали в «поле» от

Урала до Приморья, в Среднеа
зиатском регионе, Монголии. Ге
ография экспонатов обширна. 
Почти 15 лет Василий Михайло
вич был заведующим отделом 
минералов в Городском музее.

Василий Михайлович очень 
любил геологию и камни. Обла
датель собственной коллекции, 
он часто показывал любимые 
камни на различных выставках. 
Считал, что экспонаты ангарско
го музея минералов самые луч
шие.

Много труда и сил этот чело
век отдал тому, чтобы в настоя
щее время музейная коллекция 
насчитывала более 1600 экспо
натов.

Еще при жизни Василий Ми

хайлович сделал щедрый пода
рок -  более 170 образцов, кото
рые занимают достойное место в 
новых витринах музея. Особенно 
много среди «Любимых камней» 
агатов, сердоликов, чароитов, 
лазуритов, флюоритов. О них ге
олог мог часами рассказывать, 
вспоминая смешные и полные 
драматизма истории, связанные 
с удивительными находками.

Приглашаем посетить Музей 
минералов и выставку «Любимые 
камни», которая продлится до 
конца лета.

Ольга Лештаева, заведующий 
отделом минералов МАУК 

«Городской музей»

Понедельник, 6 июня Телефон отдела доставки 52-29-55

С Грузоперевозки, грузчики. \  
у  Тел. 8-901-6-411-110 J

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 
счастья»
23.30 -  «Любовь глазами 
мужчин»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Борджиа»
02.05 -  Х/ф «На самом дне 
океана»
04.10 -  Х/ф «Добыча»

_____ 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 -  «Родить 
вундеркинда»
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 «Бумеранг из 
прошлого»
00.45 -  «Дежурный по 
стране»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

РЕН ТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
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 -  Х/ф «В поисках 
будущего»

18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». 
«Алиментщики»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Праздник, праздник»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Боевик «Первый 
удар»
02.10 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  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 -  «Доклад к юбилею 
города»
08.44 -  «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»
17.10 -  Боевик «После 
заката»
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 «Морское 
приключение»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Мелодрама 
«Безумие»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.55 -  «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 «Литейный»
22.30 -  Сериал .«Москва, . .

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

 стс
06.35 -  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 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
11.30 -  «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»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Вид сверху 
лучше»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр» . . . . . . .

: 02.00 -  Сериал «Теория 
\ большого взрыва»
• 02.30 -  Сериал «Зверь»
I 04.15 -  Сериал «Ранетки»
•

! __ ТВЦ
• 07.00 -  «Настроение»
: 09.20 -  Х/ф «Сказка о царе
• Салтане»
• 10.45 -  Х/ф «Первый 
I троллейбус»
• 12.30 -  События
• 12.45 -  «Постскриптум»
I 13.55 -  «Детективные
• истории». «Незаконченная 
: картина»
I 14.25 -  «В центре событий»
• 15.30 -  События
: 15.45 -  Деловая Москва 
I 16.10 -  Петровка, 38
• 16.25 -  Сериал «Сыщики 
: районного масштаба-2»
• 17.30 -  «Врачи»
• 18.30 -  События
Г 18.50 -  Петровка, 38
• 19.10 -  М/ф «Котенок с 
I улицы Лизюкова»
I 19.30 -  Х/ф «Анискин и
• Фантомас»
: 20.55 -  Порядок действий 
: «Спасти сердце»
• 21.30 -  События
; 22.00 -  Комедия «Мужчина 
*• должен платить»
• 23.50 -  Линия защиты 
I 00.40 -  События
• 01.10 -  «Футбольный центр»
• 01.40 -  «Звезды московского 
I спорта»
• 02.10 -  Сериал «Мисс Марпл 
; Агаты Кристи»
: 04.05 -  Сериал «Пуаро Агаты
• Кристи»
: 05.55 -  Д/ф «Пустынные 
Z мумии Перу» . .
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Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 
счастья»
23.30 -  «Любовь глазами 
женщин»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «Безумцы»
02.30 -  Футбол. 
Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Камеруна. 
Прямой эфир из Австрии
04.30 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
05.20 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 — «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Тайна трех океанов. 
В погоне за призраком»
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 «Бумеранг из 
прошлого»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свидетели». «Мария 
Розанова. Синтаксис»
02.15 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Вьетнам, 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Преступления против 
ветеранов»
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»

Среда, 8 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)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 
счастья»
23.30 -  Среда обитания. «Что 
на палочке?»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Городские пижоны». 
«Белый воротничок»
01.40 -  «Калифрения»
02.10 -  Х/ф «Конец романа»
04.10 -  Х/ф «Ни жив ни мертв

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 -  «Опустела без тебя 
земля...» Майя 
Кристалинская»
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 «Бумеранг из 
прошлого»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свидетели». «Мария 
Розанова. Синтаксис»
02.20 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Дагестан: 
кавказский Вавилон»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Чужой среди своих»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  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»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец.

15.30 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «Каторга 
для иностранцев»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Пойло для 
народа»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Ужасы «Королева 
проклятых»
02.30 -  Комедия 
«Антибумер»
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 «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Морское 
приключение»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»

Полезная передача»
15.30 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс 2. Назначение - 
Лондон»
17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «Лохотрон»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«НЛО. Установленный 
контакт»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Поезд на Юму»
02.50 -  «В час пик» 
Подробности
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты-2»

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 -  «Доклад к юбилею 
города»
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 «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»

21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Ну очень 
страшное кино»
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»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.25 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Триллер «Двуликий 
убийца»
05.50 -  «Дом-2. Город 
любви»

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 «Литейный»

17.20 -  Комедия «Ну очень 
страшное кино»
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 «Очень 
страшное кино 2»
23.20 -  «Комеди клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Драма «На разрыв»
05.45 -  «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

22.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Дело темное». 
«Главный предатель 
советского союза»
01.25 -  Кулинарный 
поединок
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

стс
06.10 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
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 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Вид сверху 
лучше»
13.05 -  «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»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Это всё она» 
00.50 -  «6 кадров»

01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Зверь»
04.15 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Ну, погоди!», 
«Винни-Пух»
09.40 -  Комедия «Улица 
полна неожиданностей»
11.05 -  Детектив «Развод и 
девичья фамилия»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Развод и 
девичья фамилия»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Отчаянный кот 
Васька»
19.30 -  Х/ф «Анискин и 
Фантомас»
20.55 -  Реальные истории 
«Чужие дети»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Золушка. 
RU»
00.05 -  «Ревнивцы». 
«Доказательства вины» 
00.55 -  События
01.30 -  Боевик «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно-3»
03.15 -  Комедия «Мужчина 
должен платить»
05.10 -  Линия защиты
05.55 -  «Необыкновенные 
собаки». «Живая природа»

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

 стс____
06.10 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
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 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  «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»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Метод

Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Дрянные 
девчонки»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Зверь»
04.15 -  Х/ф «Поцелуй мумии»

_______ТВЦ______
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «К Чёрному 
морю»
10.50 -  Х/ф «След в океане»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Доченька моя»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мы с Джеком»
19.30 -  Х/ф «И снова 
Анискин»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Она 
сказала «Да»
23.55 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «Мафия 
бессмертна»
03.05 -  Х/ф «Колье для 
Снежной бабы»
04.50 -  Д/ф «Степан 
Бандера. Рассекреченная 
жизнь»



-|ТАРСГ_ИЕ ВЕД ОМ О ОТ И
Четверг, 9 июня

Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное

f
 кольцо»
17.50 -  Федеральный судья

19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»

20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Группа 

счастья»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 

00.50 -  «Rolling Stones» в 
изгнании»
02.05 -  Фильм Антона 
Корбайна «Контроль»
04.30 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
05.20 -  «Хочу знать»

Е_____ 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 -  «Тунгусское 
нашествие. 100 лет»

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 «Бумеранг из 
прошлого»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Вкус победы.
Сергей Павлов»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Дагестан: 
кавказский Вавилон»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Сочинская похитительница»
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 -  Х/ф «Поезд на Юму»
18.00 -  Сериал «По закону»
19.00 -  «Честно». «Исцелить 
до смерти»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной 
Чапман». «Архитекторы 
Земли»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Боевик 
«Доказательство жизни»
03.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-
3»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Комедия «Очень 
страшное кино 2»
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 «Очень 
эпическое кино»
23.25 -  «Комеди клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Ужасы «Живые и 
мертвые»
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 «Литейный»
22.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Женский взгляд» 
01 .15- Дачный ответ
02.20 -  Сериал «Без следа»
03.15 -  Суд присяжных
04.15 -  «До суда»
05.15 -  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 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Дрянные 
девчонки»
13.20 -  «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»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Метод

Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Богатенькие 
девушки»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Зверь»
03.20 -  Х/ф «Мюнхен»

ТВЦ
06.25 -  «Звезды московского 
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Карандаш и 
Клякса - веселые охотники»
19.30 -  Х/ф «И снова 
Анискин»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Хочу ребёнка» 
00.00 -  «Выжить в 
мегаполисе. Угоны 
автомобилей»
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Убить 
Шакала»
02.50 -  Комедия «Она 
сказала «Да»
04.45 -  Д/ф «Засекреченная 
любовь»

Пятница, 10 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 -  «ДО РЕ: Леонид 
Агутин»
00.30 -  Х/ф «Девушка, 
которая играла с огнем»
03.00 -  Комедия «Двое»
04.50 -  Триллер «Фактор 
удара»

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. Лайза Минелли»
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»
00.05 -  «Юрмала»
01.55 -  Х/ф «Смерть в три 
дня»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Французский 
аромат»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Тунгусский метеорит»
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 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Бешеная»
17.45 -  Сериал «Бешеная»
19.00 -  «Честно». «Бомбилы» 

: 20.00 -  «Экстренный вызов»

21.00 -  «Легенды Ретро FM - 
2006»
23.45 -  Концерт «ВИА ГРА»
10 лет»
01.40 -  Эротика «Греческая 
смоковница»
03.30 -  Сериал «Любовные 
авантюры»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Ангарские хроники- 
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Комедия «Очень 
эпическое кино»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»

01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Ужасы 
«Трансильмания»
05.50 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных, 
главное дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
21.55 -  «Великий обман 
зрения»
23.05 -  «НТВшники». Арена 
острых дискуссий

00.05 -  «Песня для вашего 
столика»
01.25 -  Х/ф «Возвращение к 
озеру смерти»
03.15 -  Суд присяжных
04.15 -  «До суда»
05.15 -  Особо опасен!

стс
06.20 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.40 -  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 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Богатенькие 
девушки»
13.20 -  «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»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Каратель»
00.15 -  «Даёшь молодёжь!»
01.15- Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
01.45 -  Х/ф «Гангстер»
04.45 -  Сериал «Ранетки»

^СТОМАТОЛОГИЯ^
«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  - О О О
Ул. Файзулина (88кв-л, 

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

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

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р. 

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

+ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ. ПРИЕМ ДО ПОЛИСАМ (ДМС)
i субботу с 9.00 до 14J

твц
06.25 -  Д/ф «Спасти сердце»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Демидовы»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Живет такой 
парень»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Волк и теленок»
19.30 -  Х/ф «И снова 
Анискин»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Концерт в Кремле 
«Александр Буйнов. Про 
любовь...»
23.30 -  «Народ хочет знать» 
00.40 -  События
01 .15- Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

м м в м а а ш ш
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Суббота, 11 июня Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.25 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Гора самоцветов»
07.35 -  Х/ф «Прощание 
славянки»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  Смак
11.55 -  «Аида Ведищева. Не 
бойтесь начинать с нуля»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания 
«Всех на счетчик»
14.10 -  Сериал «Химик»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Фильм «Снегирь»
20.45 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
00.00 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.35 -  «Что? Где? Когда?»
01.40 -  Комедия «Мелинда и 
Мелинда»
03.35 -  Комедия «Игрушки»
05.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.05 -  Х/ф «Женатый 
холостяк»
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
11.15 -  «Иркутск.
Юбилейный альбом»
11.35 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.45 -  «Дмитрий 
Кондратьев -  наш человек в 
космосе»
РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Большая семья. 
Игорь Николаев»
14.20 -  Сериал «Сваты-3»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Сваты-3»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Белая ворона»
01.15 -  «Девчата»
01.50 -  Комедия «Остин 
Пауэрс. Голдмембер
03.40 -  Х/ф «Пристань на том 
берегу»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Три лица 
Каталонии»
06.30 -  Сериал «Фирменная 
история»
08.20 -  «Легенды Ретро FM - 
2006»
11.10- «Местное время»
11.25 -  Метеоновости
11.30 -  «Астрогид»
11.35 -  «Ангарские хроники-2»
12.00 -  «Веселые ребята»
13.00 -  «На курьих ножках»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  «Братки по крови»
16.00 -  «Золотые телята»

17.00 -  «Бурда и мода»
18.00 -  «Знай наших»
19.00 -  «Сексмиссия»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Уникальный 
народ»
23.00 -  Боевик «Русский 
спецназ»
01.00 -  «Штурм 
подсознания»
02.00 -  Эротика «Фантазм»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

ТНТ - НТА
07.00 -  М/с «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33,09.15, 09.45,
10.15, 20.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига» 
10.17- Д/ф «Восхождение на 
Мунку-Сардык»
11.00 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ» 
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Ужасы «Суини Тодд, 
демон-парикмахер с Флит- 
стрит»
04.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.50 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.20 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.00 -  М/ф «Дикие лебеди»
06.55 -  Х/ф «Тарзан и 
рабыня»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание, розыск!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
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!
23.55 -  «Последнее слово»
01.00 -  Комедия «Мисс 
конгениальность»
03.10 -  Х/ф «Крестовый 
поход в джинсах»
05.40 -  «До суда»

стс
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»

Воскресенье, 12 июня

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский»
09.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!» 25 лет в эфире. 
Юбилейный концерт в 
Кремле
10.05 -  «Россия от края до 
края»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Высота»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Зворыкин-Муромец»
14.45 -  Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»
16.30 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
18.00 -  Х/ф «Турецкий 
гамбит»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Адмиралъ»
00.35 -  «Супердискотека 90-
х»
02.25 -  Х/ф «Мулен Руж»
04.45 -  Х/ф «Другой Дюма»

_____ Россия_____
06.20 -  Х/ф «Экипаж»
09.15 -  Комедия «Не может 
быть!»
11.10- «Большая семья. 
Дмитрий Певцов»
13.00 -  Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
14.00 -  Сериал «Сваты-3»
15.00- ВЕСТИ
15.15 -  Сериал «Сваты-3»
18.10 -  «Смеяться

разрешается» 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 11.20 -  «Живи с комфортом».
19.25 -  Х/ф «Москва слезам 08.15, 09.15, 09.45, 09.58, Медиа-Квартал
не верит» 10.15, 20.45 -  «Прогноз 11.50 -  «Пир на весь мир»
21.00-ВЕСТИ погоды» 13.00 -  Дачный ответ
21.30 -  Х/ф «Москва слезам 08.17 -  «Саша + Маша» 14.00 -  Сегодня
не верит» 09.17 -  «Женская лига» 14.2Q -  Сериал «Знаки
23.00 -  Х/ф «Виват, Анна!» 09.47 -  «Доклад к юбилею судьбы»
03.00 -  «Россия молодая». города» 16.05 -  Своя игра
Праздничный концерт. 09.55 -  «Лото Спорт Супер» 17.00 -  Сегодня
Прямая трансляция с 10.17 -  Д/ф «Глаза в глаза с 17.20 -  «История
Красной площади Байкальской нерпой» всероссийского обмана.
05.00 -  Торжественная 10.44 -  «Женская лига» Выход есть!»
церемония закрытия ХХН-го 11.00 -  «Школа ремонта» 18.20 -  И снова
кинофестиваля «Кинотавр» 12.00 -  Д/ф «Богатые и здравствуйте!
06.10 -  «Комната смеха» одинокие» 19.20 -  Обзор. Чрезвычайное

13.00 -  Сериал «Интерны» происшествие. Обзор за
РЕН ТВ -  Актис 20.47 -  Фильм МЧС неделю

06.00 -  «Неизвестная 21.00 -  Сериал «Интерны» 20.00 -  «Новости недели».
планета». «Три лица 00.00 -  «Дом-2. Город Медиа-Квартал
Каталонии» любви» 21.00 -  Чистосердечное
06.30 -  Сериал «Фирменная 01.00 -  «Дом-2. После признание
история» заката» 21.50 -  «Центральное
10.10 -  Комедия «Как бы не 01.30 -  Драма «Слава» телевидение»
так!» 03.40 -  «Секс с Анфисой 23.00 -  Х/ф «Ветер
12.15 -  Боевик «Русский Чеховой» северный»
спецназ» 04.15 -  «Дом-2. Город 00.50 -  «Игра»
14.00 -  «Неделя с Марианной любви» 01.55 -  Авиаторы
Максимовской» 05.15 -  «Школа ремонта» 02.25 -  Главная дорога
15.00 -  «Репортерские 06.10 -  «Комедианты» 03.00 -  Детектив «Не
истории» 06.25 -  «Саша + Маша» оставляющий следа»
15.40 -  Сериал «Спецназ по- 04.55 -  М/ф «Коралина в
русски 2» НТВ - Медиа-квартал стране кошмаров»
00.20 -  Комедия «Откуда 06.30 -  М/ф «Стойкий

______ СТС______берутся дети» оловяный солдатик» 
06.55 -  Сериал «Мисс02.00 -  Эротика «Фантазм 2» 06.30 -  Музыка на СТС

04.00 -  «Покер после конгениальность» 07.00 -  Сериал «Собачье
полуночи» 09.00 -  Сегодня дело»
04.50 -  Сериал «Студенты-2» 09.20 -  Лотерея «Русское 09.00 -  М/ф «Как львёнок и

ТНТ -  НТА
лото» черепаха пели песню»,
09.45 -  Их нравы 
10.25 -  Едим дома

«Обезьянки, вперед!» 
09.20 -  М/с «Смешарики»07.00 -  М/с «Битлджус»

08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00 -  Сегодня 09.30 -  М/с «Джуманджи» • . .

09.00 -  М/ф «Путешествие 
муравья», «Достать до неба»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
20.25 -  М/ф «Карлик Нос»
22.00 -  М/ф «Тачки»
00.10 -  Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы»
01.40 -  Х/ф «Башни- 
близнецы»
04.00 -  Х/ф «Парни из 
женской общаги»
05.45 -  Сериал «Ханна 
Монтана»

ТВЦ
06.20 -  Реальные истории. 
«Невероятная любовь»
06.55 -  Марш-бросок
07.30 -  М/ф «Маугли»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Ускользающая

к

рысь». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
11.10- Сказка «Финист - 
Ясный Сокол»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 -  «Хроники 
московского быта. Золото- 
бриллианты»
15.05 -  Х/ф «Варенька»
16.55 -  «Таланты и 
поклонники»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Клуб юмора»
20.05 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив 
«Оперативная разработка»
01.05 -  События 
01 .25 - Х/ф «Игра»
03.15 -  Х/ф «Хочу ребёнка»
05.15 -  Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд»

1

Смотрите 
с 8 по 2 июня

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

с 4 на 5 июня НОЧЬ КИНО!
Три премьеры в режиме нон-стоп. Начало в полночь.

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
От создателей Шрека -  
продолжение любимой 

анимационной 
ЗО-комедии:

«Кунг-Фу Панда-2»
Сеансы: 10.00> 11.30, 

13.10

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Джонни Депп в продолжении самого ожидаемого 

ЗО-блокбастера:
«Пираты Карибского моря:

на странных берегах»
Сеансы: 14.50, 19.40

Продолжение
фантастического

блокбастера:
«Люди X: 
первый 
класс»

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Сеансы: 17.20, 23.50

Продолжение комедии ТОЛЬКО 
для зрителей старше 16 лет:

«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок»
Сеанс: 22.10

SM S - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца?

Отправьте СМС со словом "Родина'' на номер 9610.
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра Родина'.

Стоимость СМС 9 руб с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

10.00 -  «Ералаш»
10.25 -  М/ф «Карлик Нос»
12.00 -  Сериал «Воронины»
18.00 -  М/ф «Тачки»
20.10 -  Х/ф «Укрощение 
строптивого»
22.00 -  Х/ф «К-9. Собачья 
работа»
23.55 -  Х/ф «Игра»
02.20 -  Х/ф «Чаплин»
05.05 -  Сериал «Ранетки»
06.05 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.05 -  Х/ф «Варенька»
07.55 -  Х/ф «Живет такой 
парень»
09.50 -  Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить»
10.35 -  М/ф «В тридесятом 
веке» » . « .....................

11.05 -  Сказка «Варвара- 
краса, длинная коса»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
14.30 -  «Казачий круг». Гала- 
концерт фестиваля «Песни 
России»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.25 -  Х/ф «Леший»
19.40 -  Х/ф «Леший-2»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Свой-чужой» 
00.15 -  «Временно доступен»
01.20 -  События
01.40 -  Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров»
03.05 -  Комедия «Целуются 
зори»
04.30 -  Д/ф «Засекреченная 
•любовь».............................. ..
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Эхо праздника

Благодаря спортивному 
комплексу «Ермак», Ангарск 
стал постоянной точкой мар
шрута лучших ледовых шоу 
России.

К хорошему привыкаешь быстро, и в 
этом году у ангарчан была еще одна воз
можность убедиться в этом. Если на пер
вое ледовое шоу Евгения Плющенко в 
январе шли как на экзотику, то на нынеш
нее, уже третье по счету (вторым был 
«Лед и пламень» Ильи Авербуха), -  как на 
традиционную и вроде как само собой 
разумеющуюся встречу в честь дня горо
да. Так что можно констатировать: те
перь без ледовых шоу в Ангарске праз
дник не праздник. И пусть другие города, 
где такого «Ермака» нет, завидуют!

У нас же все удалось на славу: почти 
трехчасовое шоу вдохновило зрителей 
аплодировать, не переставая, бежать к 
любимым фигуристам, невзирая на 
мощную охрану, и, добиваясь права пре
тендовать на то, чтобы получить часть 
костюма Плющенко, кричать так, что в 
ушах звенело. Короли ледовых арен не 
разочаровали: молодые фигуристы были 
трогательны и прекрасны, акробаты 
бесстрашны и восхитительны. Любимец 
публики Стефан Ламбьер не поскупился 
на знаменитые вращения и пообещал за
помнить название нашего города, как за-

Короли на льду

Стефан Ламбьель не поскупился на зна
менитые вращения и пообещал запом
нить название нашего города, как запоми
нает все, где выступает

поминает все, где выступает. А Евгений 
Плющенко -  был как всегда самим со
бой: неповторимым, виртуозным, драй- 
вовым.

В наш город знаменитый фигурист

приехал после пятидневного отдыха на 
Сардинии. За день до шоу провел мас- 
тер-кпасс для воспитанников ангарской 
школы фигурного катания и рассказал 
журналистам о планах и впечатлениях от 
возросшего мастерства ребятишек, ко
торых он первый раз тренировал полгода 
назад:

-  У меня очень радостные ощущения 
от Ангарска, потому что я вижу, с каким 
вниманием власти здесь относятся к фи
гурному катанию: делается все возмож
ное, чтобы как можно больше ребятишек 
приобщить к спорту. Это важно. Сейчас я 
даю мастер-классы по всей России, пос
ле Олимпиады в Сочи буду открывать 
школы фигурного катания. Мне очень ин
тересна эта работа. У вас прекрасная 
школа, есть все условия, чтобы разви
вать и парное катание, и одиночное, и 
танцы на льду. Я готов всячески вам в 
этом помогать.

После Ангарска спортсмен отправит
ся в Санкт-Петербург, где две недели бу
дет ставить новую программу, затем -  на 
тренировки и сборы в Испании, Эстонии 
и Италии. Далее в спортивном графике -  
этапы Кубка России, чемпионаты Рос
сии, Европы и мира. Несмотря на столь 
плотное расписание, Евгений заверил:

если пригласят в Ангарск, обязательно 
постарается приехать.

-  Я благодарен вашему городу за лю
бовь к фигурному катанию и ко мне лич
но.

Алла Логинова 
Любовь Зубкова (фото)

Этот город -  самый лучший город на земле!

В вихре
60-й день рождения Ангарск отпраздно

вал по-русски широко, с размахом. В те
чение двух дней, 28 и 29 мая, юбилейные 
площадки были организованы по всему 
городу. Выступали артисты, поэты, спорт
смены, на местном Арбате развернули 
выставку-продажу художники, мастера 
народных промыслов, в кулинарном фес
тивале национальных кухонь умение пока
зали повара, до поздней ночи шумели 
дискотеки. В праздничном карнавале по 
улицам города прошли тысячи участни
ков, еще больше ангарчан встречали их на 
улицах, приветственно махали руками лю
ди, гудели автомобили. Дождь не помеха! 
Гуляй, Ангарск! А салют в честь дня города 
был таким, что собравшиеся на площади 
замирали от восхищения. И впервые с 
последним залпом не было криков: «Давай 
ещё!», а раздались овации. Спасибо за
праздник! Это было здорово!____

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

юбилея

Театрализованный праздник на стадионе открыл парад 
предприятий Ангарска. На АМО приходится 13 процентов 
промышленной продукции, производимой в Восточной 
Сибири

Владимир Жуков, мэр АМО:
-  На юбилеи приходят с подарками. Администрация райо
на «преподнесла» городу обновленный стадион «Ангара». 
Он вмещает 12 тысяч зрителей. Традиционно здесь соби
раются на праздники, отмечают спортивные события. Се
годня мы передаем его вам, ангарчане! Доброго здоровья, 
благополучия, счастья вашим семьям!

В Ангарском районе действуют 17 муниципальных уч
реждений культуры: в них взрослые и дети приобщаются 
к миру прекрасного, получают художественное и музы
кальное образование

Евгений Плющенко в честь юбилея Ангар
ска пошутил и показал знаменитый и лю

бимый номер «Секс-бомб». После него 
подарил верхнюю часть костюма одному 

из зрителей, а нижнюю пообещал пре
зентовать в следующий приезд



Гэсударственная политика___________________________

Докладывает 
ответственный за Россию

«Стране необходимы десятилетия устойчивого, спокойно
го развития. Без разного рода шараханий, необдуманных 
экспериментов, замешанных на неоправданном подчас ли
берализме или, с  другой стороны, социальной демагогии. И 
то, и  другое будет отвлекать от генерального пути развития 
страны. Мы должны сберечь гражданский и межнациональ
ный мир, поставить преграду любым попыткам расколоть и 
рассорить наше общество».

Владимир Путин на выступлении в Государственной Думе 
с отчётом о деятельности Правительства Российской Феде
рации за 2010 год

Продолжение.
Начало в №23 от 26 мая

По объёму ВВП Россия 
должна войти в число пяти 
ведущих мировых эконо
мик мира, а по ВВП на душу 
населения на уровень бо
лее 35 тысяч долларов на 
человека. Это выше, чем 
сегодняшние показатели 
таких стран,как Франция и 
Италия. Об этом во время 
ежегодного выступления 
перед депутатами Госу
дарственной Думы заявил 
председатель Правитель
ства Владимир Путин.

О развитии
Владимир Путин настаивает, что 

России «нужно закрепить тенден
ции к стабилизации численности 
населения страны, обеспечить всем 
гражданам доступ к качественным 
услугам здравоохранения и образо
вания, гарантировать достойные 
пенсии, сформировать массовый 
средний класс»:

-  Сейчас с участием широкого 
круга экспертов мы дорабатываем 
«Стратегию-2020». Прежде всего, 
речь идёт о поиске новых резервов 
роста, правильной расстановке 
приоритетов. Модернизация, дру
гими словами, поступательное и ка
чественное развитие, на наш 
взгляд, это, прежде всего, вложе
ние в человека, его способности, 
таланты, создание условий для са
мореализации и инициативы. Это 
вложения в качество жизни наших 
граждан. Убежден: именно на этой 
основе можно обеспечить и высо
кие темпы роста, и настоящий тех
нологический прорыв.

Нам предстоит найти такие ре
шения, которые дадут России воз
можность уверенно идти вперёд, 
строить сильную инновационную 
экономику. Каждый год такого раз
вития должен приносить ощутимые 
улучшения в жизни граждан для аб
солютного большинства россий
ских семей. В этом и заключается 
смысл нашей политики.

О природных бедствиях
Председатель Правительства 

подчеркнул, что нужно сделать всё, 
чтобы свести к минимуму возмож
ность повторения масштабных 
бедствий:

-  В 2010 году Россия проходила 
не только через последствия кризи
са, но и переживала полномасштаб
ные природные бедствия и ката
строфы, беспрецедентную засуху, 
аномальную жару и пожары. Сейчас 
внимательно отслеживаем положе
ние дел в Сибири и на Дальнем Вос
токе, где складывается сложная по
жароопасная обстановка.

Уже принят ряд системных ре
шений, вводятся более жёсткие 
требования по пожарной безопас
ности, чётко разграничиваются

сферы ответственности ведомств и 
уровня власти, утверждена прог
рамма переоснащения Минис
терства по чрезвычайным ситуаци
ям. Общая сумма финансирования 
-  43 млрд рублей. С регионами зак
лючаются специальные соглаше
ния, в которых особое внимание 
уделяется вопросам предупрежде
ния и ликвидации лесных пожаров. 
В текущем году мы выделим субъек
там Федерации 5 млрд рублей для 
приобретения пожарной техники и 
специального оборудования и ещё 
более 3,5 млрд рублей федераль
ных средств пойдут на восстановле
ние лесов, расчистку выгоревших 
участков, обводнение торфяников.

Продолжение следует

Враг не пройдёт_________________________________

Под прицелом 
«Народного контроля»

Важно
  ----------------------------------------------------

Причина большей части пожаров кро
ется в человеческой небрежности или 
умышленных действиях, что тоже быва
ет. Рост количества возгораний в лесах и 
угроза, которую они представляют для 
населенных пунктов, стали поводом вве
дения особого противопожарного режи
ма на территории Ангарского района. 
Постановление об этом 23 мая подписал 
Антон Медко, глава администрации АМО.

На всякий 
пожарный

Александр Забродин напомнил телефоны экстренных 
служб: 01 (с сотового следует набирать 01 «звездочка») 
или 112

-  С начала весеннее-летнего пожароопасного пери
ода в Ангарском районе произошел рост лесных возго
раний: зафиксировано 19 очагов площадью 314,5 га. 
Ущерб составил свыше 77 тысяч рублей, -  рассказал 
Александр Забродин, врио начальника отделения над
зорной деятельности по Ангарскому району, во время 
встречи в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» 
31 мая.

На данный момент действующих пожаров нет, но это 
не значит, что у огнеборцев появилось время сидеть 
сложа руки. Все структуры работают в штатном поряд
ке. Особый противопожарный режим введен до стаби
лизации обстановки. Во многом это зависит от созна
тельности граждан. Погода устанавливается хорошая. 
Ангарчане будут выезжать на природу. Но каждому сле
дует помнить: разведение костров на территории Ан
гарского района запрещено до отмены чрезвычайного 
режима. Так что пока придется обойтись без шашлыков.

Сотрудники отдела надзорной деятельности сов
местно с представителями УВД, лесхоза, службы АМО 
по ГО и ЧС проводят патрулирование Ангарского райо
на по разработанным маршрутам.

-  При выявлении нарушений применяются меры ад
министративного воздействия. Штрафы увеличены в 
два раза (согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ), -  
уточнил Александр Николаевич. -  Пойти против требо
ваний пожарной безопасности обойдется гражданам в 
сумму от одной до полутора тысяч рублей, должност
ным лицам -  от 2000 до 3000 рублей, юридическим -  от 
20000 до 30000 рублей. ___

Ольга Руденко 
Лю бовь Зубкова (ф ото)

Была пятница, 27 мая. И дело имелось: 
пасти коров. Но не купил товарищ пастух 
средство от клещей и решил проблему проще 
-  поджег траву. Огонь возьми и перекинься на 
лес. На беду горе-поджигателя территорию 
урочища Большая Степь, что в 5 км от Савва- 
теевки, патрулировали сотрудники Ангарско
го участкового лесничества. Виновника воз
горания взяли, как говорится, с  поличным.

-  Мы вызвали участкового, который со
ставил административный протокол. Мате
риалы переданы в пожнадзор, -  рассказал 
лесник Михаил Черных.

Кстати, по пути следования стада в тече
ние недели было зафиксировано четыре 
лесных пожара.  Хорошо, что коровы не дош
ли до Москвы

Проект партии «Единая Россия», охва
тивший всю страну с ноября прошлого го
да, в понедельник, 30 мая, стартовал в 
Ангарском районе.

Продуктовый отдел. Две женщины у витрины выби
рают, что купить. Продавец терпеливо ждет, когда они 
что-то попросят. Вроде, совершенно обычная картина, 
если не знать, что покупательницы -  не обычные горо
жанки, а участницы всероссийского проекта «Народный 
контроль», и приобретенные продукты они не к столу 
подадут, а в лабораторию на экспертизу отправят.

-  Сегодня в Ангарске мы впервые. В магазине «Лола» 
произвели контрольную закупку продуктов, произве
денных расположенной в Бурятии фабрикой «Селенга». 
На территории республики они признаны опасными для 
здоровья, потому что были заражены сальмонеллезом.

Мы намерены выявить, безопасны ли те партии, кото
рые направляют в Ангарск, -  рассказала о своей миссии 
Инга Колесова, заместитель координатора проекта «На
родный контроль» на территории Иркутской области.

Товары, которые эксперты считают потенциально 
опасными, сдают в лабораторию. После того, как появ
ляются результаты обследований, информируют об
щественность: мол, проверено, есть можно, или вер
дикт неутешителен -  выбросить. По признанию Инги 
Колесовой, к сожалению, именно второй вариант при
ходится произносить чаще. Например, в Иркутске в 
продуктах обнаружили кишечную палочку, патогенные 
бактерии, кроме того, выявлены случаи продажи неле
гального алкоголя. В Курске сейчас «под прицелом» 
«Народного контроля» придорожные кафе, в Иркутской 
области тоже планируют перенять опыт коллег.

Егор Капустин



Вопрос ребром
Структура административного управления АМО, конечно, не раз и навсег

да данная форма. Но все её изменения могут происходить только ради одно
го: жизнь людей в Ангарске и близлежащих поселениях должна быть лучше, 
достойнее, комфортнее.

Станет ли Ангарск
округом?

Ангарчане этот город строили, поднимали, облагораживали, они до боли в сердце переживают 
за его настоящее и будущее

ограмма 
зъединения
Очередное заседание Ангар

ской городской Думы прошло 25 
мая. На повестку дня было выне
сено всего три вопроса. По ходу 
обсуждения добавили еще один, 
по сути, именно тот, ради которо
го и собрались городские депута
ты. Речь -  о наделении городско
го поселения Ангарск статусом 
городского округа.

Немного отвлечёмся. В начале 
весны Владимир Жуков, мэр АМО, 
постановлением создал рабочую 
группу, которая должна была рас
смотреть варианты ликвидации 
многовластия в Ангарском районе. 
В ее состав вошли специалисты 
районной и городской админис
траций, Леонид Михайлов, глава 
Ангарска, главы поселений, Анато
лий Никифоров, председатель Об
щественной палаты города, Вла
димир Непомнящий, экс-спикер 
районной Думы, ныне Почетный 
гражданин Ангарска и другие.

Глава города Леонид Михай
лов организовал альтернативную 
группу, которая рассматривала 
единственный вариант -  преобра
зование Ангарского городского 
поселения в городской округ. Пос
ледовавшие за этим инициативы 
и стали поводом для рассмотре
ния данного вопроса на очеред
ной сессии (назовем его -  проект 
«Округ»).

Что же дает ангарчанам пре
образование городского поселе
ния Ангарск в городской округ? На 
первый взгляд, многое -  Ангарск 
выделяется из района, к нему от
ходят все социальные сферы (об
разование, здравоохранение, 
культура, спорт и т.д.), львиная 
доля районного бюджета, значи
тельная часть чиновничьего аппа
рата, собственность на все муни
ципальные земли в черте округа. 
Именно это обстоятельство ини
циаторы проекта «Округ» отнесли 
к категории главных аргументов в 
пользу его скорейшей реализа
ции.

Что остается Ангарскому му
ниципальному образованию, Ан
гарскому району? В сущности -  
ничего: крошечный бюджет, от
сутствие районного центра, изме
ненные не в лучшую сторону си
стема образования, здравоохра
нения... Район превращается из 
донора в дотационную, остро
проблемную территорию.

А что с садоводами, чьи участ
ки расположены на землях Усоль- 
ского района? Ни скорую помощь 
не вызвать, ни пожарных, ни на
ряд полиции. Владимир Жуков се
годня плотно работает с Усольем 
по передаче этих земель в веде
ние АМО, чтобы на чужой террито
рии не оказались сотни дач, чтобы 
было, кому заниматься содержа
нием и ремонтом дорог и беспе
ребойным электроснабжением 
товариществ.

Каковы перспективы развития 
«нового» Ангарска (в жестких гра
ницах округа, с дефицитом сво
бодной земли), и кто в нем будет 
заниматься этим развитием? Что 
собирается делать городская ад
министрация для сокращения 
безработицы, привлечения в Ан
гарск инвестиций, развития мало
го и среднего предпринима
тельства (в том числе и в системе 
ЖКХ). В этом разрезе -  ничего. А в 
плане интриг по принципу «разде
ляй и властвуй» -  предостаточно. 
Сначала нам доказывали, что раз
деление АМО на поселения -  это 
благо для Ангарска. Потом также 
убедительно говорили, что отме
на прямых выборов мэра района -  
прямая дорога к объединению 
всех поселений АМО в единое це
лое.

Сегодня депутаты и админист

рация Ангарска выдают нам «иде
альный вариант объединения». 
Говоря о светлом будущем горо
да, новая «команда», по сути, го
товит разъединение, распад тер
риторий АМО. Перспективы само
го Ангарска при этом становятся 
весьма туманными, а права горо
жан ущемляются.
Благие намерения 
или провокация?

Проект «Округ» можно отнести 
к категории провокационных.

Провокация первая: инициа
торы идеи сознательно стравли
вают район и город, интересы жи
телей Ангарска с интересами ос
тальных поселений АМО. Свиде
тельство тому: подготовительная 
работа по проведению местных 
голосований («мини-референду
мов»).

Согласно 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» для выделения горо
да Ангарска из состава АМО и на
деления его статусом городского 
округа необходимо провести го
лосование не только в Ангарске, 
но и в Мегетском, Савватеевском 
и Одинском муниципальных обра
зованиях. Население всех четы
рех муниципальных образований 
должно сказать «да» очередному 
преобразованию.

Выгодна ли такая «реформа» 
неангарчанам? Вряд ли! А ведь го

лоса жителей Мегета, Савватеев- 
ки и Одинска могут стать решаю
щими. Скорее всего, они не прого
лосуют за выделение Ангарска из 
района да и на референдумы не 
пойдут. Потому что в своё время 
команда Канухина превратила Ки- 
той, Шеститысячник, Юго-Восточ
ный, Новый-4 в поселки-изгои. 
Администрация во главе с Михай
ловым сегодня прилагает все уси
лия, чтобы Мегет, Одинск и Савва- 
тевка повторили их судьбу. Посе
ления будут сопротивляться.

Мэр района Владимир Жуков и 
депутаты Думы АМО несут от
ветственность не только за Ан
гарск, но и за весь район. Предвы
борные обещания они давали жи
телям всех муниципалитетов. А 
сегодня им предлагают «сдать» 
три поселения в угоду амбициям 
команды Михайлова, усиленно го
товящейся к выборам-2012.

Расчет идеологов нового про
екта ясен: поставить Жукова в ту
пик. Если он поддержит преобра
зование Ангарска в округ, то пре
даст интересы района. Если вы
ступит против -  потеряет автори
тет. Это вторая провокация.

Авторы проекта говорят, что 
сегодня дотационные районы жи
вут лучше территорий-доноров. 
Только зачем Иркутской области 
еще один дотационный район, не 
промышленный и не сельскохо
зяйственный? Этот пиар-ход так

же имеет вполне откровенный 
смысл. Если проект «Округ» про
валится, будет, кого в этом обви
нить -  губернатора Мезенцева и 
мэра Жукова. И тогда -  вперед, на 
площадь, с лозунгами «Долой!». 
Это третья провокация.

Депутаты города озвучили и 
то, что дорога в округ не заказана 
и трем отданным в жертву «ре
форме» поселениям. Кто-то се
рьезно поверит в эти обещания?

Ирина Сафронова, депутат го
родской Думы, приободрила жи
телей муниципалитетов извести
ем, что с нового года медицинские 
учреждения АМО отойдут в об
ластное ведение в связи с перехо
дом на новую систему ОМС. Но как 
специалист в области здравоохра
нения, она должна бы знать, что 
оплата услуг ЖКХ, ремонт, содер
жание зданий лечебных заведе
ний остается за муниципалитета
ми. Они же будут продолжать ко
ординировать действия системы 
здравоохранения на своей терри
тории. Иначе нельзя, иначе -  бар
дак. А как будет «обделенный» 
район контролировать деятель
ность здравоохранения без систе
мы управления, без единого коор
динирующего центра, на какие 
средства собирается производить 
коммунальные платежи? Куда дол
жны обращаться местные жители 
с серьезным диагнозом, требую
щим посещения профильных вра

чей? Для них и Ангарск, и Иркутск 
станут чужими городами.

Депутат Галина Рудникова 
особо подчеркнула, что инициати
ва, собственно, исходила от Об
щественной палаты. Уважаемыми 
людьми из городской Обществен
ной палаты двигали исключитель
но благие помыслы. Они этот го
род строили, поднимали, облаго
раживали, они до боли в сердце 
переживают за его настоящее и 
будущее. Но их, кажется, изящно 
подставили, не объяснив до конца 
всю сложную процедуру преобра
зования, ее плюсы и минусы. И, 
главное, результаты. Станет ли от 
этого лучше жить народ в городе и 
районе? Этот вопрос -  главный в 
любом споре.

Особенно непонятно, почему 
им не задались опытные функцио
неры Владимир Непомнящий и 
Анатолий Никифоров? Может 
быть, это было сделано созна
тельно? И Общественная палата 
нужна проекту «Округ», как знамя, 
которое должно развеваться ря
дом со знаменем КПРФ? Тогда это 
уже четвёртая провокация: прик
рыться именами заслуженных ан- 
гарчан, и в случае неудачи открес
титься -  это, мол, не наша иници
атива, а народный порыв во главе 
с Общественной палатой.

Когда на думской сессии нача
лась процедура голосования за 
проект, Галина Рудникова предо
стерегла коллег-депутатов: кто 
будет голосовать против решения 
Думы, попадёт под прицел острых 
перьев местных СМИ. Таких пер
спектив не побоялись только де
путаты Михаил Савинов и Михаил 
Дресвянский.

Итак, инициаторов проекта 
«Округ» можно поздравить с нача
лом пиар-подготовки к выборам в 
органы местного самоуправления 
Ангарска, которые пройдут только 
через полтора года, осенью 2012. 
Им сегодня нечего предложить 
избирателю хотя бы потому, что 
главные проблемы ангарчан -  
ЖКХ и оплата коммунальных услуг 
-  вместо города решает район во 
главе с Жуковым. Голословно кри
тиковать просто некого: город
ская власть сама является членом 
нового предвыборного блока но
вой команды. Шельмовать об
ластную и, тем более, федераль
ную власть -  слишком абстрактно. 
Остается подсунуть «липу» и на 
этой основе уже клеймить и Жуко
ва, и Мезенцева, и даже Медведе
ва (к нему инициаторы также пла
нируют обратиться, собрав 10 ты
сяч подписей ангарчан).

Налицо попытка уходящей 
власти одурачить население, вер
нуть навсегда утраченное дове
рие. «Команда» пытается в оче
редной раз втянуть нас с вами по
литические игры, где ставка -  
судьба Ангарска.

Что может стать альтернати
вой проекту «Округ»?* Возврат к 
единому Ангарскому муниципаль
ному образованию, каковым он 
был до 2005 года. В сегодняшнем 
варианте это должен быть единый 
Ангарский округ в рамках АМО. Но 
такой вариант требует тщатель
ной, кропотливой проработки, 
длительной разъяснительной ра
боты, выверенных решений, без 
лозунгов и ярлыков. Процедура 
наисложнейшая (таково уж наше 
законодательство), которая также 
подразумевает голосование, ос
нованное на паритете интересов 
всех жителей района, всех посе
лений. Такая работа может на
чаться только после выборов 2012 
года, и то, если мы с вами через 
полтора года правильно, взве
шенно проголосуем.

Александр Пашков 
Любовь Зубкова (ф ото)

Что сделал м э р  АМО Владимир Жуков 
для устранения двоевластия в Ангарске?
• Организовал рабочую группу по изучению сути вопроса.
• Вышел с инициативой усовершенствования системы управления в АМО 

на региональный уровень.
• Ведёт переговоры с администрацией Усольского района по урегулиро

ванию проблем ангарских садоводств на этой территории.
• Решает социальные вопросы по Савватеевке, Одинску и Мегету.
• Создаёт конструктивную обстановку для обсуждения темы двоевластия
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Клуб цветоводов

Балкон для серенады

Под таким  балконом не стыдно серенады петь

Хочется побаловать 
солнечным светом и те
плом комнатные цветы. Но 
всем ли растениям полез
но яркое освещение, не 
навредит ли им агрессив
ная городская среда, воз
дух с выхлопными газами?

-  Летнее пребывание на балко
нах, лоджиях не нанесет вреда до
машним растениям при соблюде
нии некоторых условий, -  предуп
реждает Владимир Гурулёв, руково
дитель клуба «Флора».

Хорошо чувствуют себя на от
крытом воздухе герани зональные и 
плющевидные, колокольчики, гвоз
дики, душистый горошек. При соот
ветствующем уходе они цветут не
прерывно. Любят яркое солнце 
фруктовые деревца: лимоны, ман
дарины, каламондины.

Не навредит «путешествие» на 
балкон монстерам, миртам, фику
сам, фуксиям, бегониям, орхидеям, 
но для них нужен рассеянный свет. 
Фиалки, антуриумы, спатифиллумы 
лучше разместить в полутени.

Перемещение на летнее место 
жительства навредит цветам, кото
рые набирают соцветия, так как в 
новых условиях произрастания они 
могут сбросить бутоны.

Комнатные цветы, которые вы 
планируете вынести на балкон, сле
дует приучать к солнцу постепенно. 
Для этого в погожие дни их сначала 
выносят на свежий воздух на не
сколько часов, затем постепенно 
увеличивают время пребывания под 
открытым небом. Иначе листва об
горит, потеряет цвет и сможет вос
становиться лишь к концу лета. В те
чение всего теплого сезона необхо
димо оберегать растения от вреди
телей. В жаркие летние дни влага из 
почвы испаряется быстро, не забы
вайте о своевременном поливе.

Советы опытного огородника

Заморозок: 
то ли будет, 

то ли нет
Заморозки в июне для 

Приангарья не редкость, 
потому важно заранее оп
ределить вероятность 
наступления похолодания 
и своевременно подгото
виться к защите растений.

По радио и телевидению пре
дупреждают о возможных замороз
ках. Однако прогнозы погоды имеют 
отношение к довольно большой тер
ритории, поэтому для конкретных 
зон возможны некоторые отклоне
ния.

Грянет заморозок или нет имен
но в той местности, где у вас, распо
ложен сад-огород, можно по следу
ющим признакам: к 19-20 часам 
температура воздуха начинает рез
ко снижаться, показания термомет
ра изменяются ежечасно до 3-5 и 
более градусов: в воздухе тихо, вет
ра нет; небо безоблачное; воздух 
сухой, роса на растениях и почве от
сутствует.

Если же признаки состояния по
годы противоположны вышепере
численным (небо затянуто облака
ми, ветрено, выпала роса), это ука
зывает на отсутствие вероятности 
заморозка.

У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле  ̂
ны Сергеевны Целютинои 
прочтете в ближайшем номере

Ваш вопрос -  наш ответ

Цветок 
не в радость

«В прошлом году по
садила саженцы ябло
ни. Они прижились и на
бирают цвет. Прочитала 
в Интернете ,  что при 
первом цветении пло
дового дерева надо об
рывать все цветки. Под
ходит ли этот совет для 
нашей местности. Нас
колько полезна такая 
процедура для молодо
го деревца?»

(Марина Ильинична)

-  Все зависит от того, на
сколько дерево сильное. Этот 
прием необходим лишь для 
лучшей приживаемости и раз
вития плодового дерева. Дело 
в том, что на образование буто
нов расходуется большое коли
чество питательных веществ. 
Еще слабая корневая система 
вынуждена использовать эле
менты питания за счет имею
щихся внутренних запасов, что 
ослабляет рост дерева. Такие 
цветки, как правило, все равно 
опадут. Если дерево зацвело на 
второй год после посадки, 
бутоны лучше удалить, а если 
на третий, четвертый, то можно 
оставить. Это ещ ё цветочки -  яблочки впереди

Не место 
красит вишню...
«Пробовала вырастить в саду войлочную вишню.  

Но опыт неудачен.  Укрыла на зиму под снегом -  она 
выпрела, а без снега вымерзла.  Посоветуете, как 
вырастить вишню?»

(Валентина Сергеевна)

- Прежде всего, войлочную вишню нужно посадить в том месте, 
где зимой накапливается много снега. Она неплохо растет около 
строений, теплиц. Если войлочная вишня вымерзла, то за лето она 
должна отрасти. Кустик обязательно адаптируется и не будет реагиро
вать на холод. Закрывать войлочную вишню не надо.

Была бы почва -  
корни нарастут

«Каким удобрением поливать рассаду томатов, 
перцев, баклажанов, чтобы она быстрее прижилась?»

(Тамара Алексеева)

-  Томаты, перцы, баклажаны любят тепло и плодородную почву. Если 
рассада с хорошей корневой системой, почва плодородная, то при по
садке растения ни в каких удобрениях не нуждаются. Если почва непло
дородная и нет достаточного количества органики, то в лунку нужно по
ложить по горсточке органоминеральных удобрений ОМУ. При посадке 
овощи никакими удобрениями не поливают. Перцы, баклажаны, томаты 
подкармливают, когда начинают завязываться плоды. Для этих- целей 
нужно приобрести «Растворин» марки А1.

Ответ одной строкой
«Собрали урожай редиса. Съели с удо

вольствием. Овощ полезный, хорош в окрош
ке и салатах. Какие семена наиболее подхо
дят нашим климатическим условиям, чтобы 
получить еще один-два урожая уже в июне, 
июле, августе? Соседка жаловалась, что лет
ний редис из-за высокой температуры уходит 
в стебель, а корнеплоды не образуются».

(Софья Чищикова)

-  Имеются сорта редиса, которые предназначены 
для лета: «Тарзан», «Ребел», «Селеста». Их можно выра
щивать весь сезон до глубокой осени.

«Неаккуратно перевезли рассаду помидо
ров. Несколько развитых, сильных кустов 
упали, и верхушки обломились. Выживут ли 
эти растения, дадут ли урожай? Или повреж
денные кусты следует выкинуть, не занимать 
место в теплице?»

(Евгений Петрович)

-  Самый сильный пасынок, который дает хороший 
урожай, находится под первой кисточкой. Если сломали 
только верхушку, то пасынок вырастет и урожай будет 
нормальным. Если пасынки растут между листьями, то 
плодов не получите.

Клуб «Академия на грядках» 4 июня на площади Ле
нина проводит заключительную ярмарку. Здесь можно 
будет приобрести семена и рассаду овощей, цветов, 
декоративные растения, удобрения, ядохимикаты.

Начало в 9 часов

«Нечаянно обломила крупную ветку сливы. Деревце сильное, обильно плодоносит, сорт 
редкий. Я веточку на то же место установила и прибинтовала. Но приживется ли?»

(Светлана Тихонова)

-  Трудно сказать, приживется ли веточка, если она обломилась, скорее всего, нет. Но, если обломилась ветка, 
а дерево осталось целым, то оно обязательно восстановится.
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