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Главный врач 
на «Прямой 

!  линии»

ТСЖ подает 
пример

Комитету солдатских 
матерей - 
15 лет

Тайны
Мастера

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Бани

метров
56 - 29-31
6 4 - 9 7 - 9 5

с внешней стороны забора 
обязала убирать детсады 
и школы Дума Ангарска

Управление Департамента социальной за 
щиты населения Иркутской области по Ангарску 
и Ангарскому району продолжает прием доку
ментов для получения мер социальной поддерж
ки по оплате жилья и коммунальных услуг в фор
ме денежной компенсации.

Гражданам, имеющим право на меры социальной 
поддержки, нужно обращаться в Управление Депар
тамента (Ангарск, ул. Мира, д.71, кабинеты 210, 211) 
с документами:

1. заявлением о назначении компенсации;
2. паспортом;
3. документом, подтверждающим право лица на 

меры социальной поддержки (соответствующее 
удостоверение, свидетельство или справка МСЭ);

4. сберегательной книжкой.
Заявление для получения мер социальной под

держки по оплате ЖКУ в форме денежной компенса
ции можно заполнить в управляющей компании по 
месту жительства, приложив копии вышеперечис
ленных документов.

Телефон для справок: 53-89-66
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Совести нет
Мемориальный комплекс в честь погибших в локальных конфликтах, 

расположенный в 95 квартале, был разрушен в ночь с 16 на 17 марта. 
Фигура бронзового солдата с отколотой рукой лежала на земле, мра
морные плиты с именами павших в бою разбиты на фрагменты. Для 
жителей Ангарска, кто принимал участие в воплощении этой идеи, 
участников боевых действий, семей бойцов известие стало настоя
щим шоком.

-  Через неделю, 23 мар
та, здесь запланировано 
проведение Дня памяти, 
посвященного всем погиб
шим в горячих точках, -  па
рад военной техники, тор
жественный митинг, возло
жение венков. Теперь все 
под угрозой срыва. А смот
реть на разрушенный памят
ник, пожалуй, тяжелее, чем 
на руины на поле боя, -  рас
сказал президент неком
мерческого партнерства 
участников боевых действий 
на Северном Кавказе «Па
мять» Иван Буслаев.

На место происшествия 
прибыли сотрудники пра
воохранительных органов. 
Сразу возникло предполо
жение, что это акт ванда
лизма, однако наряду с ним 
рассматривается версия о 
воздействии порывов силь
ного ветра.

-  В эту ночь в Ангарске 
возникли неблагоприятные 
метеоусловия, а сильный 
порывистый ветер внутри

городских улиц вызывает 
эффект усиления. Если на 
наших приборах, располо
женных в поселке Новый-4 
была зафиксирована ско
рость ветра 18 метров в се
кунду, то на протяженных 
улицах города она может 
увеличиваться вдвое, -  
прокомментировала веду
щий инженер гидрометоб- 
серватории Татьяна Мухо- 
ротикова.

В ситуацию немедленно 
вмешалась районная адми
нистрация. Планируется, 
что до конца недели брон
зовый солдат будет отрес
таврирован на РМЗ. Вмес
то неподцающихся восста
новлению мраморных плит 
закажут новые -  ближай
ший регион, где это можно 
сделать -  республика Хака
сия, город Саяногорск, там 
есть необходимые станки 
для обработки мрамора та
ких размеров.

-  Если мы к 23 марта не 
успеем восстановить ме-

Реквизиты некоммерческого пар 
тнерства «Ангарчане», куда можно 
перечислить средства:

665835, г. Ангарск, ул. Фести
вальная, 10, а/я 1946, 
тел/факс 544845;
ИНН 3801058382,
КПП 380101001, БИК 042520883, 
к/с 30101810300000000883, 
р/с 40703810101110013181, 
Филиал № 3811 ВТБ-24 «ЗАО», 
г. Иркутск.

мориал, то перенесем тор
жества на площадь возле 
ДК «Современник». Но 
все-таки есть надежда вы
полнить все к сроку. Но в 
дальнейшем встанет воп
рос по оплате работ, а в

КОММЕНТАРИЙ

бюджете района средств 
на такие затраты не пре
дусмотрено, -  отметил со
ветник мэра по правоохра
нительной деятельности 
Владимир Рогов.

Напомним, изготовле

ние и установка памятника 
обошлись в 10 миллионов 
рублей -  это были пожер
твования общественных 
фондов, организаций и не
равнодушных ангарчан. 
___________Денис Жучков

и:
i
«

Дата

Снова в бой
Накануне 30 бойцов ангарского ОМОНа отправились в 

Аргун, сменяя иркутских коллег. Как рассказал командир 
отряда Юрий Кузьмин, сотрудники будут участвовать в 
контртеррористических операциях в течение шести меся
цев. Всего за плечами наших ОМОНовцев более 20 ко
мандировок на Северный Кавказ. ________________

Николай Аксютин

Подполковник милиции в отставке Александр Нарижный, директор муни
ципального бюджетного учреждения «Служба Ангарского муниципального 
образования по решению вопросов ГО и ЧС»:

-  Во вторник с утра мой телефон раскалился от звонков, ко мне обращались воз
мущенные представители общественных организаций участников боевых действий, 
ветераны локальных войн, семьи погибших бойцов, участницы комитета солдатских 
матерей. Сейчас, когда все мы заняты решением проблемы восстановления мемо
риального комплекса, газета «Время» разразилась гнусным пасквилем Рукосуевой 
под названием «Ветром сдуло?». Бронзовую фигуру, олицетворяющую солдата, вы
ходящего из боя, она назвала «махиной», посетовала на то, что памятник установили 
«не в самом запущенном месте» (а его выбирали семьи и сослуживцы погибших). Но 
самое кощунственное -  усомнилась, что павшие за Родину герои, чьи имена высече
ны на стелах, заслужили эту честь. Не ей об этом судить! Да еще приплела к мрачно
му событию какие-то политические аспекты. Хотя все, кто имеет отношение к об
щественной работе организаций и фондов участников боевых действий, благодарны 
районной администрации за содействие.

Рукосуева подменила собой следственные органы, сделав однозначный вывод о 
причинах обрушения конструкций. Если она была на месте происшествия, то не мог
ла не заметить что под мраморными плитами лежит траурная гирлянда, живые цве
ты. В мусорных урнах неподалеку даже бумажки не выдуло. Что за избирательный 
ветер такой -  многотонные плиты и бронзовую фигуру валит, а цветы и гирлянду 
сдуть не может?

Пытаясь как всегда найти «жареные» факты и показать себя большим критиком 
всего и вся, Рукосуева в этот раз перешла все моральные границы.

Вопрос ребром

Метите, учитель, метите...
Грабли и метлы вместо указок, учебников и наглядного 

материала вынуждены будут взять в руки учителя и воспи
татели ангарских школ и детсадов: депутаты Думы Ангар
ска за каждым образовательным учреждением закрепи
ли 10 метров территории, прилегающей к забору с внеш
ней стороны. Штатная численность дворников рассчиты
вается по площади «внутреннего» земельного участка, по
этому сотрудников на уборку незапланированных метров 
в муниципальных учреждениях нет.

Вот и выкручиваются они как соединятся к нянечкам. И это при
могут. Например, в детском саду 
№ 105, как только подсохнет зем
ля, устроят субботник.

-  Нашим специалистам придёт
ся работать в этот день в две сме
ны. Помощники воспитателей воо
ружатся хозинвентарём в первой 
половине дня, а воспитатели, отра
ботав с семи часов до обеда, пере
дадут малышей напарницам и при

том, что уборка в обязанности пед- 
состава не входит. А что делать? 
Дворник у нас только один, он в пе
риметре сада еле успевает убрать
ся, -  поясняет заведующая На
дежда Меньшова.

Директор школы № 24 Алек
сандр Чикишев рассказал о сво
ем решении проблемы:

-  С одной стороны забора за по

рядком следят коммунальщики, мы 
с ними договорились, а с другой 
школа поддерживает чистоту свои
ми силами, но даже чтобы убирать 
эту территорию, у нас нет ни сил, 
ни средств. Просим наших дворни
ков о дополнительной работе. Не 
скажу, что это они воспринимают с 
удовольствием.

Похожая ситуация и в школе 
№ 30.

-  Нам бы свою территорию при
вести в порядок, а тут ещё и за за
бором обязывают убирать, -  сету
ет директор Елена Лемешева. -  
Пока снег лежит, собирать мусор 
неудобно. Как окончательно раста
ет, будем что-то решать. Раньше 
нам местные коммунальщики по
могали, как в этом году будет, не 
знаю. Денег на ещё одного двор
ника у нас нет.

Мэр Ангарского муниципаль
ного образования Андрей Коз
лов комментирует ситуацию так:

-  Границы рассчитаны до забо
ра, почему учебные учреждения за 
свой счёт должны убирать терри
торию Ангарска? Мы будем доби
ваться отмены решения, которое 
приняла городская власть, юриди
ческому отделу уже дано задание 
проверить постановление на пред
мет законности.

Получается, что депутаты взва
лили вопро* уборки территории на 
образовательные учреждения. 
Деньги на дополнительных двор
ников руководители могут взять 
только из фондов добровольных 
родительских пожертвований. Но 
на эти средства лучше приобрести 
нужные и полезные для детей ве
щи: игрушки, мебель, технику, раз
вивающее оборудование. Вряд ли 
мамы и папы будут рады, если на 
их деньги будут убирать мусор. А в 
школах дети должны учиться, а не
мусор грести.___________________

Михаил Ленский

7
.
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Семь дней в ритме АМО Колонка

Промышленные выбросы - 
проблема номер один

На пленарном заседании в 
администрации Ангарского 
муниципального образования 
18 марта остро встал вопрос 
экологической обстановки в 
городе и районе. По инфор
мации начальника отдела 
экологии Владимира Путя- 
то, ангарчане жалу
ются на то, что часто 
ощущают запах выб
росов в пятницу вече
ром и в выходные 
дни. Получается, 
промышленные пред
приятия в эти перио
ды ослабляют кон
троль за своими выб
росами, что, безус
ловно, недопустимо и 
незаконно. В связи с 
этим мэр АМО Анд
рей Козлов поручил 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  
службам поставить 
вопрос на особый 
контроль. Он дал за
дание подготовить 
информацию о ста
тистике обращений 
жителей в эти дни в 
медицинские учреж
дения.

«Служба АМО по 
решению вопросов 
ГО и ЧС» попросила ангарчан 
звонить с жалобами на подоб
ные факты по телефону 088.

Начальник управления 
по экономике и финансам 
Ирина Миронова сообщила, 
что практически подготовлен 
отчет о деятельности адми
нистрации АМО в 2007 году. 
Мэр выступит с ним перед де
путатами на апрельской сес
сии районной Думы, затем 
информация будет представ
лена общественности.

По информации отдела 
по культуре, начата подго
товка к празднованию Дня По

беды. Мэр дал поручение 
подготовить к следующему 
заседанию информацию о 
том, что уже сделано и будет 
сделано в районе для ветера
нов ВОВ. Сейчас создан Со
вет по организации вечеров 
отдыха для пожилых людей.

Андрей Козлов, м эр А нгарского  
района: «На улицах А н гар ска
грязь, м усор, урны переполнены . 
Ко мне поступает огром ное коли
чество ж ал о б , что н ев о зм о ж н о  
пройти. Такого хаоса в городе я не 
припомню  уж е лет пять. Наводить  
и поддерживать чистоту на улицах  
А нгарска -  полномочия власти го 
рода, но, очевидно, она не справ
ляется со своими обязанностям и. 
На ближ айш ем  административном  
совете в пятницу мы рассм отрим  
вопрос по санитарной очистке те р 
ритории района и заслуш аем  отче
ты глав поселений о проделанной  
работе в этом направлении».

Структура будет готовить эти 
ставшие популярными меро
приятия совместно с отделом 
по культуре. Хорошей новос
тью для работников учрежде
ний культуры и дополнитель
ного образования поделилась 
и.о. начальника отдела по 
культуре Вера Павловец: 
оплата их труда в ближайшее 
время перейдет на отрасле
вую систему.

Традиционно на пленарном 
заседании поднимался воп
рос передачи муниципально
го имущества из района в го
род. Как сообщил председа

тель КУМИ Вадим Данилов,
технический паспорт на Дво
рец спорта «Ермак» готов. На 
этой неделе все документы 
будут переданы в Ангарский 
отдел Федеральной регистра
ционной службы. После того, 
как право первичной соб
ственности будет зарегистри
ровано, начнется процедура 
передачи. В свою очередь, 
район ждет от города строя
щиеся объекты -  школу в 7а 
микрорайоне и блок «Г» пери
натального центра. Админис

трация АМО напра
вила городской ад
министрации про
ект соглашения по 
ним. Вопрос нужно 
решить в ближай
шие дни, чтобы ус
петь вынести его на 
обсуждение депута
тов и на мартовскую 
сессию.

Директор МБУ 
«Служба муници
пального хозяй
ства» Михаил Дре- 
свянский озвучил 
ориентировочны е  
сроки сдачи в экс
плуатацию двух со
циально значимых 
для района объек
тов. Центр реабили
тации для лиц без 
определенного мес
та жительства от
кроется 1 мая, ме
дицинский вытрез

витель -  1 июня.
Пока не принято однознач

ного решения о том, как в го
роде пройдут процедуры ре
гистрации брака, назначен
ные на магическую дату 
08.08.08. У подавших заявле
ние пятидесяти пар разные 
мнения. Скорее всего, те мо
лодожены, которые желают 
принять участие в большом 
празднике, будут зарегистри
рованы на центральной пло
щади города, а остальные 
вступят в законный брак в сте
нах ЗАГСа^_

Юлия Киселева

Они -  лучшие!
Подведены итоги муниципального 

конкурса работников образователь
ных учреждений.

Двенадцать из тридцати двух участников 
вышли в финал. В номинации «Лучший учи
тель» первое место отдано преподавателю 
изобразительного искусства школы № 14 Оль
ге Овчинниковой, второе и третье места за
воевали педагоги школы № 4 Елена Беднар- 
ская и Ирина Орленок. Приз учительских сим
патий присужден учителю физкультуры школы 
№ 23 Ларисе Шурыгиной. Ольга Овчинникова 
и Елена Беднарская будут представлять АМО 
на областном конкурсе «Учитель года -  2008».

Лучшим педагогом-психологом названа 
Дарья Перепелица из гимназии № 1, второе 
место досталось Ольге Хвойновой из школы 
№ 15. третье -  Татьяне Доркиной из МДОУ 
№ 117. Все они примут участие в областном 
конкурсе «Психолог года -  2008».

«Лучший педагог дополнительного образо-

Гордимся!
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вания» -  Елена Ильина, преподаватель дзюдо 
и самбо в ЦРТДиМ «Гармония», «Лучший педа
гог дошкольного образования» -  Наталья Ми- 
ронюк (МДОУ № 57).

Победителем муниципального профессио
нального конкурса «Повар дошкольного обра
зовательного учреждения -  2008» признана 
Екатерина Лукина (МДОУ N9 58)

ИА «7 дней»
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редактора

доожжи» для цен
На этой неделе были опубликованы данные 

службы статистики по показателям роста инфля
ции в Сибирском Федеральном округе в февра
ле текущего года. Иркутская область оказалась 
лидером по повышению цен -  4 процента по 
сравнению с декабрем прошлого года. На вто
ром месте Томская область (3,6 %), на третьем -  
Новосибирская (3,2 %). Пятерку замыкают Ом
ская область (3,1 %) и Алтайский край (3 %).

Больше всего в Иркутской области подорожа
ли платные услуги населению -  на 7,6 % и про
довольственные товары -  на 4,9 %. Эти показа
тели значительно выше, чем в других Сибирских 
регионах. Цены растут с каждым днем, съедая 
все надбавки к пенсиям, зарплатам, стипенди
ям, которыми нас в последнее время «щедро» 
одаривает федеральная власть. При этом одним 
из катализаторов роста стоимости продуктов 
питания и услуг по-прежнему остаются нефте
продукты. Достаточно сказать, что так называе
мая транспортная составляющая может быть до 
50 процентов от всей цены товара. Ценники на 
заправках меняются стремительно. Это привело 
к тому, что в Ангарске, где расположен один из 
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, 
стоимость топлива одна из самых высоких в 
СФО (конечно, не считая районов Крайнего Се
вера). Достаточно сказать, что в Новосибирске 
литр 92 бензина на два рубля дешевле, чем у 
нас.

Непростая ситуация и с продуктами питания: 
дорожает мука, подсолнечное масло, и, как 
следствие, хлеб. Что касается платных услуг на
селению, которые поставили рекорд по росту в 
феврале, то здесь ситуация вообще «покрыта 
мраком». Понятно, государство очень долго не 
вкладывало ни копейки в жилье и коммуникации, 
и теперь все эти расходы перекладывает на на
селение. Тот же самый Фонд содействия рефор
мам ЖКХ, где заложено 240 миллиардов рублей 
на капитальные ремонты домов и переселение 
граждан из ветхого жилого фонда, не способен 
решить все проблемы. Во-первых, для того, что
бы привести в порядок всю коммуналку, потре
буются триллионы рублей и десятки лет, во-вто
рых, не так-то просто распечатать эту кубышку. 
Чтобы получить деньги, муниципалитетам нужно 
выполнить 12 условий. Иркутская область в этом 
плане пока не преуспела, поэтому и коммуналка 
дорожает с каждым годом. При этом кошельки 
обывателя продолжают оставаться тощими, а 
пенсионеры и вовсе зачастую стоят перед выбо
ром: купить хлеб или заплатить за тепло.

Свободный рынок по-прежнему продолжает 
«съедать» все те усилия, которые предпринимают 
власти для увеличения благосостояния граждан. 
Не буду лукавить, по сравнению со страшными 
девяностыми годами жить стало чуть-чуть лучше, 
но человеку всегда хочется большего. Будем на
деяться, что светлое будущее нас застанет.

До следующего четверга.
Андрей Южаков
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Ведомости 
области

300 медалей за выборы
Награды, учрежденные избирательной ко

миссией региона, получат 300 жителей Иркут
ской области -  политики, общественные деяте
ли, сотрудники милиции, члены ТИКов и УИКов, 
журналисты, а также сурдопереводчики, рабо
тавшие на избирательных участках в день голо
сования. Памятные медали «Выборы Прези
дента Российской Федерации 2 марта 2008 го
да» выполнены из металлического сплава. На 
лицевой стороне изображен ящик для голосо
вания и рука, опускающая в него избиратель
ный бюллетень, а еще герб РФ на фоне Кремля. 
Председатели территориальных избиратель
ных комиссий региона за работу на президент
ских выборах получат премии.

Региональное телевидение: 
быть или не быть?

В Иркутске создадут рабочую группу по изу
чению возможностей создания областного го
сударственного телевидения. Предполагается, 
что в нее войдут представители медиа-рынка, 
связи, сферы экономики, а также депутаты ЗС. 
В настоящий момент информация о деятель
ности органов власти поступает к жителям об
ласти, особенно отдаленных районов, не в пол
ном объеме. Телевизионные передатчики при
нимают федеральные каналы, а информация о 
региональных событиях жителям области прак
тически недоступна. Региональное телевиде
ние -  возможность решить проблему.

Организации охотников 
и рыболовов -  50 лет

В честь юбилея на территории Приангарья 
пройдут два мероприятия. В августе откроется 
эколого-патриотический лагерь, в котором от
дохнут 170 детей работников охотничьих хо
зяйств со всей России. Уникальность его в том, 
что в течение месяца лагерь будет передви
гаться вокруг Байкала.

В начале сентября в Иркутске пройдет Все
российская монопородная выставка восточно
сибирских лаек. В ноябре делегация от Иркут
ской области отправится в Москву -  на Всерос
сийский съезд охотников.

Роман иркутянина -  
национальный бестселлер?
Роман Алексея Шаманова «Ассистент», ко

торый вышел в издательстве «Азбука-класси
ка» (г. Санкт-Петербург), выдвинут на соиска
ние премии «Национальный бестселлер». Он 
вышел в начале марта 50-тысячным тиражом, 
успешно продается в Москве и Санкт-Петер
бурге. По данным сайта «Московский дом кни
ги», в рейтинге продаж «Ассистент» находится 
на 27 месте (всего там выставлено около 900 
книг). В романе есть любовь, убийства, пре
вращение главного героя в шамана, все -  на 
фоне байкальской экзотики.

Цветочные композиции 
украсят Иркутск

Новые цветочные композиции появятся 
этим летом в Иркутске.

Картина в виде сердец, пронзенных стре
лой, украсит аллею у Дворца бракосочетаний. 
В микрорайоне Солнечном, возле памятника 
маршалу Жукову, разобьют клумбу с надписью 
«Иркутску 345 лет», по-новому оформят цвет
ник в сквере Кирова. К уже знакомым цветоч
ным композициям в виде слоненка и нерпы, до
бавятся медведь и олень. Впервые на улицах 
Иркутска появятся кованые лавочки с каркасом 
для вьющихся растений и вазонами.

По информации ИРА «Телеинформ», 
«Сибирские новости»

Перспектива

Квартира заканчивается 
за воротами двора

По опросам, проведенным Фондом обществен
ного мнения, лишь около 40 процентов жителей 
России знают о такой форме управления много
квартирным домом, как создание товариществ 
собственников жилья.

Несмотря на то, что аббре
виатура ТСЖ вошла в обиход 
еще в конце 1990-х годов, ин
терес к этой теме возник толь
ко сейчас. Государство предло
жило населению создавать то
варищества и компенсировать 
подобным сообществам затра
ты по капитальным ремонтам. 
Для этого был создан «Фонд 
содействия реформы ЖКХ».

ТСЖ (товарищество собст
венников жилья) является 
формой объединения вла
дельцев квартир для совмест
ного управления домом, для 
правильной и грамотной его 
эксплуатации. Юридически
ТСЖ представляет собой __
некоммерческую органи- 
зацию. Она очень полез
на, так как позволяет ре
шать текущие проблемы 
не тогда, когда удобно 
ЖЭУ, а в оперативном по
рядке, оптимально для 
жильцов дома. Наша га
зета нашла в Ангарске та
кое сообщество, которое
живет и здравствует с __
1998 года. Речь идет о до
ме № 119 по улице 40 лет Ок
тября. В трехподъездном мно
гоэтажном здании, включаю
щем 53 квартиры и более ста 
жильцов, существует товари
щество домовладельцев «Га
лактион». Его возглавляет 
Эльвира Бондина:

-  После сдачи дома в экс
плуатацию жильцы сразу же 
решили не входить в состав 
ЖЭКа, а обслуживать дом за 
счет собственных средств. 
Благо, наш дом отдельно стоя
щий, а придомовая террито
рия огорожена. Я живу в этом 
доме, и по предложению сосе
дей в 2002 году стала управля
ющей товариществом. Начи
нать работать было страшно -  
груз ответственности боль
шой, начиная от тепла и сбора 
квартплаты до решения проб
лем в каждой отдельно взятой 
квартире. Постепенно втяну
лась и наработала опыт. Начи
нали работу с установки счет
чиков на отопление и горячую 
воду -  это самая затратная 
статья в расходах содержания 
квартиры. С согласия общего

собрания дома взяли кредит и 
установили новейший счетчик 
расхода тепла. Он себя окупил 
на 200 %! Мы разорвали пря
мой договор с «Иркутскэнер
го» по оплате теплоэнергии 
согласно утвержденным тари
фам и стали платить в соот
ветствии с реальным расхо
дом. На сегодняшний день, 
когда весь город платит круг
лый год утвержденные «свер
ху» суммы за тепло, здесь оп
лачивают только потреблен
ные услуги, летом, например, 
за тепло не платим. В доле оп
лат за ЖКХ это составляет по
рой до 50 процентов.

Единственный способ эффек
тивного управления домом -  это 
создание в нем товарищества 
собственников жилья. Но необ
ходимо, чтобы это ТСЖ было не 
формальным, а рачительным 
собственником своего дома.

По статистике товарищества 
домовладельцев «Галактион», 
в весенние и летние месяцы 
плата за квартиру уменьшает
ся более чем в 1,5 раза. По
требление теплоэнергии зави
сит от типа дома, количества 
проживающих человек и ради
аторов, температуры и давле
ния воды. Все эти параметры 
товарищество может регули
ровать самостоятельно, в за
висимости от погодных усло
вий и температуры в кварти
рах. Для этого в теплоузле 
есть специальные расчетные 
таблицы и регулировочное 
оборудование, опыт работы на 
котором пришел во время экс
плуатации. Именно поэтому 
плата за отопление и горячее 
водоснабжение в домах ТСЖ 
имеет большой диапазон, и, в 
среднем, в течение отопитель
ного сезона за отопление в 
ТСЖ оплачивают намного 
меньше, чем обычный дом.

Для проведения текущих 
ремонтов здания, устранения 
возникающих неисправнос
тей, повышения уровня благо

устройства и улучшения со
стояния здания и прилегаю
щей территории в ТСЖ сущес
твует ремонтный фонд, кото
рый накапливается в течение 
определенного времени. ТСЖ 
самостоятельно определяет 
размер отчислений на ремонт
ный фонд, исходя из состоя
ния здания, периодичности 
аварий, возможностей жиль
цов. В «Галактионе» и сейчас, 
несмотря на то, что дом отно
сительно новый, идет ремонт в 
подъездах. Все работы согла
совывают с владельцами квар
тир -  кто-то просит положить 
на лестничной клетке линоле
ум, покрасить, установить 
ящики для цветов. Правление 
всегда идет на встречу.
-  Мне небезразлично, каким 
будет наш подъезд, дом и 
двор, -  говорит управляющая 
Эльвира Бондина. -  По моему 
убеждению, работа в ТСЖ -  
это не средство для зарабаты
вания денег для себя, а труд, 
сосредоточенный на уменьше
нии расходов на содержание 
жилья. Мы сумели создать 
слаженный, устоявшийся кол
лектив сотрудников ТСЖ. На
ши сантехник и электрик при
ходят на работу в костюме и 
галстуке -  у них есть помеще
ние для переодевания, душ, 
комната отдыха с музыкаль
ным центром, кресла и диван 
для расслабления после рабо
ты и достойная зарплата.

-  В хозяйстве нашего дома 
я вижу только положительные 
моменты, -  делится житель 
дома Николай Дроговоз. -  
Все решения о необходимых 
  работах по содержанию

дома мы принимаем со
обща. Я знаю, за что пла
чу. В квартире тепло, в по
дъезде чисто, двор убран. 
Один минус -  за всю зиму 
я так и не собрался пока
таться на коньках на зали
том в нашем дворе катке! 
Летом двор дома товари
щества «Галактион» прев-

—  ращается в райский уго
лок: при помощи жителей

оформляют экзотические аль
пийские клумбы, высаживают 
сирень.

Созданное сообщество, по 
словам Эльвиры Бондиной, в 
целом стало самодостаточным, 
но есть интересный факт -  са
мые ответственные платель
щики за услуги -  люди со 
средним достатком, а вот за 
«олигархами» приходится бе
гать, хотя далеко идти не надо, 
все документы лежат в офисе 
управляющей «Галактионом», 
в цокольном этаже дома, оп
лата принимается здесь же. 
Эти вопросы управляющая ре
шает оперативно.

-  Я в этом доме недавно, но 
уже почувствовала общность 
жильцов, -  говорит жительни
ца этого чудо-дома Мария Иг
натьева. -  Летом хочу раз
бить всем на радость клумбу 
возле подъезда. Уверена, в 
этом доме все считают, что 
собственная квартира закан
чивается не за входной две
рью, а только за воротами об- 
щего двора._________________

Денис Жучков
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. „ .. Государственная политика
Андреи Козлов:

«Ничто не должно мешать 
конструктивной работе властей

Чем живёт Ангарское муниципаль
ное образование сегодня, как реша
ет злободневные вопросы и какие 
новшества ждут в ближайшем буду
щем -  об этом подробно рассказал 
мэр района Андрей Козлов на встре
че с представителями СМИ региона.

В первую очередь журна
листы получили ответы на са
мые острые вопросы, которые 
до этих пор в разных источ
никах трактовались совер
шенно противоречиво, вводя 
в заблуждение ангарчан.

-  Как складываются от
ношения между городом и 
районом? Какова динамика 
их развития?

-  Эмоции после прошло
годних выборов до сих пор 
полностью не улеглись. Хотя, 
на мой взгляд, 2 декабря пос
тавлена жирная точка. Свою 
позицию район обозначил 
чётко на всех уровнях, в том 
числе и на уровне губернатора 
Иркутской области. Выборы 
были легитимны, в них приня
ло участие огромное число 
людей, результат объективен. 
А дальше -  жизнь покажет, 
время рассудит. Работе го 
родской власти никто мешать 
не собирается. АМО несёт 
полную ответственность пе
ред областью и другими вы
шестоящими властными уров
нями. Администрация района 
оказывает Ангарску, Мегету, 
Одинску, Савватеевке любую 
необходимую помощь -  мето
дическую, финансовую, кон
сультационную. И вновь изб
ранной городской власти нас 
надо рассматривать как ре
сурс, как это делают другие 
поселения нашего рай
она. У нас больше опы
та, чем у новой адми
нистрации города, и 
мы готовы им поде
литься.

-  Как регулирует 
в з а и м о о т н о ш е н и я  
разных уровней 
власти закон?

-  Раньше законода
тельная база была на
столько несовершен
на, что за одни и те же 
вопросы отвечали одновре
менно и муниципалитет, и су
бъект, и Федерация. Однако 
большинство претензий всег
да было к местному уровню 
власти: это естественно, кто 
ближе, тот и виноват. Первое 
разграничение полномочий 
прошло с помощью 122-го 
федерального закона (о моне
тизации). Окончательную чер
ту подвёл 131 ФЗ. Всем было 
дано время, чтобы опреде
литься, как жить дальше, 
выстроить структуру взаимо
действия между разными 
уровнями власти. Ангарское 
муниципальное образование 
прожило этот период спокой

но, без ката
клизмов. С 
2008 года 
каждый ис- 
п о л н я е т 
строго свои 
полномочия.
Что не меша
ет, впрочем, 
с л а ж е н н о й  
конструктив
ной работе.

-  Как про- 
д в и г а е т с я  
передача в 
г о р о д с к у ю
собственность ледового 
комплекса «Ермак»?

-  Я предлагаю рассмотреть 
вопрос передачи собствен
ности более широко: ведь 
аналогичная ситуация скла
дывается с роддомом и шко
лой в 7а микрорайоне. Только 
там обратный процесс: объек
ты строятся на средства райо
на, но районным имуществом 
пока не являются. Хотя по 
полномочиям должны принад
лежать району.

Процедура взаимной пере
дачи имущества будет похожа.
Так, с «Ермаком» дело обстоит 
следующим образом: требует
ся регистрация первичного 
права собственности в том му
ниципалитете, где находится 
объект. Уже заказан техничес
кий паспорт. Между тем, воп-

Всем было предоставлено время 
с 2005 по 2007 годы, чтобы опреде
литься, как жить дальше, выстро
ить структуру взаимодействия меж
ду разными уровнями власти. Ан
гарское муниципальное образова
ние прожило этот период спокойно, 
без катаклизмов. Однако большин
ство претензий всегда было к мест
ному уровню власти: это естествен
но -  кто ближе, тот и виноват.

рос осложняется тем, что по 
документам в собственности 
района числится старый «Ер
мак», которого как такового 
уже не существует (в ходе ре
конструкции постоянно меня
ются контуры, размеры и дру
гие параметры). И старые до
кументы, разумеется, для Де
партамента уже не подходят, 
поэтому было принято реше
ние сделать промежуточный 
технический паспорт, зарегис
трировать первичное право 
собственности и передать 
дальнейшее решение вопроса 
либо депутатам городской и 
районной Дум, либо на уро
вень областного Законода

тельного Собрания. Вопрос 
действительно сложный: на 
сегодняшний день даже у пра
вовых управлений губернато
ра и ЗС разные позиции.

К апрелю же ожидается 
принятие областного закона, 
устанавливающего процедуру 
передачи имущества между 
разными уровнями власти. 
Будем ждать. Тем более, что 
это касается не только объек
тов социальной сферы, но и 
жилого фонда. Сегодня мы не 
можем передать городу жи
лые объекты, так как ведётся 
подомовой, а не поквартир
ный учёт жилплощади. И вы
делить неприватизированные 
квартиры сейчас весьма 
сложно. А это почти треть.

Пока со стороны района го
роду передано движимое

имущество, ветхое 
жильё. Уже в пятый 
раз (надеюсь, это 
последний вариант, 
город в конце концов 
определился) мы 
смотрим составлен
ный городом пере
чень имущества, не
обходимый им для 
осуществления своих 
полномочий.

На днях обсудим 
это с депутатами рай
онной Думы. Далее 

вынесем на согласительную 
комиссию между депутатами 
Дум города и района и при
мем окончательное решение. 
Жилой фонд войдёт в отдель
ный перечень. Также как и 
«Ермак», роддом и школа.

Елена Боринских

(Окончание материала о 
встрече мэра Андрея Козлова 
с журналистами читайте в 
следующем номере. Речь 
пойдёт о жилищном строи
тельстве, перспективах раз
вития наших больниц и поли
клиник, малом и среднем биз
несе, тарифах).

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Ведомости 
России

Малоэтажное строительство 
в приоритете

Президент РФ Владимир Путин поручил 
депутатам Госдумы уделить внимание вопро
сам законодательного обеспечения развития 
массового малоэтажного жилищного строи
тельства. По его мнению, именно этот сектор 
способен решить вопрос обеспечения населе
ния доступным жильем.

Все госуслуги -  в одном окне
В ближайшее время в России появятся мно

гофункциональные центры предоставления го
сударственных и муниципальных услуг, в кото
рых можно будет оформить паспорт, зарегис
трировать недвижимость и совершить другие 
подобные действия, не обращаясь непосред
ственно в профильные ведомства. В будущем 
эти организации станут функционировать в 
электронном виде, предоставляя россиянам 
возможность получать государственные услу
ги, не выходя из дома. Пока же центры размес
тятся в административных зданиях, торговых 
комплексах, а также будут работать в перед
вижном режиме в сельских районах.

С прошлого года многофункциональные 
центры в пилотном режиме уже функционируют 
в 16 регионах. В этом году их запустят по всей 
России. На это выделят более 820 миллионов 
рублей из федерального бюджета. Кроме того, 
проект на 30-50 процентов будут финансиро
вать регионы.

Инженеры Сибири проведут съезд
Он пройдет в Омске 20-21 марта. Основная 

цель -  формирование эффективных решений по 
повышению престижа инженерной деятельнос
ти, государственной поддержке, а также интег
рации науки, высшего образования, производ
ства и бизнеса в рамках развития этой сферы.

В работе примут участие представители фе
деральных органов власти, полномочный пред
ставитель Президента РФ в Сибирском феде
ральном округе Анатолий Квашнин, прези
дент Российской инженерной академии Борис 
Гусев, а также губернаторы регионов Сибири, 
руководители Высшего инженерного совета 
России, ученые Сибирского отделения РАН.

У аграриев будет свой телеканал
Круглосуточный общегосударственный аг

рарный телеканал начнет вещание по всей Рос
сии летом этого года, сообщил министр сель
ского хозяйства РФ Алексей Гордеев. «Мы по
лучили официальное поручение на этот счет от 
Дмитрия Медведева», -  отметил он. По словам 
министра, в настоящее время создается меж
ведомственная группа, которая будет прораба
тывать все вопросы, связанные с вещанием ка
нала, в течение месяца предложения внесут в 
Правительство.

«Актер-Режиссер» -  
новый кинофестиваль

Его учредила гильдия кинорежиссеров Рос
сии при поддержке Союза кинематографистов. 
Фестиваль задуман в форме ежегодного кон
курса фильмов, созданных актерами, реализо
вавшими себя и в профессии режиссера. Глав
ный приз -  «Золотой феникс» -  будет присуж
даться в номинациях «Лучший фильм» и «Луч
ший дебют». Президентом стал народный ар
тист России, кинорежиссер Всеволод Шилов- 
ский.

По материалам информагенства 
«Сибирские новости», радио «Маяк», 
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Социальные 
ведомости

Первичное сосудистое отделение 
создадут в БСМП

Его задача -  современное, высокотехноло
гичное обследование пациентов с диагнозами 
«инфаркт» и «инсульт» и подготовка их к опера
циям, которые будут проводить в региональ
ных или федеральных лечебных учреждениях. 
Уже выделено необходимое помещение, рас
считанное на 30 койко-мест. Создание сосу
дистого отделения стало возможным благода
ря оборудованию, поступившему в рамках 
нацпроекта «Здоровье» и приобретенному за 
счет муниципального бюджета современному 
томографу. Врачи ангарской БСМП до конца 
года должны пройти специальную подготовку.

Детской поликлинике Мегета 
выделили машину

Теперь врачи успевают быстрее и качест
веннее помочь маленьким пациентам. Два 
участка детской поликлиники обслуживают все 
Мегетское муниципальное образование: Ме- 
гет, Шароны, Стеклянку, Ключевую, Зверево, 
Зуй, Сибизмир. В настоящее время решается 
вопрос и с забором крови на биохимию у ма
лышей на месте -  пока для сдачи анализов на
до ехать в Ангарск.

Вопрос жилья для детей-сирот 
решает ЗС

Законопроект «О дополнительных гаранти
ях прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа в воз
расте до 23 лет на имущество и жилое поме
щение» рассмотрели на заседании комитета 
по социальной политике Законодательного 
собрания. На сегодняшний день право на жи
лье имеют 8160 детей таких категорий, из них 
двум тысячам жилье нужно срочно. Для обес
печения всех нуждающихся необходимо около 
10 млрд. рублей. Каждый год очередь увеличи
вается примерно на полторы тысячи человек.

На сегодняшний день жилье в регионе пре
доставляется по областной программе «Дети- 
сироты». На 2008 год на нее заложено 24 млн. 
рублей, в 2007 году было 54 млн., в 2006 году -  
74 млн.

Филиал «Весты» работает в Мегете
В штате пока три человека. Спектр услуг 

широк: от покупки продуктов до содействия в 
получении медицинской, юридической, психо
логической помощи. За почти полтора месяца 
заявления на обслуживание подали около со
рока пожилых людей. По словам заведующей 
филиалом ангарского комплексного центра 
соцобслуживания «Веста» Татьяны Фоминце- 
вой, служба очень удобна для жителей, кото
рые по каким-либо причинам ограничены в пе
редвижении. Оплата за услуги символическая -  
4 рубля 10 копеек за одну доставку продуктов и 
лекарств. Для тех, у кого уровень пенсии ниже 
3 тысяч 44 рублей, помощь бесплатна. Сейчас 
решается вопрос с медицинским обслужива
нием на дому.

Гастарбайтеры -  по квоте
В Иркутской области в 2008 году могут ле

гально работать 11 тыс. 255 гастарбайтеров. 
Такова квота на выдачу приглашений для ра
ботников из-за рубежа для нашего региона, ут
вержденная приказом Министерства здраво
охранения и социального развития РФ. Всего в 
России в нынешнем году получить официаль
ную работу могут 672 тыс. 304 гастарбайтера.

По информации ИРА «Телеинформ», 
«Сибирские новости», пресс-службы 

администрации Ангарского 
муниципального образования

■

Есть повод

Сыновья берегут Родину, 
матери -  сыновей

Их главные цели -  защитить честь и достоинство, 
права на жизнь и здоровье молодых людей, кото
рые по призыву пошли служить Отечеству, испол
няя свой конституционный долг.

Этим участницы Комитета 
солдатских матерей Ангарска 
занимаются уже 15 лет. Юби
лей отметили 16 марта.

Как вспоминает председа
тель организации Людмила 
Ивановна Трапезникова, в 
1993 году в Совет женщин ста
ли обращаться многие матери 
солдат-срочников: их сыновья 
гибли в мирное время и от рук 
не врага, а «дедов». В то время 
не было специальной литера
туры в помощь призывникам и 
их родителям, проблема де
довщины в армии пережива
лась каждой семьей отдельно. 
Общая выстраданная пробле
ма объединила -  было решено 
провести первую конферен
цию солдатских матерей, на 
которой выбрали 11 членов 
будущего Комитета -  женщин, 
готовых сделать многое, чтобы 
защитить своих детей, потому 
как чужих сыновей в армии не 
бывает. Работа началась. Но 
Ангарский военкомат не сразу

признал Комитет солдатских 
матерей, относился к нему по
дозрительно, как к некому нео
фициальному карательному 
органу. Однако упорство и на
стойчивость матерей сделала 
свое дело, и теперь члены Ко
митета сотрудничают даже с 
призывными комиссиями.

В течение двух чеченских 
кампаний, когда на северный 
Кавказ отправляли наш опера
тивный полк, Комитет превра
тился в информационный 
центр, где матери могли полу
чить сведения о том, как про
ходит служба их сыновей. Ко
митет принимал участие во 
всех акциях протеста против 
Чеченской войны. Огромное 
количество посылок для сол
дат было отправлено на Кав
каз. Когда война закончилась, 
Комитет помогал бывшим во
еннослужащим (срочникам и 
контрактникам) в разрешении 
вопроса о невыплате денежно
го вознаграждения за участие

в боевых действиях на терри
тории Чеченской республики.

Одним из самых значимых 
этапов в развитии КСМ Людми
ла Трапезникова называет при
ход в него Людмилы Викто
ровны Шаповаловой, матери 
двух сыновей. Она начала ак
тивную работу с пятью ангар
скими воинскими частями. Те
перь по ее инициативе на базе 
оперативного полка проходят 
молодежные игры «Любовь с 
первого взгляда» с участием 
девушек из медицинского и пе
дагогического училищ, тради
ционными стали Офицерские 
балы, праздничные концерты 
ко Дню защитников отечества, 
фестивали солдатской песни. В 
2007 году ангарский Комитет 
солдатских матерей занял пер
вое место в областном смотре, 
организованном военкоматом 
Иркутской области.

-  Конечно, в современной 
армии существует множество 
нерешенных проблем, требую
щих пристального внимания не 
только родителей солдат, но и 
командиров воинских частей, 
и государства. Естественно, 
многие ребята, наслышавшись 
об этих проблемах, во что бы 
то ни стало стараются избе
жать службы. Но при всем при 
этом есть и хорошие новости. 
Так, на прошлой неделе к нам 
пришла женщина с фотогра
фиями младшего сына, прохо
дящего срочную службу. Он 
пишет домой, что служить ему 
очень нравится и он всем до
волен. Более того, командир 
части тоже прислал письмо ро
дителям с благодарностью, 
что они вырастили хорошего 
сына, -  улыбаясь, говорит 
Людмила Трапезникова.

Мы желаем Комитету сол
датских матерей больше счаст
ливых моментов, оптимизма и 
неугасающей надежды, без ко
торой невозможна ни их рабо
та, ни жизнь...

Екатерина Аржанухина

Консультация юриста

С наследством не все просто

«Надо ли для получения 
наследства лично приез
жать в город, где жил род
ственник?»

Лидия Бухарова

Наследственные правоот
ношения в Российской Феде
рации регулируются ч. 3 Граж
данского кодекса РФ, введен
ной в действие с 1 марта 2002 
года. Наследование означает

переход после смерти лица 
его имущественных прав и 
обязанностей к другому лицу 
по завещанию или, в отсут
ствие завещания, по закону в 
соответствии с установленной 
ГК РФ очерёдностью.

В соответствии с ГК РФ, для 
принятия наследства Вам не
обходимо подать нотариусу по 
месту открытия наследства 
(последнее место жительства 
наследодателя) заявление о 
принятии наследства или за
явление о выдаче свидетель
ства о праве на наследство. 
Это можно сделать и через 
представителя, если в дове
ренности специально предус
мотрено полномочие на при
нятие наследства.

В том случае, когда заявле
ние передается нотариусу дру
гим лицом или пересылается

по почте, подпись наследника 
на документе должна быть за
свидетельствована нотариу
сом или должностными лица
ми, уполномоченными совер
шать нотариальные действия.

Принять наследство можно 
в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства (дня 
смерти наследодателя). Но бы
вают непредвиденные обстоя
тельства, которые необходимо 
учитывать. Например -  про
пуск срока принятия наслед
ства. В таком случае наследник 
должен обратиться с заявлени
ем в суд с требованиями либо о 
восстановлении срока приня
тия наследства, либо о призна
нии наследника фактически 
принявшим наследственное 
имущество и признании права 
собственности.

Ксения Вершинская
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Борис Басманов:
«Мы идем к тому, 
чтобы обслуживание 
устраивало каждого 
пациента»

Более месяца назад газетой «Ангарские 
ведомости» была объявлена «Прямая ли
ния» с главным врачом городской больни
цы № 1 Борисом Басмановым. В ре
дакцию поступили десятки звон 
ков. Сегодня мы начинаем пуб
ликовать ответы на поступив
шие вопросы.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Прямая линия
Борис Геннадьевич Басманов 

-  главный врач МУЗ «Городская 
больница № 1», депутат Думы 
Ангарского муниципального об
разования. В этом году испол
няется 30 лет его работы в здра
воохранении, которую начинал 
с должности санитара, медбра
та, после стал хирургом, замес
тителем главного врача медуч
реждения. Был заместителем  
мэра по вопросам охраны здо
ровья населения. 12 лет посвя
тил депутатской деятельности. 
Год назад получил дополни
тельное образование -  окончил 
академию народного хозяйства 
при Правительстве Российской 
федерации по курсу «Менед
жмент здравоохранения».

-  Борис Генадьевич, кто оп
ределяет соответствие врача 
занимаемой должности? (Ирина 
Константиновна)

-  Каждый доктор один раз в пять 
лет проходит аттестацию при Де
партаменте здраво
охранения. По ито
гам проверки выда
ётся сертификат с 
присвоением медику 
квалификационной 
категории. Это очень 
серьёзная процедура, специалис
ты сдают экзамены. На сегодня не- 
сертифицированных специалистов 
в горбольнице нет. Также наши сот
рудники постоянно учатся, курсы 
идут от одного до четырёх меся
цев. Учёба проходит в Иркутске в 
институте усовершенствования 
врачей при областной клинической 
больнице. Узких специалистов мы 
отправляем в Москву, Ростов-на- 
Дону, Санкт-Петербург, Волгоград.

-  Медведев говорит о том, 
что у человека есть право выбо
ра врача и больницы, можно ли 
открепиться от вашей и прикре
питься к другой поликлинике? 
(В.Н. Поликарпов)

-  У меня несколько другой 
взгляд на этот вопрос: я сторонник 
создания крепкой участковой 
службы, с чётко закреплённым на
селением. До 1993 года система 
советского здравоохранения, ко
торая имела более централизован
ный характер, показала свои луч
шие стороны, и отвергать их в од
ночасье было бы ошибкой. Главны
ми принципами были общедоступ
ность, бесплатность и государ
ственность. Этих направлений я до 
сих пор придерживаюсь. Позиция 
нашего Правительства в данном 
вопросе мне не очень понятна -  
они дают нам задания в виде про
ведения диспансеризации, допол
нительного лекарственного обес
печения, вакцинации, а как всё это 
мы сможем воплощать в жизнь, не 
имея чётко закрепленного населе
ния? А вдруг все разом захотят 
сменить врача? Чтобы человек

За горбольницей 
№ 1 закреплено 82 
тысячи человек

полноценно наблюдался у доктора, 
он должен жить вблизи.

Я настаиваю на том, чтобы тер
ритория участка была вдоль и по
перёк исхожена терапевтом. Когда 
все прикреплённые пациенты док

тору знакомы, до
полнительных воп
росов возникает 
меньше, а если они 
и появляются, то

 - ......    решаются гораздо
быстрее и легче.

Другой вопрос: устраивает ли 
вас участковый врач? Но мы, в 
свою очередь, предъявляем жёст
кие требования к квалификации те
рапевтов и ведём контроль за ис
полнением им должностных обя
занностей. Мы идём к тому, чтобы 
каждый врач достиг такого уровня, 
чтобы устраивать всех пациентов. 
Прийти к этому быстро не так прос
то -  минувшее десятилетие служба 
участковых находилась в загоне, и 
участкового терапевта фактически 
сделали диспетчером. Сейчас пре
образования наметились -  напри
мер, государство значи- ______
тельно добавило им зара
ботную плату. И это рабо
тает -  за минувшие пол
тора года к нам пришли 
20 терапевтов. На сегод
няшний день мы уком
плектованы на 79 %.

А тем, кто подумывает 
сменить поликлинику, на
до сначала выяснить, что 
именно не устраивает, и 
уточнять все детали надо 
со мной лично или с мои
ми заместителями. Но 
очевидно, если вы живёте на на
шей территории, то и обслужи
ваться вам лучше у нас.

-  Почему в вашей больнице 
нет гастроэнтеролога?

-  Это не так. Горбольница № 1 -  
это сложное многопрофильное ле
чебное учреждение, которое ока
зывает медпомощь всему населе
нию АМО. У нас есть поликлиника, 
два стационара (хирургический 
корпус -  сангородок, терапевти

ческий корпус -  86 квартал), центр 
клинической иммунологии и ал
лергологии в 27 квартале. Кроме 
этого, работают два поликлиничес
ких отделения -  в Мегете и Китое, а 
также сеть фельдшерско-акушер
ских пунктов в Одинске, Новоодин- 
ске, Савватеевке, Мегете, Сибиз- 
мире, Ивановке.

Так вот, в стенах самой поликли
ники гастроэнтеролог не принима
ет, но у нас есть отделение гастро
энтерологии в сангородке, где по
мимо оказания стационарной по
мощи ведётся и амбулаторный 
приём. Доктора в самой поликли
нике мы не размещаем по ряду 
причин. Во-первых, у нас дефицит 
площадей: нехватка в два с поло
виной раза. Во-вторых, мы созда
ём специализированные центры, 
где оказывается помощь разных 
уровней. В качестве примера могу 
привести пульмонологическое от
деление, которое располагается в 
больнице 86 квартала. Это очень 
удобная форма работы с пациен
том, где в одном помещении со-

«Я настаиваю на том, чтобы территория 
участка была вдоль и поперёк исхожена 
терапевтом. Когда все прикреплённые 
пациенты доктору знакомы, дополнитель
ных вопросов возникает меньше, а если 
они и появляются, то решаются гораздо 
быстрее и легче. Другой вопрос -  устраи
вает ли вас участковый врач? Мы идём к 
тому, чтобы каждый врач достиг уровня, 
устраивающего всех пациентов»

средоточен стационар, амбулато
рия, а также находится всё обору
дование, необходимое для обсле
дования человека с определённым 
заболеванием.

-  Почему в горбольнице не 
считают тружеников тыла за 
участников ВОВ? В регистрату
ре говорят: «Все документы Ва
ши -  ерунда». Очень обидно 
слышать такое ... (Валентина 
Константиновна Новикова)

-  Я приглашаю эту пациентку к 
себе на прием, чтобы мы более 
подробно разобрались в этом слу
чае. Кто именно говорит такое? Да, 
есть жалобы на регистратуру, и мы 
работаем над этим. Ведь регистра
тура -  это передовой отдел, как в 
ней встретят, так и судят по всему 
медучреждению.

-  Почему, если талон на 10 
часов, принимают только в 
11.30? Мы -  пожилые люди, 
тяжко сидеть в коридоре под 
дверью.

-  К великому сожалению, очере
ди в поликлинике есть, обусловле
ны они большой посещаемостью, 
нехваткой площадей и специалис
тов. К нам прикреплены в основ
ном социально незащищённые ка
тегории населения, медпомощь 
получает Мегет, Китой, приезжим 
мы стараемся дать зелёный свет 
на посещение докторов.

-  У меня вопрос Басманову 
как врачу и депутату одновре
менно: как формируются цены 
на медикаменты, какая служба 
_______  контролирует этот

процесс? Покупала 
«Овесол» и столкну
лась с тем, что стои
мость препарата в ап
теке 206 квартала вы
ше примерно на 40  
рублей, чем, напри
мер, в аптеке возле 
Центрального рынка. 
(И. Сергеева)

-  Государство форми
рованием цен не зани
мается. Учитывая огром- 

= = = = =  ный спрос на медика
менты, стоимость препаратов пос
тоянно растёт. Моя убеждённость, 
что государство должно контроли
ровать рост цен. А то, что в одной 
аптеке 20 рублей, а в другой 40 -  к 
этому надо привыкнуть. Ситуация, 
как и в магазинах -  в одной торго
вой точке сахар реализуют по одной 
цене, а в соседней^- уже засную.

Михаил Ленский 
Продолжение 

в следующем номере
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-  Я не могу ни дня прожить без 
солнечного света -  именно он побуждает 

творить головокружительные вещи; без музыки, 
которую обожаю; без работы, за которую благода
рен судьбе и безумно люблю. Каждое утро я про

сыпаюсь с мыслью -  создать нечто такое, что 
бы удивило окружающих, и, главное, 

меня самого.

-  Моя «высокая» мечта -  добиться того, чтобы 
в детском творчестве проявилось характерное для каждого 

ребенка индивидуальное начало -  это обязательное условие для рас
крытия сути явления, которое изображается в произведении искусства. А 
«земная» мечта -  скоростной автомобиль «Пежо» сиреневого цвета, с 

4-литровым двигателем, мелодичным сигналом и Сиреной с расправ
ленными крыльями на капоте вместо фирменного знака. И, 

естественно, чтобы я был не один в салоне...

Екатерина Аржанухина
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-  Если бы 
мне дове

лось предста
вить себя одним 

словом, я бы на
звался «богомазом», 
так как профессии 
«художник», по моему 
мнению, не существу
ет. Это состояние ду
ши, дар от Бога. Худож
ник никогда не может 
работать, что называ
ется, «на автомате». 
Если у него нет на
строения, он ничего 
не напишет и за 
несколько лет, ес
ли есть -  шедевр 

может родить
ся за пару 

часов.

-  Творческий 
процесс -  это зам

кнутый круг: от написа
ния картины, созерцания 

ее, признания совершен
ства, затем поиска того, чего 
ей все-таки не хватает, -  до 
создания нового полотна, 
где, как думаешь, вопло
тится все недописанное 

и недосказанное. И 
так бесконеч

но...

-  Я восхища
юсь Ван Гогом как 

одержимым и талант
ливым художником. Из 

современников восхи
щение вызывают пред
приниматели, которые 
обладают невиданной 
силой воли, неукроти
мой энергией и на

стоящей страстью 
к жизни.

■
Личность

М аты  Мастер«
I ...Наполненное пульсирующей доброй энергией 

полотно с изображением неземной красоты -  таким 
будет созданный когда-нибудь «главный холст жизни» 
Михаила Ивашко -  художника, автора прославленных 
ангарских скульптурных достопримечательностей 
(Книги желаний, Такси дождя, Волка), директора
художественной школы № 2. Сегодня Мастер говорит 
о том, что его вдохновляет...

-  Вдохновение -  это результат огромного 
труда, вложения сил и эмоций в собственное твор

чество. Это «награда за каторжный труд», как 
сказал кто-то из классиков.

-  Я счастлив, когда работаю над 
женским образом, ведь на Земле только два 

абсолютных образа -  женщина и цветок. Я понял, 
что хочу стать художником, когда в детстве прочитал 

про Каменный цветок. Тогда я бросил все и начал выпи 
ливать его из камня всеми подручными средствами, и 

даже потом понес его учительнице, чтобы та оце
нила мою работу. Она очень удивилась по

лучившемуся «творению»...

-  Талант для ху
дожника значит все, 

он «зажигает» картины, 
без него они мертвые, 
бездушные. Талант и сво
бода -  необходимые ус

ловия для создания 
произведений ис

кусства.

-  Каждое утро с апре
ля по декабрь я выезжаю за 

город, совершаю пробежку по пе
ресеченной местности и ныряю в 
Китой. Это мой способ просыпать

ся вместе с природой, чтобы 
день пролетел как на од

ной ноте.



Bella Италия
Если спросить у опытного путешественни

ка, какую страну посетить в первую очередь, 
он мечтательно поднимет глаза к небу, улыб
нется и, не задумываясь, ответит: конечно, 
Италию!

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Вокруг света

Эта страна -  благосло
венная... Урожай здесь соз
ревает три раза в год, жи
тели неторопливы, вальяж
ны и безмерно горды собой 
и своей страной. Еще бы: 
ведь на ее территории сос
редоточено столько исто
рических памятников и ше
девров культуры, что турис
ты со всех концов планеты 
стремятся именно сюда, 
где всё -  творения Леонар
до Да Винчи, Микеландже
ло или Рафаэля.

Мой маршрут начался 
в аэропорту города Ри
мини, родины известно
го режиссера Федерико 
Феллини. Римини тради
ционно считается местом 
паломничества множества 
русских туристов, любящих 
недорогой пляжный отдых. 
Город -  это сотня отелей, 
больших и маленьких, рас
положенных на берегу Ад
риатического моря, а также 
череда ресторанчиков и бу
тиков знаменитых итальян
ских модельеров. О вели
ком режиссере здесь напо
минает небольшой сквер 
около Гранд-Отеля.

Город хорош для того, 
чтобы полежать на песча
ном пляже и попробовать 
блюда местной кухни. Ита
льянская пицца, паста, мо
роженое, кофе и вино... Ес
ли вы хотите знать, дейс
твительно ли все это дос
тойно внимания и так вкус
но, как об этом говорят, то 
отвечу: да, итальянская
кухня и вино бесподобны, 
они созданы для того, что
бы ими наслаждаться. Осо
бенно хороши, на мой 
взгляд, традиционная пиц
ца Маргарита, с томатами и

сыром пармезан, и красное 
молодое легкое вино. Мо
роженое в Италии продает
ся на каждом углу, его раз
нообразие так радует глаз, 
что от одного взгляда на 
прилавок поднимается нас
троение, и создается ощу
щение, будто бы ты нахо
дишься на цветной иллюс
трации к детской книге 
Джанни Родари.

Следующий пункт моего 
маршрута -  маленькое 
«государство в государс
тве» под названием Сан- 
Марино -  со своей валю
той, гражданством, фла
гом и гербом, находяще
еся на возвышенности, 
что само по себе очень 
живописно. Сан-Марино 
является одновременно и 
страной, и столицей. Туда 
можно добраться автобу
сом из Римини, а можно 
проехаться на фуникулере 
до самой высшей точки 
Сан-Марино. Здесь, как и 
во всей Италии, очень раз
виты все виды бизнеса, 
связанные с туризмом. Вы 
увидите бесконечные ряды 
магазинчиков с вином, ду
хами, обувью, часами, сум
ками и прочим «Made in 
Italy». Профессиональные 
продавцы в таких местах, 
как правило, владеют рус
ским языком. В Сан-Мари
но можно посетить мно
жество музеев, в том числе 
интереснейший и пугаю
щий Музей пыток, прогу
ляться по неровным мосто
вым, посмотреть на стены 
крепости, купить вина, це
ны на которое чаще ниже, 
чем во всей Италии.

Путешествуем мы на ав
тобусе, это достаточно
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комфортно и приятно, так 
как дороги идеально ухоже
ны, по пути из одного пун
кта в другой автобус совер
шает несколько остановок, 
специально оснащенных 
всеми удобствами, где 
всегда есть кафе или сто
ловая с чудесным кофе и 
блюдами итальянской кух
ни. Хочется обратить вни
мание на один немаловаж
ный момент: Италия -  дос
таточно дорогая страна, 
она входит в Евросоюз, во

многом живет за счет ту
ризма, поэтому здесь все 
дорого. Туризм, сфера обс
луживания -  все поставле
но самими итальянцами на 
поток, созданный специ
ально для того, чтобы каж
дый турист потратил как 
можно больше. Совет 
здесь может быть только 
один -  стараться не ходить 
в составе туристических 
групп по известным гидам 
маршрутам, а по возмож
ности «отрываться» от них, 
самим заходить в интере
сующие вас магазинчики и 
ресторанчики. В общем, 
наслаждаться Италией са
мостоятельно. Естествен
но, важно избегать другой 
крайности -  потеряться 
среди средневековых уло
чек, когда голова закружит
ся от созерцания всей этой 
красоты. Нужно следить за 
временем, никогда и нику
да не опаздывать и иметь 
телефонный номер гида.

По дороге в Рим заезжа
ем в городок Ассизи, ро
дину основателя ордена 
францисканцев -  Фран
циска Ассизского. Вам, 
наверное, знаком образ 
стриженного «под горшок»
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монаха, одетого в мешко
ватую сутану, с поясом из 
веревки с тремя узелками. 
Франциск довольно часто 
изображается на картинах, 
в мультфильмах и кино, 
всегда в компании зверей и 
птиц -  так как говорят, что 
он обладал удивительным 
даром понимать язык жи
вой природы. Городок на
ходится на возвышенности, 
является типичным средне
вековым городом-музеем, 
основные его достоприме
чательности -  две церкви -  
нижняя и верхняя, в одной 
из которых покоятся мощи 
святого Франциска. Здесь 
много туристов и паломни
ков из Италии, желающих 
приобщиться к святыне -  
все это создает неповтори
мое ощущение гармонии, 
тишины, несмотря на оби
лие народа, и благогове
ния. Чувство, что этот го
род -  действительно свя
тое место, не покидает ни 
на минуту..._______

Екатерина Аржанухина

Продолжение следу
ет... Очередной пункт 
маршрута -  «вечный го
род» Рим.

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ N208-25/010-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по капитальному ремонту отделения 
травматологии в здании стационара муниципального учреждения 

здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"
Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик") приг

лашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по капитальному ремонту отделения травматологии в здании стационара му
ниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи".

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый ад
рес: 665830, Иркутская обл., город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52- 
36-37; официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту отделения трав
матологии в здании стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больни
ца скорой медицинской помощи".

Полный обьем и характеристики выполняемых работ указаны в документации об 
аукционе №08-25/010-08-АД (радел 1 "Заказ").

Место выполнения работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, отделение травма
тологии в здании стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница 
скорой медицинской помощи".

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 493 367,58 рублей.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет №13 в срок до 10 апреля 2008 года в течение двух дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 21 марта 
2008 года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 10 апреля 2008 года в рабочие дни с 
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 00 мин. (по местному времени) 14 апреля 2008 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/011 -08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение дополнительных работ по ремонту помеще

ний первого этажа в здании муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спор

тивная школа олимпийского резерва "Сибиряк"

Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик") приг
лашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние дополнительных работ по ремонту помещений первого этажа в здании муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юно- 
шеская спортивная школа олимпийского резерва "Сибиряк".

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый ад
рес: 665830, Иркутская обл., город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52- 
36-37; официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - выполнение дополнительных работ по ремонту помещений 
первого этажа в здании муниципального образовательного учреждения дополнительно
го образования детей "Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Си
биряк". Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в документации об 
аукционе №08-25/011-08-АД (раздел 1 "Заказ").

Место выполнения работ: г.Ангарск, ул.Глинки, 24, муниципальное образователь
ное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва "Сибиряк".

Начальная (максимальная) цена контракта: 694 034,88 рублей
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет №13 в срок до 10 апреля 2008 года в течение двух дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 21 марта 
2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 10 апреля 2008 года в рабочие дни с 
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 16 апреля 2008 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Черняева Светлана Викторовна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: chemyaevasv@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/012-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитальному ремоту внутренних 
сетей электроснабжения здания муниципального дошкольного обра

зовательного учреждения детский сад № 30 
Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик") приг

лашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по капитальному ремонту внутренних сетей электроснабжения здания муници
пального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый ад
рес: 665830, Иркутская обл., город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52- 
36-37; официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту внутренних се
тей электроснабжения здания муниципальногодошкольного образовательного учрежде
ния детский сад № 30. Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в до
кументации об аукционе №08-25/012-08-АД (раздел 1 "Заказ").

Место выполнения работ: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, дом 21. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 719 284,34 рублей. 
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет №13 в срок до 10 апреля 2008 года в течение двух дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 21 марта 
2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 10 апреля 2008 года в рабочие дни с 
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 30 мин. (по местному времени) 16 апреля 2008 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна.
Тел. (3951) 522368, e-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО

Постановлением администрации Иркутской области от 
25.02.2008 г. .№ 29-па "О ежемесячной выплате в Иркутской 
области" с 1 февраля 2008 года увеличивается размер 
ежемесячной денежной выплаты из областного бюджета на 50 
рублей.

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в 
увеличенном размере будет произведено в апреле 2008 года с 
доплатой за прошлое время (с 1 февраля 2008 года).

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Документацию об аукционе №08-25/007-08-АД 

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по 
сезонной перевозке граждан пенсионного возраста 
на автомобильном транспорте общего пользования 

по садоводческим маршрутам в мае 2008 года • сентябре 2008 года 
Администрация Ангарского муниципального образования вносит следующие изме

нения в Документацию об аукционе №08-25/007-08-АД на право заключить муниципаль
ный контракт на оказание услуг по сезонной перевозке граждан пенсионного возраста на 
автомобильном транспорте общего пользования по садоводческим маршрутам в мае 
2008 года - сентябре 2008 года (далее "Документация об аукционе №08-25/007-08-АД"): 

1. Таблицу 1 раздела 1 "Заказ" изложить в новой редакции:
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Наименование маршрута

Ангарск - с/о Ясная Поляна
Ангарск - Мегет (с/о Ветеран, 
с/о Птичник)
Ангарск - Биликтуй (с/о Жарки)
Ангарск - Одинск (с/о Одинск)
Ангарск - Савватеевка (с/о Надежда
Ангарск - ООЦ Космос (с/о Ветеран)
Ангарск - с/о Стеклянка - 
с/о Еловые Ключи______
Ангарск - с/о Сосновый Бор
Ангарск - с/о Таежное
Ангарск - с/о Строитель
Ангарск - с/о Электротехник
Ангарск - с/о Калиновка 6
Ангарск - с/о Сибирская вишня
Ангарск - с/о Нива
Ангарск - с/о Архиреевка 1
Ангарск - с/о Лужки - 
с/о Усть-Целоты
Ангарск - с/о Березовая роща
Ангарск - с/о остров Ясачный 
(вторник, четверг)_________
Ангарск - с/о Широкая падь
ИТОГО

Количество автомобильного транспорта и рейсов
понедельник,

вторник,
четверг

Кол-во
а/м

26

Кол-во
рейсов

12

16
14
38

40

180

среда

Кол-а
а/м

27

Коли
рейсов

12

16
14
38

40

180

пятница

Кол-в
а/м

30

Кол-вс
рейах

12

16
14
38

40

12

192

выходные и 
праздничные 

дни
Кол-во
_а/м

39

Кол-во
рейсов

10
20
14
62

12
10

16
58

16

278

2. Таблицу 2 раздела 1 "Заказ" изложить в новой редакции:

№п/п Наименование маршрута Планируемое количество 
пассажиров в месяц, чел.

1 Ангарск - с/о Ясная Поляна 40
2 Ангарск - Мегет (с/о Ветеран, с/о Птичник) 40
3 Ангарск - Биликтуй (с/о Жарки) 80
4 Ангарск - Одинск (с/о Одинск) 260
5 Ангарск - Савватеевка (с/о Надежда) 740
6 Ангарск - ООЦ Космос (с/о Ветеран) 60
7 Ангарск - с/о Стеклянка - с/о Еловые Ключи 120
8 Ангарск - с/о Сосновый Бор 160
9 Ангарск - с/о Таежное 80
10 Ангарск - с/о Строитель 140
11 Ангарск - с/о Электротехник 100
12 Ангарск - с/о Калиновка 6 80
13 Ангарск - с/о Сибирская вишня 140
14 Ангарск - с/о Нива 200
15 Ангарск - с/о Архиреевка 1 920
16 Ангарск - с/о Лужки - с/о Усть-Цел оты 100
17 Ангарск - с/о Березовая роща 80
18 Ангарск - с/о остров Ясачный (вторник, четверг) 60
19 Ангарск - с/о Широкая падь 80

ИТОГО 3480

3. Таблицу 3 раздела 1 "Заказ" изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование маршрута Тип
автобуса

Число мест 
при номинальной 

вместимости
1 Ангарск - с/о Ясная Поляна средний 57
2 Ангарск - Мегет (с/о Ветеран, 

с/о Птичник)
средний/большой 57/80

3 Ангарск - Биликтуй (с/о Жарки) средний/большой 57/80
4 Ангарск - Одинск (с/о Одинск) большой 80
5 Ангарск - Савватеевка (с/о Надежда) средний/большой 57/80
6 Ангарск - ООЦ Космос (с/о Ветеран) большой 80
7 Ангарск - с/о Стеклянка - 

с/о Еловые Ключи
большой/особо большой 80/118

8 Ангарск - с/о Сосновый Бор большой/особо большой 80/118
9 Ангарск - с/о Таежное средний 57
10 Ангарск - с/о Строитель большой 80
11 Ангарск - с/о Электротехник средний 57
12 Ангарск - с/о Калиновка 6 средний/большой 57/80
13 Ангарск - с/о Сибирская вишня большой/особо большой 80/118
14 Ангарск - с/о Нива большой 80
15 Ангарск - с/о Архиреевка 1 большой 80
16 Ангарск - с/о Лужки - с/о Усть-Целоты большой 80
17 Ангарск - с/о Березовая роща большой 80
18 Ангарск - с/о остров Ясачный 

(вторник, четверг)
средний 57

19 Ангарск - с/о Широкая падь средний 57

4. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи за
явок на участие в аукционе" изложить в новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заказчику заявку 
на участие в аукционе в срок с 07 марта 2008 года до 11 час. 00 мин. (по местному 
времени) 07 апреля 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) 
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, 
дом 1 "а", здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13".

5. Раздел 6 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления учас
тникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе" изло
жить в новой редакции:

"Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в 
форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений настоящей 
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного до
кумента разъяснения положений настоящей документации об аукционе, если указанный 
запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи зая-

S .
вок на участие в аукционе.

Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляются 
заказчиком в срок с 06 марта 2008 года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 07 ал 
реля 2008 года.

Запросы о разъяснении положений настоящей документации об аукционе, а также 
разъяснения положений настоящей документации об аукционе направляются письмом 
или телеграммой (далее по тексту термин "телеграмма" означает также факс)".

6. Пункт 8.1. раздела 8 "Место, день и время начала рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе" изложить в новой редакции:

"8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в 11 час. 00 мин. (по 
местному времени) 07 апреля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. 
им. В.И. Ленина, дом 1 "а", здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, Зал заседаний".

7. Пункт 9.1. раздела 9 "Место, порядок, дата и время проведения аукциона" изло
жить в новой редакции:

"9.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов комиссии, участников 
аукциона или их представителей в 14 час. 00 мин (по местному времени) 08 апреля 
2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. В.И. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний".

8. Пункт 9.26. раздела 9 "Место, порядок, дата и время проведения аукциона" изло
жить в новой редакции:

"9.26. Регистрация участников аукциона проводится с 13 час. 40 мин. (по местному 
времени) 08 апреля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. В.И. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний".

9. Таблицу цен (Приложение №1 к проекту муниципального контракта на оказание 
услуг по сезонной перевозке граждан пенсионного возраста на автомобильном тран
спорте общего пользования по садоводческим маршрутам в мае 2008 года - сентябре 
2008 года, являющегося Приложением №2 к Документации об аукционе №08-25/007-08- 
АД) изложить в новой редакции:

№п/п Наименование маршрута Планируемое 
количество 
пассажиров 

в месяц, человек

Стоимость 
проезда, руб.

1 Ангарск - с/о Ясная Поляна 40
2 Ангарск - Мегет (с/о Ветеран, с/о Птичник) 40
3 Ангарск - Биликтуй (с/о Жарки) 80
4 Ангарск - Одинск (с/о Одинск) 260
5 Ангарск • Савватеевка (с/о Надежда) 740
6 Ангарск - ООЦ Космос (с/о Ветеран) 60
7 Ангарск - с/о Стеклянка - с/о Еловые Ключи 120
8 Ангарск - с/о Сосновый Бор 160
9 Ангарск - с/о Таежное 80
10 Ангарск - с/о Строитель 140
11 Ангарск - с/о Электротехник 100
12 Ангарск - с/о Калиновка 6 80
13 Ангарск - с/о Сибирская вишня 140
14 Ангарск - с/о Нива 200
15 Ангарск - с/о Архиреевка 1 920
16 Ангарск - с/о Лужки - с/о Устъ-Целоты 100
17 Ангарск - с/о Березовая роща 80
18 Ангарск - с/о остров Ясачный (вторник, четверг) 60
19 Ангарск - с/о Широкая падь 80

ИТОГО

10. Расчет расходов (Приложение №5 к проекту муниципального контракта на ока
зание услуг по сезонной перевозке граждан пенсионного возраста на автомобильном 
транспорте общего пользования по садоводческим маршрутам в мае 2008 года - сентяб
ре 2008 года, являющегося Приложением №2 к Документации об аукционе №08-25/007- 
08-АД) изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование маршрута Количество 
выданных 

билетов, шт.

Стоимость
проезда,

руб.

Сумма
расходов,

руб.
1 Ангарск - с/о Ясная Поляна
2 Ангарск - Мегет (с/о Ветеран,

с/о Птичник)
3 Ангарск - Биликтуй (с/о Жарки)
4 Ангарск - Одинск (с/о Одинск)
5 Ангарск - Савватеевка (с/о Надежда)
6 Ангарск - ООЦ Космос (с/о Ветеран)
7 Ангарск - с/о Стеклянка -

с/о Еловые Ключи
8 Ангарск - с/о Сосновый Бор
9 Ангарск-с/оТаежное
10 Ангарск - с/о Строитель
11 Ангарск - с/о Электротехник
12 Ангарск - с/о Калиновка 6
13 Ангарск - с/о Сибирская вишня
14 Ангарск - с/о Нива
15 Ангарск - с/о Архиреевка 1
16 Ангарск - с/о Лужки - с/о Усть-Целоты
17 Ангарск - с/о Березовая роща
18 Ангарск - с/о остров Ясачный

(вторник, четверг)
19 Ангарск - с/о Широкая падь

ИТОГО

11. Количество автомобильного транспорта и рейсов, необходимых для оказания 
услуг (Приложение №6 к проекту муниципального контракта на оказание услуг по сезон
ной перевозке граждан пенсионного возраста на автомобильном транспорте общего 
пользования по садоводческим маршрутам в мае 2008 года - сентябре 2008 года, явля
ющегося Приложением №2 к Документации об аукционе №08-25/007-08-АД) изложить в 
новой редакции:

№
п/п

Наименование маршрута Количество автомобильного транспорта и рейсов
понедельник,

вторник,
четверг

среда пятница выходные и 
праздничные 

дни
Кол-во

а/м
Кол-во
рейсов

Кол-во
а/м

Кол-во
рейсов

Кол-во
зм

Кол-вс
рейсоЕ

Кол-во
а/м

Кол-во
рейсов

1 Ангарск - с/о Ясная Поляна - - 1 4 1 2 1 4
2 Ангарск - Мегет (с/о Ветеран, 

с/о Птичник)
2 12 2 12 2 12 1 10

3 Ангарск - Биликтуй (с/о Жарки) 1 16 1 16 1 16 1 20
4 Ангарск - Одинск (с/о Одинск) 1 14 1 14 1 14 1 14
5 Ангарск - Савватеевка (с/о Надежда) 38 38 5 38 8 62
6 Ангарск - ООЦ Космос (с/о Ветеран) 1 6 1 6 1 6 1 6
7 Ангарск - с/о Стеклянка - 

с/о Еловые Ключи
1 4 1 4 1 4 1 6

8 Ангарск - с/о Сосновый Бор 1 8 1 8 1 8 1 8
9 Ангарск - с/о Таежное - 4 2 4 2 12
10 Ангарск - с/о Строитель 1 6 1 6 1 6 1 10
11 Ангарск - с/о Электротехник 1 4 1 4 1 4 1 8
12 Ангарск - с/о Калиновка 6 1 4 1 4 1 4 1 4
13 Ангарск - с/о Сибирская вишня 1 4 1 4 1 4 1 8
14 Ангарск - с/о Нива 1 8 1 8 1 8 2 16
15 Ангарск - с/о Архиреевка 1 40 40 5 40 8 58
16 Ангарск - с/о Лужки - 

с/о Усть-Целоты
1 4 1 4 1 4 2 8

17 Ангарск - с/о Березовая роща 1 4 1 4 1 4 1 6
18 Ангарск - с/о остров Ясачный 

(вторник, четверг)
2 8 - 2 12 4 16

19 Ангарск - с/о Широкая падь - - . . 1 2 1 2
ИТОГО 26 180 27 180 30 192 39 278

■

Р*
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ AMO
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 
по вопросу строительства гаражей боксового типа с организацией 

прилегающего благоустройства на земельном участке, расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, 10 микрорайон, на расстоянии 

13 метров юго-восточнее жилого дома № 44а.

Публичные слушания по вопросу строительства гаражей боксового типа с органи
зацией прилегающего благоустройства на земельном участке, расположенном: Иркут
ская обл., г. Ангарск, 10 микрорайон, на расстоянии 13 метров юго-восточнее жилого до
мам № 44а, проведены 12.03.2008 г. с 16 часов 00 минут до 16 часов 45 минут местного 
времени в актовом зале здания МУДОД Детско-юношеский центр "Перспектива" по ад
ресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответствии с Уставом Ангарского муниципально
го образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном обра
зовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21,12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципально
го образования "О проведении публичных слушаний по вопросу строительства гаражей 
боксового типа в 10 микрорайоне" № 280 от 20.02.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства гаражей боксового типа с орга
низацией прилегающего благоустройства на земельном участке, расположенном: Иркут
ская обл., г. Ангарск, 10 микрорайон, на расстоянии 13 метров юго-восточнее жилого до
мам № 44а, выступили представители: заказчика, проектной организации, а также учас
тники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- выполнить хорошее благоустройство (озеленение, пешеходные дорожки, скамей

ки и т.д.), которое будет использоваться жителями близлежащих до-мов;
- оформить стенд с информацией о предстоящем строительстве с отражением 

принципиальных моментов.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство строительства гаражей боксового типа с органи-зацией 

прилегающего благоустройства на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 10 микрорайон, на расстоянии 13 метров юго-восточнее жилого домам № 44а.

Председательствующий на публичных слушаниях О. Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу реконструкции нежилых помещений офисов с расширени
ем площадей под торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: 

г. Ангарск, 11 микрорайон возле дома № 10.

Публичные слушания по вопросу реконструкции нежилых помещений офи-сов с 
расширением площадей под торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: г. Ан
гарск, 11 микрорайон возле дома № 10 проведены 14.03.2008 г. с 17 часов 00 минут до 17 
часов 45 минут местного времени в актовом зале муниципального образовательного уч
реждения "Лицей № Г , расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 45, в со
ответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Ду
мы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Постановления мэра Ангарского муниципального образования "О проведении публичных 
слушаний по вопросу реконструкции нежилых помещений офисов с расширением пло
щадей под торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: г. Ангарск, 11 микрорайон 
возле дома № 10" № 319 от 27.02.2008г.

На заседании слушаний по вопросу реконструкции нежилых помещений офисов с 
расширением площадей под торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: г. Ан
гарск, 11 микрорайон возле дома 10 выступили представители: заказчика, проектной ор
ганизации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения поданному вопросу:
- выполнить хорошее благоустройство с учетом парковки автотранспорта по нор

мам машиномест на сегодняшний день;
- уровень кровли пристроя сделать ниже отметки пола 2-го этажа;
- оформить стенд с информацией о предстоящем строительстве с отражением 

принципиальных моментов.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 32 человек присутствующих: 31 чел. проголосовал за 

реконструкцию нежилых помещений офисов с расширением площадей под торгово-выс
тавочный центр (арт-салон), 1 чел. воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить реконструкцию нежилых помещений офисов с расширением площадей 

под торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: г. Ангарск, 11 микрорайон возле 
дома № 10.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу строительства административного здания с хозблоками, 
расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. 
Энергетиков, напротив территории онкологического диспансера.

Публичные слушания по вопросу строительства административного здания с хоз
блоками, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, 
напротив территории онкологического диспансера, проведены 17.03.2008 г. с 15 часов 
00 минут до 15 часов 45 минут местного времени в здании Государственного образова
тельного учреждения "Профессиональное училище № 8" по адресу: г. Ангарск, ул. Лени
на, д. 38 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Положени
ем о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на 
основании Постановления мэра Ангарского муниципального образования "О проведе
нии публичных слушаний по вопросу строительства административного здания с хозбло
ками, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, 
напро-тив территории онкологического диспансера" № 304 от 26.02.2008 г.

На заседании слушаний по вопросу строительства административного здания с 
хозблоками, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергети
ков, напротив территории онкологического диспансера, выступили представители: за
казчика, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- выполнить хорошее благоустройство с учетом озеленения и выполнения тротуара 

для пешеходов вдоль ул. Энергетиков;
- доработать фасад здания для формирования силуэта улицы Энергетиков с приме

нением современных отделочных материалов;
- получить согласование территориального отдела Роспотребнадзора в г. Ангарске 

и Ангарском районе.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 26 человек присутствующих: 24 чел. проголосо-вали за 

строительство административного здания с хозблоками в микрорайоне Байкальск по ул. 
Энергетиков, 2 чел. воздержались.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство административного здания с хозблоками, расположен

ного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, напротив территории 
онкологического диспансера.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова
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ИЗМЕНЕНИЯ 
в ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/007-08-И 

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по сезонной перевозке 

граждан пенсионного возраста на автомобильном транспорте 
общего пользования по садоводческим маршрутам 

в мае 2008 года - сентябре 2008 года

1. Абзацы 5,6,7 Извещения №08-25/007-08-И изложить в следующей редакции 
"Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: город Ангарск, 

пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 07 апреля 2008 года. Документа
ция об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме электронного до
кумента (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гарантий их досто
верности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтверждения 
электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями действующего законо
дательства Российской Федерации, в срок с 07 марта 2008 года до 11 час. 00 мин. (по 
местному времени) 07 апреля 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 00 мин (по местному времени) 08 апреля 2008 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, Зал заседаний".

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу выбора земельного участка для строительства учебно
офисного корпуса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85 а, вдоль ул. Институтской.

Публичные слушания по вопросу выбора земельного участка для строитель-ства 
учебно-офисного корпуса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, 
вдоль ул. Институтской, проведены 11.03.2008 г. с 12 ча-сов 00 минут до 12 часов 45 ми
нут местного времени в помещении актового зала Ангарского промышленно-экономи
ческого техникума по адресу: г. Ангарск, Ленинградский проспект, дом 13 в соответствии 
с Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о публичных слушани
ях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановле
ния мэра Ангарского муниципального образования "О проведении публичных слушаний 
по вопросу выбора земельного участка для строительства учебно-офисного корпуса, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, вдоль ул. Институтской." № 
318 от 27.02.2008г.

На заседании слушаний по вопросу выбора земельного участка для строительства 
учебно-офисного корпуса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, 
вдоль ул. Институтской, выступили представители: заказчика, проектной организации, а 
также участники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить выбор земельного участка для строительства учебно-офисного корпу

са, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, вдоль ул. Институтской.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. 
Бульварной, в целях строительства административного здания, зда

ния кафе и хозяйственного блока.

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной, 
в целях строительства административного здания, здания кафе и хозяйственного блока 
проведены 11.03.2008 г. с 16 часов 00 минут до 16 часов 45 минут местного времени в ак
товом зале ОГОУНПО "Профессиональный лицей № 34" по адресу: г. Ангарск, ул. 14 де
кабря, дом 20 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, По-ло- 
жением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержден
ным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 
рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципального образования "О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, рас
положенного: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. 
Бульварной в целях строительства административного здания, здания кафе и хозяйс
твенного блока" № 291 от 26.02.2008г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, рас-поло- 
женного: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. Бульвар
ной, в целях строительства административного здания, здания кафе и хозяйственного 
блока выступили представители заказчика, проектной организации, а также участники 
заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- использовать кафе для работников предприятия и населения близлежащих домов 

с режимом работы в дневное время;
- проработать фасад здания и его рекламное оформление, особое внимание уде

лить фасаду со стороны пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной;
- доработать благоустройство (озеленение, площадки отдыха, рекламное оформле

ние, пешеходные дорожки и.т.д.) территории, прилегающей к зданию, с учетом размеще
ния стоянки автотранспорта.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство административного здания, здания кафе и хозяй-ствен- 

ного блока на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, в райо
не пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Детская художественная школа №.
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

живопись, графика, для индивидуальной подготовки
батик, керамика, к поступлению в художественные

ландшафтный дизайн учебные заведения
Объя&гяем дополнительный набор детей 4-12 лет 

на художественное отде^гение и занятия компьютерной графикой. 
Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

А
☆ *

нтарис:ТМ

На рынке охранных услуг 
более 8 л е т ! 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АНТАРИС"

Внимание!
Предоставляется скидка до 50 % на абонентскую плату

Берем под охрану дачи садоводства «Ясачное»
Объект Абонентская плата Примечание

Квартиры 400 руб./м есяц Пенсионерам  
и работникам  

бюджетной сферы 
скидка до 50%

Тревожная кнопка 
и техническое  
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Гаражные боксы 400  руб./м есяц
Частный дом, 
коттедж 500 руб./м есяц

Объект Абонентская плата Примечание
Киоски, павильоны от 1500 руб./месяц

Тревожная кнопка 
и техническое  
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Магазины, офисные помещения от 2000  руб./месяц
Предприятия, 
производственные цеха, 
складские помещения и др.

от 4000  руб./месяц

Тревожная кнопка от 1500 руб./месяц
Физическая охрана 
(охранник, пост) от 45 руб./час

s  Б еспроцентная рассрочка  на монтаж сигнализации до 3 мес. 
■S При оплате за 5 месяцев вперед 6-й  м есяц бесплатно.
S  Индивидуальный подход к каж дом у клиенту.
■S Абонентская плата не меняется в течение 3 лет.

> Установка и 
подключение ох
ранно-пожарной 
сигнализации на 
пульт централи
зованного на
блюдения ОП 
«Антарис» не за
висит от нали
чия телефона!
> П р и б ы т и е  
группы быстрого 
реагирования в 
течение 5 минут!

Оформление договоров на физическую охрану осуществляется по адресу:
Ангарск, ул. Горького, дом 2 (напротив «Рембыттехники») тел.: 8(3951) 56-35-12 , 52-65-39

ВНИМАНИЕ!!!
Оплата и заключение договоров на монтаж и техническое 
обслуживание будет осуществляться с 3 марта 2008 года 
по новому адресу:
г. Ангарск, 29 мкр, дом 12. Тел.: 8(3951)56-06-11, 680-555  
Вход со стороны улицы Алешина на пересечении с Ангарским 
проспектом

29 м/н дом 12

ул.Алёшина

Все новости на сайте! ш ш anaarsk-adm.ru 11
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

»Охранное предприятие «Сибирь
предоставляет услугу пультовой охраны, 

как наиболее эффективный и экономически 
выгодный способ защиты объектов недвижимости 

и имущества, физическую охрану, 
установку кнопки тревожной сигнализации. 

Зона покрытия охраняемой территории 
от п.Листвянка до г.Усолье-Сибирское

Установка КТС (кнопка тревожной сигнализации) - от 9000 рублей - 
абонентская плата по соглашению сторон 

Пультовая охрана магазинов, офисов, торговых площадей - 
абонентская плата по соглашению сторон, 
в том числе и техническое обслуживание.

Гаражные боксы - базовая стоимость от 12500 рублей ■ один бокс 
Квартиры - базовая стоимость

1 -комнатная от 13000 рублей - абонентская плата 300 рублей в мес.
2-комнатная от 13500 рублей - абонентская плата 350 рублей в мес.
3-комнатная от 14500 рублей - абонентская плата 400 рублей в мес.
4-комнатная от 15500 рублей - абонентская плата 400 рублей в мес. 
Коттедж - необходим осмотр помещения • абонентская плата 600 рублей в мес.

В городе Ангарске нами охраняются:
«ВОСТСИБМАШ » - бывший РМЗАНХК, Торговый центр «РАУМА-ПЛЮС», 

магазины: «Золотая Галерея», «Московский Ювелирный Завод», 
«СИБВЕЗ», мебельная фабрика «КИТ», 

гаражные кооперативы и др.
Также ООО ОП «Сибирь» охраняет объекты 

в районе о. Ясачный и Калиновке.

Наш адрес: г.Ангарск, 6а мрн, д .27.
Контактный телефон: 67 -17 -42 .

, . . //nri imriv Смотрите
\ м / д а т а х с 20 по 26 мартаКИНОТЕАТР

Расписание сеансов по тел. 56-46-46, м 
Бронирование билетов по тел. 53-

iногоканальный автоответчик 57-39-24 
9999 и на сайте www.metelitsa.tv

Теперь для вас работает новая услуга - СМС афиша!
Отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800 и получи расписание на весь день! 

А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Премьер - зал 
м/ф "Охотники на драконов"
жанр: анимация
В о д н о м  из параллельны х волш ебны х 

м иров  появляю тся два ловких п р о хо д и м 
ца - Гвиздо и Л ин  Чу. П рикры ваясь гр о м 
ким  титулом  "О хотники  на д р а ко н о в ", они 
не способн ы  убить даж е ком ара . В душ е 
ром антики , но чтобы  прож ить , они готовы  
наврать с три  короб а  и пр и ка р м а н и ть  по 
м елочи чуж ое д о б ро . Но однаж ды  над 
волш ебной страной  нависла страш ная  у г 
роза. П олчищ а ненасы тны х д р а ко н о в  ата 
ковали ее и истребл яю т в о кр у г все ж ивое . 
Д во е  вруни ш ек попали в переплет. Ведь 
теперь  они долж ны  д оказать  всем у миру, 
что они - настоящ ие герои  и побед ить а р 
м ию  злобны х м утантов! Д рузья  вм есте  с 
отваж ной д евочкой  Зоуи отправляю тся  в 
очень оп асное  путеш ествие , где их ж дут 
незабы ваем ы е приклю чения ...

"День радио"
жанр: Комедия
(от созд ателей  "Д ень  вы б оров").
О дин день из ж изни  м одной  м о с ко в 

с ко й  р а д и о ста н ц и и . Не са м ы й  лучш ий 
д ень - руш атся все планы, все валится из 
рук... И им енно  в тот момент, когд а  на 
станции  в прям ом  эф ире вот-вот долж ен 
начаться "ж и в о й " мараф он, а популярны е 
р о сси й ски е  р о к-гр упп ы  придут в эф ир, 
чтобы  поддерж ать... впрочем , это  уж е  н е 
важно, п отом у что тем а  мараф она п е р е 
хвачена конкурен там и  и акти вно  о б с у ж 
дается  в эф ире "в р а ж е ско й " р а д и о ста н 
ции. Но м араф он отм енять нельзя!

Малый зал 
м/ф "Охотникина драконов" 
х/ф "10000 лет до нашей

эры..."
жанр: приключения/исторический 
Было врем я, когда  человек был п о д о 

бен д и ко м у  зверю , а по З ем ле б род ил и  
м огучие  м ам онты . Тогда новы е идеи и н а 
деж ды  могли перевернуть  весь ход  чел о
веческой  истории . Ф ил ьм  повествует о 
м олодом  охотн ике  (С тивен С трейт), ко то 
рый реш ает пересечь со  своей арм ией  
о гр о м н ую  пусты ню , вступая в схватку  с 
саблезубы м и ти гр а м и  и д о и с то р и ч е с ки 
ми хищ ни кам и . В ходе соб ы тий  ем у п р е д 
стои т обнаруж ить  исчезнувш ую  ц и ви л и 
зац ию  и спасти  свою  возлю бленную  (К а 
м илла Белль) от зл о б н о го  полководц а , 
в о зн а м е р и в ш е го ся  завл адеть  ее с е р д 
цем ...

У1Р-зал 
м/ф "Хортон"
"27 свадеб"
жанр: комедия/романтика 
Побывав в качестве  под руж ки  невесты  

на 27 свадьбах, главная героиня  вд руг п о 
нимает, что пора  бы остановиться  и за д у 
маться и о своём  зам уж естве . Вот тол ько  
свадьбу своей  сестры  отгуляю . О днако, 
вы ясняется , что та собралась  зам уж  за  
человека, на ко то р о го  "пр о ф е сси о н а л ь
ная свид етельниц а" как раз только  успела 
полож ить глаз. Н азревает конф ликт...

Понедельник, 24 марта
п е р в ы й  ка н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Западня»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.50 -  Искатели. «Великая 

инская стена»
2.40 -  Х/ф «Слезы солнца»

04.30 -  Триллер «Не вижу зла»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  Комедия «Девушка с 
гитарой»
11.45 -  Вести
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.40 -  Х/ф «Два капитана»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00- Вести
21.30 -  Местное время

21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Наталья Бессмертнова»
00.50 -  «Вести +»
01 .10 - «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ

?<

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшение. Обзор за неделю»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 

онарей»
9.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
02.00 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
04.15 -  Сериал «Без следа-3»
05.05 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Одна ночь 
любви»

13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за

Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Счастливы

привидениями»
15.00- М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Конан-
раз^шитель»

«6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.25 -  Сериал «Щит»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «История государства 
Российского»
09.50 -  Детектив «Очная ставка»
11.30 -  Д/ф «Люди, ау!»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Рабство. XXI век». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Баба Яга против», 
«Кукушка и петух»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- Алексей Панин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»

19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  «Московская неделя»
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
23.00 -  Сериал «Слепой-2»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  События
01 .15- «Ничего личного». 
Первая древнейшая
02.05 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.55 -  Д /с «Закон Вольфа»
04.40 -  х/ф  «Особо опасные»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Любовь-морковь»
08.30 -  «Н Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.52 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Тоталли Спайс»
14.30 -  «такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.30 -  «Дом-2. Live»
15.50 -  Х/ф «Банды Нью-Йорка»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды»

;ф« Десять ярдов> 
i-2. После заката»

21.00 -  Сериал 
вместе»
22.00 -  «Дом 2. Город любви
23.00 -  Х/< "
00.55 -  «Дом
01.20 -  «Новости НТА
0 1 .35 - «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.05 -  Х/ф «Мальчики на 
пенсии»
04.50 -  «Дом-2. Жара»
05.40 -  «Офис»

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

06.45 -  
АКТИС»
07.00 
07.15
07.20 
07.30
08.00
08.20 
08.25 
08.35 
09.03 
09.29

АКТИС
«Утро на канале ТК

«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид» 
Музыкальный канал 
«местное время» 
МетеОновости 
«Астрогид»
«Ради смеха» 
Сериал «Друзья» 
«Очевидец 

представляет: самое 
смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости» 

«Астрогид»
«24»
«Званый ужин»

13.05
13.30
14.00
15.00
17.00 
«Свер:
18.45
19.00 
19.15
19.30
19.45 
19.50
20.00

Х/ф «Наемник» 
Cepiериап 

хъестественное» 
«Рекламный облом» 
Музыкальный канал 
«Дедушкины сказки» 
«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид» 
«Нарушители

порядка.
«Местное время» 

20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Эхо из

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
КРЕДИТ?

Обратитесь к Кредитному Брокеру
Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, профессиональное 
сопровождение процедуры 

получения кредита, 
квалифицированные переговоры 

с сотрудниками Банка, подбор 
кредитной программы, 
консультации в области 
финансирования и т.д.

Мы знаем о кредитах больше, 
чем Вам о них говорят.

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

г.Анагрск, 29 м-он, д. 6( здание МОРУЦ), 
корпус Б, офис 321

Т. 580-017; 583-733 

БИЗНЕ07рирл

прошлого» 
22.01 -

22.58
Сериал «Солдаты-14» 
«Громкое дело». «Убить

донора»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»

01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .15 - «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.17 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Х/ф «Сигаретные ожоги»
03.59 -  Сериал «Король Квинса»
04.56 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
05.51 -  Музыкальный канал
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

вторник, 25 марта
[ первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Генрих Мюллер. 
Последнее мгновение весны»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Михаил Ульянов. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Код жизни»
01.50-Ударная сила. 
«Сверхзвуковой предел»
02.40 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Триллер «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами»
05.00 -  Сериал «Вдовы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Псы специального 
назначения»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Два капитана»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  К 70-летию со дня 
рождения. «Парадоксы Алексея 
Петренко»
00.50 -  «Вести +»
01.10-Х /ф  «Дорога на 
Арлингтон»
03.20 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.10 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  Сериал «Мангуст»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Карусель»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Главная дорога»
01.40 -  Боевик «Дэнни - цепной 
пес»
03.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.25 -  Сериал «Без следа-3» 
05.15 -  Сериал «Клан Сопрано-
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СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Оборотни»
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Щит»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  Х/ф «Детство 
председателя»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
11.30 -  Д/ф «Он улетел, но 
обещал вернуться...»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.45 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15- Д /с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва».
19.10 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Кража на память». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
23.00 -  Сериал «Слепой-2»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Сам себе ЖЭК 
00.50 -  События
0 1 .15 - Д/ф «Страсти по 
Борису»
02.05 -  Боевик «Искатели 
приключений»
04.05 -  Х/ф «Торпедоносцы»
05.55 -  Д/ф «Люди, ау!»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»

08.00 -  «Новости НТА»
08 .15 -«4  сезона»
08.17 -  «Любовь-морковь»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Десять ярдов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Космические яйца» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.00 -  Х/ф «Спасатели в 
Африке»
04.45 -  «Дом-2. Жара»
05.35 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости 
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал 
09.03 -  Сериал «Друзья»
09.30 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.02 -  Х/ф «Лепрекон-4»
17.01 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.58 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
19.00 -  «Спектр»
19.15- Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Чрезвычайные 
истории». «Многодетные нищие»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Взрыв!»
02.59 -  Х/ф «Карнозавр»
04.39 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
05.34 -  Музыкальный канал

Среда, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Огненный смерч над 
Иркутском»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  Х/ф «Викинг»
00.00 -  Х/ф «Мост короля 
Людовика Святого»
02.00 -  Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Румынии. Прямой эфир из 
Бухареста
04.00 -  Фильм
05.10 -  Сериал «Вдовы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Загадки Андрея 
Рублева»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.35 -  Х/ф «Два капитана»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1964. 
Суслов»
00.50 -  «Вести +»
01 .1 0 - Х/ф «В городе Сочи 
темные ночи»
03.40 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.10 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
11.55 -  Сериал «Мангуст»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Карусель»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Борьба за 
собственность»
01.40 -  «С днем рождения!»
02.25 -  Боевик «Киборг»
04.15 -  Сериал «2,5 человека- II»
05.05 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Крикуны»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Щит»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «История государства 
Российского»
09.50 -  Алексей Петренко в 
фильме «Женитьба»
11.40 -  Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.45 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Мятеж генерала 
Гордова». Фильм Леонида 
Млечина
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста».
16.05 -  М/ф «Хвастливый 
мышонок»
16.15 -  Д /с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.45 -  Лицом к городу
21.40 -  События
21.55 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
22.45 -  Сериал «Слепой-2»
23.45 -  «Стиль года».
Церемония вручения премии 
00.50 -  События
01.15 -  «Решите за меня»
02.05 -  Х/ф «Десять лет без 
права переписки»
04.05 -  «Петровка, 38»
04.15 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
05.45 -  Д/ф «Он улетел, но 
обещал вернуться...»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»

08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Витаминка. Фестиваль 
«Алые паруса»
08.27 -  «Любовь-морковь»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Тоталли Спайс»
14.30-«Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Х/ф «Космические яйца»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Шанхайский 
полдень»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.05 -  «Наши песни»
02.20 -  «Дикие дети-2»
03.20 -  Х/ф «Спасатели в 
Индии»
05.15 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.03 -  Сериал «Друзья»
09.30 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Взрыв!»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.58 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Детективные истории»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Мистификация»
03.32 -  Х/ф «Карнозавр-2»
05.20 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Страсти по 
сокровищам»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я
люблю...»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Х/ф «Особое мнение»
05.00 -  «Жизнь до рождения»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  X/ф «Два капитана»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01.15-Х /ф
«Цельнометаллическая
оболочка»
03.35 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.10 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Один день. Новая 
версия»
11.55 -  Сериал «Мангуст»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Карусель»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.20 -  «Авиаторы»
01.50 -  Концерт рок-группы 
«Пилигрим»
03.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.10 -  Сериал «2,5 человека-Н»
05.00 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

Пятница, 28 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Западня для ледокола»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
00.40 -  Х/ф «Отрыв»
03.10 -  Комедия «Степфордские 
жены»
04.40 -  Комедия «Новичок»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Лаврова»
11.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
14.00 -  Д /с «Древние египтяне»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Ну, погоди!»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00- Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
23.50 -  Х/ф «Ситуация 202. 
Болезнь движения»
02.00 -  Детектив «Империя 
волков»
04.25 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.05 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Д /с «Победившие 
смерть»
11.55 -  Сериал «Мангуст»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Карусель»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Запрет на любовь»
23.45 -  Х/ф «Танец живота»
01.35- «Все сразу!»
02.05 -  Комедия «Роковая 
красотка»
04.00 -  Сериал «2,5 человека-И»
04.50 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Сайлент-Хилл» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Щит»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «Цвет нации»
22.30 -  Х/ф «История рыцаря»
01.00 -  Истории в деталях
01.50 -  Х/ф «Пульс»
03.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
04.20 -  Сериал «Щит»
05.55 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Сказки для 
больших и маленьких»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  Х/ф «Таежная повесть»
11.40 -  Х/ф «Марк Первый. 
Формула мастера»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.40 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Серебряная роза». 
«Засекреченная любовь»
15.30- События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15- Д /с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- Д/ф «Генерал Голованов»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Детские тайны
21.30 -  События
21.50 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
22.45 -  Сериал «Слепой-2»
23.45 -  «Таланты и поклонники». 
Михаил Ульянов
00.50 -  События
01.15 -  Группа «ГДР» в 
программе «Только ночью»
03.00 -  «Петровка, 38»
03.15 -  Х/ф «Кевин с севера»
05.15 -  Д /с «Закон Вольфа»

НТА
06.10 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Витаминка. Фестиваль 
«Алые паруса»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»

ТВЦ-Сибирь
06.10 -  Д/ф «Идеальный 
исполнитель»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «История государства 
Российского»
09.50 -  Х/ф «Сладкая женщина»
11.40 -  Д/ф «Чудак-человек»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.40 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Паучиха». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15- Д /с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Столица пародистов»
21.30 -  События
21.55 -  Комедия «Нейлон 100%»
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.45 -  События
01.10 -  Х/ф «Мать и сын»
02.35 -  «Петровка, 38»
02.45 -  Триллер «Ночь для дам»
04.35 -  Х/ф «Таежная повесть»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08 .17- «Старт»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»

08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Витаминка. Фестиваль 
«Алые паруса»
15.27 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Шанхайский 
полдень»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Лохматый спецназ» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15 -  «Новости НТА»
01.30 -  «4 сезона»
01.45 -  «Наши песни»
02.00 -  «Дикие дети-2»
02.55 -  Х/ф «Жена моего 
учителя»
04.35 -  «Дом-2. Жара»
05.30 -  «Офис»

АКТИС
06.15 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
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08.47 -  «Любовь-морковь»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00-М /ф  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Лохматый спецназ»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Дикие дети*2»
03.10 -  Х/ф «Уик-энд у Берни»
05.10 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.03 -  Сериал «Друзья»
09.30 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Х/ф «Мистификация»
17.04 -  Сериал «Секретные 
материалы»
18.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Секретные истории». 
«Охота за царским золотом»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -Х /ф  «Секта»
02.59 -  Х/ф «Карнозавр 3»
04.37 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
05.32 -  Музыкальный канал

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.03 -  Сериал «Друзья»
09.30 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Секта»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.58 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
23.48 -  Х/ф «Красная жара»
01.52 -  Эротика «Опасные 
страсти»
03.49 -  Сериал «Побег»
04.44 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.15 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
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ТВ-программа

■Эуббота, 29 марта

ж

ПЕРВЫЙ канал
06.00 -  «Выживание в стихийных 
бедствиях: Снежные бури»»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.10 -  Здоровье
11.00 -  Новости 
11.10- «Смак»
11.50 -  «Людмила Целиковская. 
Одиночество в любви»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Экипаж» Александра 
Митты»
14.00 -  Х/ф «Экипаж»
16.40 -  Волшебный мир Дисней. 
«101 далматинец»
18.10 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  Времена
20.00 -  «25 красавиц шоу- 
бизнеса»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время
22.20 -  «Цирк»
00.40 -  Х/ф «Легенды осени»
03.00 -  Х/ф «Изюминка»
05.00 -  Триллер «Лунатики»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Субботник»

11.05 -  «Вокруг света»
12.00 -  Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Церковный календарь»
12.45 -  «Единая Россия». Время 
созидать
12.55 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
13.05 -  «Территория развития». 
Иркутский район 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Япония. Гонконг. Дар 
Святителя Николая»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время 
15.30 -  Х/ф «Испытательный 
срок»
17 .10- «Ты - то, что ты ешь»
18.00 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер» 
21 .00 - Вести
21.20 -  Х/ф «Точка возврата» 
23.50 -  Х/ф «Ветка сирени»
01.45 -  Триллер «Смертельная 
вода»

НТВ
06.00 -  Сериал «Карнавал-2»
06.55 -  Х/ф «Запрет на любовь» 
08.25 -  Мультфильм
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»

Воскресенье, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 -  «Зверинец»
08.00 -  Новости
08.10 -  Х/ф «Ты у меня одна»
09.50 -  Дисней-клуб: «Ким 5+»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11 .10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома 
12.20 -  «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  «Легенда «Маленькой 
Веры»
14.10 -  Х/ф «Маленькая Вера»
16.50 -  Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»
18.10- Документальный фильм
19.00 -  Х/ф «Охота на Изюбря»
20.50 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Две звезды». 
Продолжение
00.10 -  Футбол. Чемпионат 
России. Ill тур. ЦСКА - «Сатурн»
02.10 -  Х/ф «Двойной форсаж»
04.10 -  Х/ф «Иностранец»

РОССИЯ
06.50 -  
звезда» 
08.30 -  
09.00 -
09 .1 0 -
09 .2 0 - 
09.55 -
10.10 -  
11 .05- 
12.00- 
12.10 -  
12.50-
13.20- 
14 .15- 
15 .00-
15.20-

Х/ф «Гори, гори, моя

«Сельский час»
Вести
Местное время 
«Диалоги о животных» 
«Вся Россия» 
«Комната смеха»
«Сам себе режиссер» 
Вести
Местное время 
«Городок»
«Сто к одному» 
«Парламентский час» 
Вести
Местное время

15.30 -  «Фитиль №171»
16.15 -  Вести
17.00 -  «Аншлаг и Компания» 
18.55 -  «Танцы со Звездами». 
Сезон-2008 
21 .0 0 - Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Караси»
00.35 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.05 -  Х/ф «Заложник»
03.10 -  Боевик «Охотник»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Бесприданница»
08.45 -  Мультфильм
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.50 -  «Их нравы»
12.25 -  «Авиаторы»
12.55 -  «Quattroruote»
13.25 -  Д /с «Победившие 
смерть»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Преферанс по 
пятницам»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшение. Обзор за неделю»
22.00 -  «Главный герой»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Устинова. Оборона 
превыше всего»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.25 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
01.00 -  Боевик «Внезапный 
удар»
03.20 -  Х/ф «Великий Карузо»
05.25 -  Сериал «Карнавал-2»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Таинственный 
остров»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака*
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Пукка»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  Х/ф «История рыцаря»
14.30 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самая умная сова»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «Трудный ребенок- 
2»
23.45 -  «Очень русское ТВ» 
00.45 -  Х/ф «Королева»
04.00 -  Х/ф «Мутация»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Геракл у Адамета», 
«В стране невыученных уроков»
07.10 -  Х/ф «Дикий мед»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
10.00 -  Д /с  «Одиссея жизни»
10.45 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  Павел Воля в программе 
«Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55 -  «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
16.45 -  Детектив «Кольцо из 
Амстердама»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Триллер «Абсолютная 
власть»
01.30 -  События
01.45 -  Комедия «Сделано в 
Америке»
04.00 -  Х/ф «Сладкая женщина»

НТА
06.00 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/ф «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»

08.17 -  «Любовь-морковь»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Витаминка. Фестиваль 
«Алые паруса»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Любовь-морковь»
10.00 -  «Дом 2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Девочки-самоубийцы»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Призрак и тьма»
18.10 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды» 
2 1 .0 0 - «Наука будущего»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Х/ф «Олигарх»

АКТИС
06.10 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»

23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00 .15 - «Quattroruote»
00.45 -  Боевик «Тайные агенты»
02.55 -  Х/ф «Танец живота»
04.45 -  Сериал «2,5 человека-Н»
06.15 -  Сериал «Карнавал-2»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Дети капитана 
Гранта»
08.45 -  М/ф «По лунной дороге»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Пукка»
10.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.00 -  М/с «Геркулес»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  «Детские шалости»
19.00 -  «Задорный день»
22.00 -  Х/ф «Ночной базар» 
00.20 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Настоящий гений»
04.30 -  Х/ф «2001 маньяк»
06.00 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.15 -  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д /с «Римская империя»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким

11.20 -  «Наша музыка». Группа 
«Сливки»
11.55 -  Детективные истории. 
«Скорая смерть»
12.30 -  События
12.40 -  Комедия «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
14.10 -  Мария Куликова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Мышонок Пик» 
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Сам себе ЖЭК 
17.15-Д /ф  «Страсти по 
Борису»
18.00 -  «Один против всех»
18.55 -  Х/ф «Тебе, настоящему»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Вечер с детективом. 
«Пуаро Агаты Кристи»
01.05-События
01.20 -  «Улица твоей судьбы». 
Служить во внутренних войсках
02.55 -  Х/ф «Упасть вверх»
04.50 -  Х/ф «Семен Дежнев»
06.25 -  М/ф «Пастушка и 
трубочист»

________ НТА________
07.00 -  М/ф «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»

09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Детали»
09.57 -  «Любовь-морковь»
10.00 -  «Дом 2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды меняют 
профессию»
13.00 -  «Женская лига»
13.25 -  «Саша + Маша»
14.50 -  Х/ф «Призрак и тьма» 
16.55-Х /ф  «Видок»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Любовь-морковь»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01 .45 - «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Х/ф «Жена мясника»
04.50 -  «Дом-2. Жара»
05.45 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»

9  О “ J

т 5 6 -8 0 -7 0

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГО РО Д Б Е З Н А Р К О Т И К О В ”
Ангарский реабилитационный центр 

для наркозависимых
Срок реабилитации -1 год: ст-ть - 6000 рублей/месяц7а мк-н. 2 этаж 

(Кассы аэрофлота)

07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Клуб «Белый попугай»
09.41 -  «Дело техники»
09.52 -  «Свет и тень»
09.59 -  Х/ф «Красная жара»
12.01 -  «Я -  путешественник» 
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.11 -  «Секретные истории». 
«Женский батальон смерти»
16.12 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
19.01 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости 
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  «Ответ ребром-2»
22.19-«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
23.20 -  Х/ф «13-й район»
01.00 -  Эротика «Ненасытные» 
02.24 -  Сериал «Побег»
03.15 -  ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ 
ВРЕМЯ
04.15 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
04.47 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
05.42 -  Музыкальный канал

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Клуб «Белый попугай»
09.00 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
Денис Инкин (Россия) -  Карл 
Фрох(Великобритания)
10.00 -  «Дальние родственники»
10.21 -  «Кулинарные штучки» 
10.34 -  Х/ф «Взрывная парочка»
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.32 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
17.13 -  Х/ф «13-й район»
18.57 -  Х/ф «Космическая 
угроза»
20.56 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
21.57 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
22.58 -  «Фантастические 
истории». «Игра со смертью»
23.59 -  «Наши рекорды»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  Эротика «Голая правда» 
03.37 -  Сериал «Побег»
04.28 -  Сериал «Король Квинса»
05.30 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
05.57 -  Музыкальный канал
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РЕКЛАМА

ювелирный салон 

«
п р е д л а г а е т

каждый четверг
) а  предоставление кредита на ювелирные изделия
yl без первоначального взноса и без процентов

206 Кв-Л , д о м  3 ” А ” , 'Салонкрасоты"(первый этаж). ТеЛ.1 5 4 - 5 9 - 5 2

22 апреля 2008 года в 16.00 
СОСТОЯТСЯ 

общественные обсуждения 
по лицензированию 

деятельности 
ООО Сиб-Транс-Петройл 

по адресу: г. Ангарск, 
кв-л 86, дом 14а

Т  ребу ю тся
почтальоны:

80, 81, 82, 84, 86, 
95 кв-лы, 29 м-он.
Т. : 52-11-52 .

Телефон ОТДЕЛА ПОДПИСКИ:|
52-11-52, 

адрес: улица Маяковского, 31.

0 0 0  “Майская типография’
665Н06 л  А нгарск И ркутской ir&t., 

икр-п М айск. y.i. Д илш т рспа.
л-ша11: Krafmxy.ii lrm ail.ru

* газет и журналов

* визиток и буклетов

* бланков и удостоверений

* этикеток на самоклее 
Изготовление папок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, 
представительских папок и мн. др.
т: 57-89-15,57-38-69, 580-082, 588-485, 57-48-65

мт

2008 год в Р о с с и и  проходит 
под знаком Семьи -  

дружной, крепкой, настоящей.
На федеральном, областном, районном уровнях органи

зуют самые разные мероприятия во славу семейных цен
ностей. Присоединяется к этому марафону и наша газета:

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС 
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ.

Вы или ваши знакомые необычно познакомились? 
У вас интересное семейное хобби? Вы открыли свой сек
рет семейного счастья? Напишите нам об этом! Итоги 
конкурса мы подведем 1 июня, в День защиты детей.

Адрес редакции газеты «Ангарские ведомости»:
_______________________ Ангарск, улица Глинки, 27.

Телефон 52-90-27.
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в о ст о ч н ы й
О ткры тое  акц и о н е р н о е  о бщ ество  «В осточны й экспресс б ан к»  Л ицензия  Ц Б  Р Ф  № 1 4 6 0

« Л учш иий  д еп о зи тн ы й  б а н к  по вкладам  в д о л л а р а х  С Ш А »  
«Л учш ий  д еп о зи тн ы й  б а н к  за  III квартал  2007 го д а » *

ВКЛАД ВЫГОДНАЯ СБЕРКНИЖКА
Е Ж Е М Е С Я Ч Н А Я  В Ы П Л А Т А  
П Р О Ц Е Н Т О В  И Л И  
И Х  К А П И Т А Л И З А Ц И Я

П О П О Л Н Я Е М Ы Й

д о

12.65%
го д о в ы х

М И Н И М А Л Ь Н А Я  С У М М А  
НЕ О Г Р А Н И Ч Е Н А

Р А З Р А Б О Т А Н  
Д Л Я  П Е Н С И О Н Е Р О В

В клады
застр а хо в а н ы

Систем а 
Страхования 
Вклпдоо

С Б Е Р Е ГА Т Е Л Ь Н Ы Й  П Л А Н  «С Б Е Р КН И Ж КА »**пополняем ы й: срок вклада от 6 м есяц ев  до 2 лет, ставка от 12 ,50%  до 12 ,63%  годовых.
В кл ад  «В ы год ная  С Б Е Р К Н И Ж К А »  непополняемый: срок вклада от 3 до 6 м есяцев , ставка от 12 ,40%  до 12 ,50%  годовых.
В кл ад  « С Б Е Р К Н И Ж К А »  непополняемый: срок вклада от 1 года до 3 лет, ставка от 12 ,61%  до 12 ,65%  годовых.
Вклад в рублях, долларах СШ А и ЕВРО . Открывается при наличии пенсионного удостоверения, минимальная сумма - не ограничена. 
Ежемесячная выплата процентов или их капитализация по выбору вкладчика. При досрочном отзыве вклада проценты начисляются по 
ставке вклада «До востребования». Причем, если в период ф актического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов 
применяется каждое значение ставки пропорционально сроку ее  действия.
Сберегательная книжка при оформлении банковского вклада не оформляется. Вклад действует с 1 ноября 2007  года. Срок действия 
предложения не ограничен. Процентные ставки приведены по состоянию на 11 февраля 2008 года.ж*М аксимальная ежемесячная сумма 
пополнения 300 000  руб/ 11 500 долларов СШ А /9 000  ЕВРО . Капитализация процентов на срок хранения от 6  до 9 месяцев каждые 3 месяца, 
на срок от 1 до 2 лет —  каждые 6 месяцев. При досрочном отзыве вклада: за полные периоды капитализации проценты начисляются по 
ставке вклада «Сберкнижка сберегательный план»; за неполные периоды по ставке вклада «До востребования».
* П о  версии Р Б К

8- 800- 100- 7-100
з в о н о к  б е с п л а т н ы й  п о  в с е й  Р о с с и и

w w i/v. e x p r e s s - b a n  k .  г  и

■ *

•

* N

Тип 
монархии 
в Дании * К - / 4 *

Денежное
пособие

малоиму
щим

Террито
рия для 

с/х работ

Боевой то
пор полу
месяцем 
(стар.)

«Эх.....
пыль, да 
туман» 
(песен.)

Динозавр
по

старинке

Сдоба, на
пичканная 
изюмом

Много
дневный

автомара
фон

Райцентр 
на Ниже

городчине

Бархан в 
Дагестане

Британ
ский конь- 
тяжеловоз

Регули
ровка хода 

часов

г *

Горячий 
ром 

с сахаром 
и соком

Исполин 
на глиня
ных ногах 

(библ.)

-►
Гидроло

катор
Победный
возглас

Заслан га
зетой в 
провин

цию

Тушеные
кусочки
овощей

Выпытыва
ние дан

ных у сви
детелей

-►
1

•

Шерстя
ная ткань 
с блеском

Заострен
ная палка -  

палатку 
крепить

-►
* 1

К/Ф “ ••• 
дней одно

го года» 
(1962)

Любимый 
спорт Чака 
Норриса

Киношник 
с камерой 

в руках

Кислей
ший цит

рус

V Стырил 
у Клары 
кораллы

-►

т

%

i ' Наивное
амплуа
актрисы

Главный
храм

монастыря

Город на 
Белгород

чине
-►

Крышка
гитарного
корпуса

Пряная
южная
трава

4 пуда 
зерна на 

Руси

Юбка,
шотландцу

идущая

Стих Мая
ковского 
(1913)

4 ^ Жуткая
темень -►

1 Вшитый 
в шов 

шнурок

1
-►

V
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №11:

По горизонтали: Пятидесятиле- По вертикали: Баобаб. Аварец. Ге-

Кустарник-
медонос

Медик, но
силки тас
кающий

-►

1 ис. «pi уи. v\\ pi
Цокот. Акажу. Li 
Астра. Доол. Лаг 
токар. Бедлам. 
Резон. Аспирин.

ОТВЕТЫ У
По горизон

П М Л Т  QnnMU V
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