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Память священна... U ii |  н и м е п е :

Пенсионеры поедут 
на дачи 
бесплатно

Медицинские модули 
прибыли 
вАМО

Россия перейдет 
на «ЛЕТНЕЕ» В 
в предстоящие 
В ночь с субботы 
на воскресенье,
30 марта, ровно в 2 
по местному времени

стрелки часов необхбдимо 
перевести 

НА ОДИН ЧАС ВПЕРЕД.
В нашей стране «летний» перевод 

стрелок был установлен в 1981 году.

ОДИН
час

«Сказкотерапия» 
до победы 
довела

В объятиях
«вечного
города»

I Ш Ш Ш

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

фамилия 
военных,

погибших в локальных 
конфликтах, высечена на 

стелах мемориала в 95 кв.



Память священна

Хорошая новость

На дачу -  бесплатно
Пенсионеры Ангарского района, не имеющие льгот в со

ответствии с областным и федеральным законодатель
ством, смогут бесплатно ездить на дачные участки с 1 мая 
по 30 сентября.

Соответствующее постановле
ние на днях подписал мэр Ангар
ского муниципального образова
ния Андрей Козлов.

Бесплатный проезд предостав
ляется в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддер
жка населения АМО на 2008 год». 
На эти цели из бюджета района вы
делено 5 миллионов 300 тысяч 
рублей.

-  Многие пожилые люди летом 
выезжают на свои дачные участки, 
для них это способ быть в форме и 
обеспечить себя и родственников

необходимыми овощами, и бес
платный проезд в этом -  отличное 
подспорье. Мы понимаем, что все 
пенсионеры с нетерпением ждут 
начала дачного сезона, и уже не 
первый год мы предоставляем им 
возможность добираться до садо- 
водств бесплатно. В прошлом году 
таким правом воспользовалось бо
лее 3 тысяч человек, -  прокоммен
тировал Андрей Козлов.

Выдача проездных билетов бу
дет производиться на автостанции 
с апреля.

Михаил Ленский

Перспектива
В Ангарском районе сформируют Координационный со

вет по развитию малого и среднего бизнеса. Его работу 
будет курировать заместитель мэра Татьяна Поронова, ко
торая на протяжении нескольких лет развивала эту сферу 
в городе.

Предпринимателей 
поддержат на районном уровне

-  Данный институт очень дее
способен: мы доказали это на при
мере города: благодаря Совету
приняты и работают несколько 
проектов и программ, -  проком
ментировала Татьяна Михайловна.

В Координационный Совет рай
она войдут представители малого и 
среднего биз
неса, также бу
дет представ
лен депутат
ский корпус.
Уже решено, 
что избранный 
председатель 
не должен яв
ляться муници
пальным служащим -  участники 
Совета выберут руководителя из 
предпринимательской среды. А 
первоочередным результатом ра
боты станет Программа по разви
тию малого и среднего бизнеса на 
следующий год.

Избранный председа
тель не должен являться 
муниципальным служа
щим -  участники Совета 
выберут его из предпри
нимательской среды

-  Повторений и дублирования 
работы с существующим город
ским Советом не будет, -  уточняет 
Татьяна Поронова. -  Хотелось бы 
подчеркнуть уровень ответствен
ности района: если раньше су
бъекты Федерации сотрудничал и 
с городом, и с районом, то сегод

ня область гото
ва работать иск
лючительно с 
районом -  более 
высоким уров
нем власти. Поэ
тому всё, что 
связано с прог
раммами феде
рального и реги

онального уровней, должен под
хватить именно район. В первую 
очередь, для того, чтобы через 
районные программы дать воз
можность развиваться програм
мам городским.

Елена Боринских

Акцент

Хлеб дорожает
В Иркутской области в бли

жайшее время могут вырасти 
отпускные цены на хлеб (как в 
Ивановской, Брянской областях), 
об этом заявил Президент Россий
ской гильдии пекарей и кондитеров 
Юрий Канцельсон. Многие специ
алисты связывают это с непрекра- 
щающимся ростом цен на муку.

В последнюю неделю цены на 
один из основных продуктов пита

ния поднялись во многих регионах 
России, особенно в Приморском и 
Ставропольском краях (почти на 
четверть). По данным Росстата, 
цены на хлеб с начала месяца в це
лом по стране выросли на 2,2 %. В 
Иркутской области хлеб пока подо
рожал незначительно -  не более 
чем на 1,5 рубля на самые попу
лярные сорта.

ИРА «Телеинформ»

Проблема

Ангарск -  не мусорная свалка?
Руководители коммунальных служб и главы муници

пальных образований АМО отчитались о работе по сан- 
очистке территории на оперативном совещании в минув
шую пятницу. Разговор длился полтора часа.

В этом году Ангарск не узнать: 
на территории самого благоустро
енного города России повсюду 
грязь и мусор. Уборка улиц -  пол
номочия городской власти, а 
справляется она с ними весьма 
посредственно. Далеки от идеала 
и территории Мегета, Одинска, Сав- 
ватеевки. В ситуацию вмешалась 
администрация района.

-  Мы, как вышестоящая власть, 
не имеем права оставаться в сторо
не, когда наши поселения не справ
ляются со своими задачами, -  под
черкнул мэр Андрей Козлов. -  
Мы не голословно критикуем, а хо
тим понять, что именно руководи

телям Одинска, Савватеевки, Ме
гета и Ангарска мешает работать 
на достойном уровне. Не справля
етесь -  мы всегда готовы помочь, 
поселения должны рассматривать 
нас как ресурс.

Как сообщила руководитель го
родской «Службы заказчика» Лю
бовь Субботина, приводить Ан
гарск в надлежащий вид комму
нальщики начнут в апреле. А пока 
надо потерпеть. Мэр с такой пер
спективой для жителей не согла
сился:

-  Наши общие усилия должны 
быть направлены на создание 
благоприятных условий жителям

Ангарского муниципального об
разования. Мы должны прило
жить усилия и наводить порядок 
ежедневно. Только тогда будет 
результат.

Для наведения порядка на тер

ритории района мэр предложил 
главам поселений использовать 
миллион рублей, который заложен 
в бюджете АМО на уборку стихий-
ных свалок.__________________ _

Николай Аксютин

айте: www.anaarsk-adm.ru 27 марта 2008 года, №16 (180)

-  Это знаковое место для всех 
нас -  сослуживцев, друзей, родных 
погибших героев. Сюда мы прихо
дим поклониться их подвигу, воз
ложить цветы и рассказать подрас
тающему поколению о тех, с кого 
стоит брать пример патриотизма и 
доблести, -  отметил ангарский во- 
енком Александр Бондарчук.

Денис Жучков

Воинский подвиг наших земляков, погибших в «горячих 
точках», почтили в Ангарске 23 марта -  в этот день в 1996  
году трое сотрудников ангарского ОМОНа погибли в Чечне.

С тех пор дата традиционно от
мечается митингом памяти, пока
зательными выступлениями спец
наза, выставкой оружия и торжест
венным вечером.

На этот раз мероприятия нача
лись на открытом в прошлом году 
мемориале в 95 квартале -  после 
разрушения здесь пока восстанов
лена только фигура солдата (рес
таврацию опе
ративно про
вели на РМЗ), 
м р а м о р н ы е  
плиты с имена
ми погибших 
при исполне
нии служебных 
обязанностей, 
проходивших 
службу в час
тях нашего го
рода, тоже 
вскоре займут 
свое место.

http://www.anaarsk-adm.ru
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Семь дней в ритме АМО

Мэр предложил ввести квоты 
I по трудоустройству подростков

Еженедельное совещание 
руководителей отделов и ор
ганов администрации Ангар
ского муниципального обра
зования во вторник началось 
с радостного события. Мэр 
АМО Андрей Козлов тор
жественно поздравил началь
ника отдела по культуре Еле
ну Кириченко с присвоением 
почётного звания «Заслужен
ный работник культуры РФ».

Помимо традиционных 
участников на пленарное со
вещание были приглашены 
председатель городского 
суда Наталья Суха
нова, начальник 
УВД Андрей Балин и 
главный специалист 
Комиссии по делам 
несовершеннолет
них Александр Лап
тев. Они докладыва
ли о ситуации с под
ростковой преступ
ностью в АМО. В по
следнее время число 
правонарушений, со
вершённых несовершенно
летними, растет. Эксперты от
метили, что основные причи
ны, по которым дети соверша
ют асоциальные поступки, -  
неблагополучная семья (се
годня на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних 
состоят более 450 подрост
ков) и отсутствие работы.

Мэр Ангарского района 
Андрей Козлов подчеркнул, 
что ситуацию нужно немед
ленно брать под контроль и 
принимать меры:

-  Мы готовы помогать пра
воохранительным органам. В 
ближайшее время необходи
мо собрать совещание с руко
водителями всех инстанций, 
занимающихся вопросами 
подростковой преступности, 
и выработать стратегию сов
местной работы. Профилак
тические мероприятия дол
жны быть постоянными. Надо 
сформировать и принять от
дельную программу или внес
ти коррективы в уже действу
ющие -  «Правопорядок» и 
«Временная занятость под-

В последнее время растет чис
ло правонарушений, совершён
ных несовершеннолетними. Ос
новные причины -  неблагополуч
ная семья и отсутствие работы. 
На учёте в комиссии по делам не
совершеннолетних состоят более 
450 подростков.

ростков». Также я предлагаю 
ввести квоты на муниципаль
ных предприятиях по трудоус
тройству проблемных ребят.

Представители УВД доба
вили, что в Санкт-Петербурге 
достигнут хороший результат 
при трудоустройстве небла
гополучных подростков. На 
предприятии установлена за
работная плата от 6 до 12 ты
сяч рублей, и, желая закре
питься на работе, несовер
шеннолетние исправляются.

Следующий вопрос повест

ки -  подготовка к празднова
нию 9 Мая. К следующей не
деле руководители всех отде
лов должны предоставить в 
администрацию планы ме
роприятий. День Победы пла
нируется провести пышно, 
уже состоялись первые орг
комитеты.

Начальник управления 
образования Наталья Бело
ус рассказала, что д/у № 18 
закрылось на ремонт. Работы 
продлятся примерно 3 меся
ца, за этот срок специалис
там предстоит выполнить об

ще-ремонтные ра
боты в медкабинете 
и на пищеблоке, за
менить систему ка
нализации. На это 
из бюджета Ангар
ского муниципаль
ного образования 
выделен миллион 
рублей.

Начальник Еди
ной дежурно-дис- 
петчерской служ

бы Василий Захарченко до
ложил, что на прошлой неде
ле было зафиксировано не
сколько возгораний: двух ав
томобилей, помещения в 
БСМП, склада на территории 
ИК-14. Андрей Козлов распо
рядился собрать комиссию по 
чрезвычайным ситуациям и 
совместно с руководителями 
всех учреждений провести 
учения и заслушать планы по 
противопожарной безопас
ности.

Елена Николаева

Постимся? “
Великий пост для православных христиан на

чался 10 марта и продлится семь недель. Это вре
мя духовного расцвета и пробуждения, когда 
предписывается исключение из рациона мясной, 
молочной, рыбной пищи и яиц. Соблюдают ли тра
диции ангарчане?

Светлана Михайлова, 
пенсионер:

-  Я всю жизнь прожила в 
деревне на Полтавщине, нас с 
малолетства водили в цер
ковь, рассказывали про пра
вославную веру и ее обычаи. 
Конечно, мы семьей соблюда
ли все церковные посты. Это 
вошло в привычку на всю 
жизнь, а вот дети мои, у кото
рых теперь живу, полностью 
блюсти Великий пост не могут.

Сергей Петрович, руко
водитель отдела продаж:

-  В отношении пищи лука
вить не буду: весь положенный 
срок не выдерживаю, но на
сколько я понимаю, главнее ду
ховный, а не физический пост. 
Воздержаться от скверносло
вия, пития, других греховных 
помыслов и действий, думаю,

по силам всем. Да и при ны
нешнем изобилии всяких про
дуктов, соевых заменителей 
соблюдать пост гораздо легче.

Ирина Кузьмина, пенсио
нер:

-  Я человек верующий, час
то бываю в церкви и посты 
соблюдаю. Только вот при на
шей с мужем пенсии в 5 тысяч 
на двоих, пост у нас длится 
почти весь год. Колбасу и мя
со покупаем только по боль
шим праздникам. Как Бог дал, 
так и живем.

Федор Мезенцев, фер
мер:

-  Старики в нашей семье 
пост соблюдают и нам с бра
тьями велят, но, по их же сло
вам, если выполняешь тяже
лую физическую работу, то

Люди говорят

церковные каноны не воспре
щают употреблять скоромную 
пищу. У меня в хозяйстве 12 
коров и 50 свиней -  сами по
нимаете, какие нагрузки на 
организм. Но в посты стара
юсь чаще бывать в церкви, ис
поведоваться, не употреблять 
спиртное.

Андрей и Анна, студенты:
-  Про Великий пост знаем, 

но как-то не привыкли к таким 
ограничениям. Хотя это, на
верное, действительно полез
но, ведь организм очищается 
от шлаков и вредных веществ. 
Надо попробовать.

Сергей Воробьев, води
тель такси:

-  Я вырос при социализме и 
воспитан атеистом, поэтому 
церковные требования для ме
ня -  пустой звук. Но с меди
цинской точки зрения отказ от 
определенной группы продук
тов на небольшой срок может 
быть полезен. Только не люб
лю, когда мне что-то навязыва- 
ют. Захочу -  сяду на диету.

Денис Жучков

Власть раздора
Уже почти в течение месяца наша страна жи

вет при двух президентах. Дмитрий Медведев на 
высший должностной пост еще не заступил, но 
формально уже значится президентом с при
ставкой «избранный». Владимир Путин -  пока 
еще действующий глава государства, в отставку 
уйдет в начале мая -  после инаугурации Медве
дева. Между тем, все государственные структу
ры власти работают как часы, как того и требо
вал Владимир Путин от всех федеральных орга
нов власти на пред- и послевыборный период. 
Таким образом, удержать процесс передачи 
власти в рамках стабильности удалось.

Но это на федеральном уровне. А вот на регио
нальном небосклоне не так все ясно. Как извест
но, на прошлой неделе во властных коридорах 
Иркутской области разразился серьезный скан
дал. Почти половина депутатов областного пар
ламента подписали обращение к Президенту с 
просьбой досрочно прекратить полномочия гу
бернатора Александра Тишанина. Парламента
рии могли бы выразить ему вотум недоверия, но 
в настоящий момент Иркутская область находит
ся в стадии переходного периода, связанного с 
объединением двух регионов, поэтому руки де
путатов связаны.

Между тем, недовольство законодательной 
власти действиями Александра Тишанина рас
тет. Ему припомнили коррупционные скандалы, 
непродуманную кадровую политику, своеволие в 
утверждении бюджета на 2008 год. Возникает 
ощущение дежавю: такие же проблемы были и у 
предшественника Тишанина на посту губернато
ра -  Бориса Говорина. Но ему удалось найти об
щий язык с депутатами и уйти с должности дос
тойно. Получится ли это у нынешнего главы об
ласти, говорить сложно.

И причина здесь не только в конфликте главы 
исполнительной власти с законодателями. За 
последние годы Иркутская область серьезно 
сбавила темпы развития, в экономическом пла
не Приангарье потерялось в тени бурно развива
ющегося соседа -  Красноярского края. Вырос 
областной долг, доходы населения повышаются 
крайне медленно. При этом цены на продукты -  
одни из самых высоких в России. Не пойдет на 
пользу нынешней областной власти и результа
ты явки на президентских выборах, которая была 
далеко не высока.

Уже в октябре в Приангарье пройдут выборы 
депутатов Законодательного собрания, а после 
них, в соответствии с законом, Президент дол
жен предложить парламентариям для утвержде
ния кандидатуру губернатора.

Несмотря на бравурные заявления Тишанина, 
не исключено, что в списке его фамилии не бу
дет.

Встретимся в следующий четверг.
Андрей Южаков

ЯГ

Колонка 
редактора
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За классное руководство -  
400 миллионов

В Иркутской области увеличивается финан
сирование национального проекта «Образова
ние»: в 2008 году на него планируется напра
вить более 600 млн. рублей. Ожидается, что 
более 70 млн. рублей будет затрачено на сти
мулирование инновационных образовательных 
учреждений, около 24 млн. рублей -  на поощ
рение лучших учителей, более 8 млн. рублей -  
на поддержку талантливой молодежи, почти 90 
млн. рублей -  на оснащение школ програм
мным обеспечением и около 20 млн. рублей -  
на оборудование. Кроме того, из федерального 
и областного бюджетов в 2008 году планирует
ся направить на оплату учителям за классное 
руководство более 400 млн. рублей.

Рукописи Вампилова 
вернулись домой

Машинописные тексты пьес Александра 
Вампилова «20 минут с ангелом» и «Прощание в 
июне» с авторскими правками на полях посту
пили в Иркутский краеведческий музей. Эти 
документы в дар учреждению передали родс
твенники Алексея Симукова -  известного со
ветского драматурга, который в 60-е годы в 
Москве пользовался славой учителя молодых 
литературных талантов, в том числе, помогал 
делать писательскую карьеру Александру Вам- 
пилову. Новые экспонаты сейчас находятся в 
фондах краеведческого музея. В экспозицию 
они пока не могут поступить, так как Дом-музей 
Вампилова закрыт на ремонт.

Патриоты встретятся
Областной слет организаций, занимающих

ся военно-патриотическим и гражданским вос
питанием молодежи, пройдет в Приангарье 24- 
26 апреля. Мероприятие посвящено 63-й го
довщине победы в Великой Отечественной 
войне и проводится в рамках реализации об
ластной государственной социальной прог
раммы «Патриотическое воспитание граждан в 
Иркутской области» на 2008-2010 гг. На слете 
пройдут круглые столы, посвященные вопро
сам повышения патриотического самосозна
ния граждан Иркутской области. Запланирова
но подведение итогов областного конкурса 
патриотической песни и регионального конкур
са на право фотографирования у Боевого Зна
мени 114 Свирской Краснознаменной дивизии. 
Делегаты слета будут задействованы в област
ной молодежной акции «Георгиевская ленточ
ка», стартующей 25 апреля.

Мой побратим -  
мое богатство

Муниципалитетами Иркутской области уста
новлены дружественные связи с 23 городами 
из семи стран мира. Об этом сообщили в Ассо
циации муниципальных образований области. 
В частности, Иркутском налажены побратим- 
ские отношения с городами Улан-Батор (Мон
голия), Канадзава (Япония) и Юджин (США), 
подписаны соглашения о сотрудничестве с го
родом Пфорцхайм (Германия), Департаментом 
Верхняя Савойя (Франция), провинцией Пор- 
денонэ (Италия) и коммуной Стрёмсунд (Шве
ция). Ангарском установлены побратимские 
связи с городами Цзиньчжоу и Дацин (КНР), Ко
мацу (Япония), Архангайским аймаком (Монго
лия).

По материалам информационных агентств 
«Телеинформ», «Сибирские новости»

Государственная политика
«Признать неэффективной работу губернатора 

Иркутской области Александра Тишанина по реа
лизации проектов социально-экономического  
развития региона». Такое заключение депутаты 
Законодательного собрания Приангарья вынесли 
на мартовской сессии. За решение проголосова
ло 33 парламентария.

Губернатор разочаровал 
депутатов и население

Черная кошка между испол
нительной и законодательной 
властью Приангарья пробежа
ла в конце прошлого года, ког
да вопреки мнению депутатов 
ЗС Александр Тишанин сво
им постановлением утвердил 
проект областного бюджета, 
где не были учтены значитель
ные средства от продажи ак
ций «Верхнечонскнефтегаза», 
чем был нанесен ущерб эконо
мике региона.

Кроме того, как от- 
мечает председатель 
комитета по соб
ственности и эконо
мической политике 
ЗС Максим Сурнин, 
депутатов не устрои
ло и письмо губерна
тора Иркутской об
ласти «Об оценке эф
фективности соци
ально-экономическо
го развития Иркут
ской области»: по их 
мнению, главе регио
на необходимо об
суждать не абстрак
тные экономические
показатели, а уело- ____
вия жизни конкретно
го жителя Иркутской области, 
который сталкивается с рос
том цен на продукты, отсут
ствием доступного жилья, не
возможностью устроить ре
бенка в детский сад.

Туго идет вопрос и с гази
фикацией Приангарья, он 
обостряется тем, что в бли
жайшее время Иркутская об
ласть может столкнуться с де
фицитом электроэнергии. Но 
администрация Иркутской об

ласти до сих пор не под
считала, сколько будет 
стоить перевод на газ од
ного домовладения. Не 
решен вопрос с трудоус
тройством населения 
Байкальска, если все- 
таки БЦБК будет зак
рыт. В Иркутске не- 

> достроен новый 
\ мост через Ангару, 
I  пуск его первой оче- 
} реди не решил проб

лем с «пробками» на 
дорогах города. При 
подготовке проекта 

бюджета региона по
стоянно занижается до
ходная часть, а в адми
нистрации Иркутской 
области нет профессио
нальной команды, чтобы 

обеспечить достойное ста
бильное развитие региона и 
перейти от сырьевой эконо
мики к инновационному пу
ти развития.

Депутат Законодательного 
собрания Алексей Козьмин 
согласился с тем, что офици
альная статистика не дает пол
ной картины развития Иркут
ской области. Те проекты, в ко
торых предполагается участие

Два заявления в суды направила про
куратура Иркутской области по наруше
ниям, допущенным губернатором Алек
сандром Тишаниным по бюджетным 
вопросам. По словам прокурора регио
на Игоря Мельникова, одно заявление 
было направлено в Кировский суд Ир
кутска о бездействии губернатора в 
части «непринятия мер по подписанию 
и обнародованию закона о бюджете». 
Второе заявление прокуратуры направ
лено в Иркутский областной суд о при
знании этого постановления противо
речащим законам и недействительным.

федерального центра, прод
вигаются сложно. Пример: ир
кутский аэропорт не может 
принять такой туристический 
поток, который ожидается при 
создании особой экономичес
кой зоны туристско-рекреаци
онного типа на Байкале, одна
ко строительство нового аэро
порта откладывается.

Опасение у Алексея Козь- 
мина вызывает и то, что при 
грядущем новом делении Рос

сии Иркутскую область плани
руют отнести к Восточно-Си
бирскому макрорегиону, в ко
торый входит и Красноярский 
край, с которым мы не смо
жем конкурировать по причи
не значительной отсталости, а 
это негативно скажется на фи
нансировании наших проектов 
из федеральной казны.

Депутат ЗС Антон Романов 
напомнил коллегам, что перед 
утверждением кандидатуры 
нового губернатора Иркутской 
области была достигнута до
говоренность по двум вопро
сам. Глава региона обещал 
согласовывать кандидатуры на 
основные посты в админис
трации региона с депутатами 
Заксобрания, а также прово
дить активную работу с финан
сово-промышленными груп
пами и федеральными органа
ми власти по наполнению об
ластного бюджета. Ничего 
этого Тишанин, по мнению Ро
манова, не делает. Спикер ЗС 
Виктор Круглов отметил, 
что население Иркутской 
области настроено песси
мистически.

Заксобранием подготовле
но письмо к Президенту РФ 

Владимиру Путину с 
просьбой о досроч
ном прекращении 
полномочий губерна
тора Иркутской об
ласти Александра Ти
шанина. В нем гово
рится, что губернатор 
не оправдал надежд 
депутатов ЗС, не 
предложил эффек
тивную стратегию 
развития региона. В 
письме также отмече
но, что экономичес
кий уровень Иркут
ской области резко 
упал, сорвана реали
зация национального 
проекта «Доступное 
жилье». Депутаты 

попрекают губернатора «кад
ровой чехардой» в админис
трации, отсутствием диалога с 
Законодательным собранием. 
Указывают на то, что результа
том деятельности губернатора 
стала серия коррупционных 
скандалов, связанных с хище
нием бюджетных средств с 
участием высших должностных 
лиц администрации региона.

По материалам 
областных СМИ
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{•тродолжение.
Начало в № 14 от 20 марта.)

Мы открыты 
для застройщиков

-  Каковы перспекти
вы жилищного строи
тельства в Ангарском 
районе?

-  Под комплексную 
жилищную застройку на 
сегодня зарезервирова
но несколько участков.
По совместному проекту 
с областью и Фондом ре
гионального развития в 
рамках будущей агломе
рации Ангарска, Иркут
ска и Шелехова по Ангар
скому району предусмот
рено три площадки по 
200-300 тысяч кв.м, жи
лья в районе Мегета. 
Кроме того, большой 
коттеджный посёлок с 
современной инфра
структурой вырастет не
далеко от Стеклянки, это 
ещё 1 млн. кв.м, жилья. 
Основная задача сегод
няшнего дня -  найти еди
ного застройщика, спо
собного выполнить пол
ный комплекс работ: воз
вести жильё, детские сады, 
школы, службы быта, почто
вые отделения.

Уже есть компания, кото
рая готова проинвестировать 
разработку проектной доку
ментации, что, надо заметить, 
вовсе не гарантирует ей пра
во стать застройщиком. По 
закону в конкурсе на опреде
ление подрядной организа
ции эта компания будет учас
твовать на общих основаниях. 
Мы открыты всем строителям, 
желающим поучаствовать в 
этих масштабных проектах.

Инициативы АМО 
высоко оценивает 

Федерация
-  Что планируется в раз

витии промышленности?
-  В промышленном строи

тельстве мы имеем возмож
ность говорить не только о 
планах, но и оценивать ре
зультаты. В районе построен 
пивзавод -  это сотни новых 
рабочих мест. В ближайшее 
время объект будет оконча
тельно принят актом Госко- 
миссии. Пока же на предприя
тии в рамках этапа технологи
ческих проверок производят
ся небольшие пробные пар
тии пива. Пусть продукция и 
не попадёт на российские 
прилавки (таковы требования -  
на стадии пусконаладочных 
работ всё произведённое пи
во подлежит уничтожению), 
замечаний к качеству напитка 
нет -  все стандарты соблюде
ны. Кроме того, в Ангарском 
районе ведётся выбор участка 
для строительства завода по 
производству стройматериа
лов из клеевого бруса. Гото
вая продукция будет реализо
вываться в России и за рубе
жом, а также использоваться 
для нужд нашего муниципаль
ного образования.

ЗАО «Стройкомплекс» про

«

Государственная политика
Андрей Козлов, мэр АМО:

Наш район -  
перспективная 

территория»

должает строительство заво
да по производству ячеистого 
пенобетона. Мощности пред
приятия заявлены весьма се
рьёзные.

-  Имеют ли названные 
Вами производства отно
шение к созданию особой 
экономической зоны на 
территории Ангарского му
ниципального образова
ния?

-  Напомню, что российское 
Правительство на три года 
приостановило работу по со
зданию ОЭЗ, чтобы проанали
зировать результаты деятель
ности уже существующих (в 
Епабуге, Липецке, Калинин
граде): в частности, нет ли ос
нований для ущемления здо
ровой конкуренции, не огра
ничиваются ли возможности 
иных предпринимателей.

Между тем, высокая оцен
ка Федерацией возможностей 
нашей площадки дала нам 
право не стоять на месте, а 
развивать проект самостоя
тельно, искать инвесторов. На 
сегодня есть две медицин
ские компании, желающие 
разместить заводы по произ
водству плазмы и медтехники 
на нашей территории. Это 
предложение Ангарскому 
району вполне подойдёт, по
скольку данные производства 
высокотехнологичны и пол
ностью отвечают нашему 
главному требованию -  не 
загрязнять окружающую сре
ду. Ни о каких добывающих 
производствах или заводах по 
переработке небезопасного 
сырья на территории ангар
ской ОЭЗ не может быть и ре
чи!

БСМП как флагман 
здравоохранения
-  Какие положительные 

изменения ожидаются в 
сфере здравоохранения?

Как ЖКХ для города, 
здравоохранение для 
района -  одна из са
мых больных тем.

-  Наша основная за
дача -  все муниципаль
ные больницы и поликли
ники привести в порядок. 
По линии нацпроектов за 
два последних года полу
чено много современно
го оборудования. Осно
вательные заявки мы 
сделали и на 2008 год. На 
средства района продол
жается ремонт в БСМП, 9 
млн. рублей из бюджета 
предусмотрено на рас
ходные материалы 
шприцы, бинты. К 2010 
году мы ставим задачу 
сделать больницу скорой 
медицинской помощи 
флагманом местной ме
дицины. Конечно, пово
ды для критики ещё есть. 
Однако давайте не будем 
забывать и о том, что уже 
удалось сделать. В 2007 
году впервые за послед
ние десять лет (!) в рай
онном бюджете были 

предусмотрены средства на 
мягкий инвентарь, моющие 
средства. Больницы закупили 
матрасы, бельё, халаты для 
медперсонала. А ведь раньше 
все вынуждены были ходить 
со своим -  и пациенты, и док
тора.

-  Но лекарства за свой 
счёт всё же приходится по
купать!

-  В рамках необходимого 
перечня все без исключения 
медикаменты поступают по 
линии ОМС. А если пациент 
хочет дополнительное, более 
дорогостоящее лечение и го
тов его оплатить -  почему бы 
и нет?

После многолетнего зас
тоя в здравоохранении нельзя 
сразу объять необъятное. При 
формировании бюджета 2008 
года мы советовались со все
ми главврачами: что необхо
димо в первую очередь? От
вет был однозначен -  обяза
тельно профинансируйте мо
ющие средства, мягкий ин
вентарь, а лекарства мы за
кроем по ОМС. Нужно уметь 
расставлять приоритеты. Что 
важнее: купить томограф для 
тысяч нуждающихся или при
обрести лекарства, которые 
выписываются сверх норма
тивов? Согласитесь, можно 
лежать на новых простынях, в 
палатах с евроремонтом, но 
лечить будет нечем и некому. 
В АМО же удалось сохранить и 
удержать специалистов. В 
больницах есть всё необходи
мое. Это подтвердили и неза
висимые московские экспер
ты, специально приглашён
ные для оценки состояния 
местного здравоохранения. 
Моя семья в случае необходи
мости всегда обращается 
только в местные клиники -  
БСМП, МАНО. Обслуживани
ем довольны.

Елена Боринских

Ведомости 
России

Медведев создал 
свой «мозговой центр»

Избранный Президент стал главой попечи
тельского совета Института современного раз
вития. Выступая на заседании нового «мозго
вого центра», он сказал: «Власть нуждается не в 
комплиментах и облизывании, а в открытом, 
публичном и полноценном обсуждении сущест
вующих процессов». Он также заметил, что «ос
тается приверженцем открытой дискуссии». 
Гражданское общество, по мнению Медведева, 
должно контролировать реализацию социаль
ной политики. В новый «мозговой центр» вой
дут известные аналитики. Руководителем стал 
Игорь Юргенс, зампред Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Замес
тителями Медведева в попечительском совете -  
министры экономразвития Эльвира Набиул- 
лина и связи Леонид Рейман.

Торговля «под лупой» 
государства

Сфера торговли остро нуждается во внима
нии со стороны государства, считает премьер- 
министр РФ Виктор Зубков. По его словам, 
уже в этом году МЭРТу следует завершить под
готовку соответствующего проекта федераль
ного закона. «Меры регулирования торговых 
услуг должны положить конец дискриминаци
онным условиям, которые зачастую ставят 
крупные сетевые компании. Известно, что в 
этой сфере страдают и отечественные произ
водители», -  заявил он на заседании коллегии 
Минэкономразвития РФ.

Птичья фамилия? 
Получи подарок!

В московском природно-историческом пар
ке «Кузьминки-Люблино» 5 апреля отмечается 
День птиц, и обладатели «птичьих» фамилий 
получат памятные подарки, если окажутся в 
нужном месте в нужный час. Птица 2008 года -  
снегирь, ему на празднике передаст эстафету 
чайка -  символ 2007 года. Ко Дню птиц здесь 
откроют мастерскую по раскраске яиц, певчес
кую площадку «44 веселых чижа», а также раз
весят две сотни птичьих домиков в рамках 
программы «Молодому скворцу -  доступное 
жилье!».

Россия выбирает чудеса
До завершения второго тура всенародного 

голосования по выбору «Семи чудес России» -  
памятников природы, архитектуры, истории -  
осталось чуть больше месяца. На 24 марта в 
Сибирском федеральном округе основные 
претенденты на выход в финал: озеро Байкал -  
первое место с результатом 30894 голоса, на 
второй строчке рейтинга -  Новосибирский зоо
парк (29611 голосов), на третьем -  природный 
заповедник «Столбы» в Красноярском крае 
(29230 голосов). В заключительный тур выйдет 
лишь один из номинантов.

Проголосовать за чудеса России можно в 
Интернете на Рамблере http://www.ruschu- 
do.ru/ или отправить SMS на 4565 с номером 
чуда, за которое Вы хотите проголосовать. (На
поминаем: Байкал -  № 9.) Услуга доступна 
абонентам операторов: МТС, Билайн, Мега
Фон, Tele2, Байкалвестком. Суперфинал прой
дете 1 мая по 10 июня, когда «большая» семер
ка лидеров рейтинга будет определена с ис
пользованием системы тайного голосования.

По материалам РИА «Новости», 
__________________ www.lenta.ru,rambler.ru
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А Н  Г А Р С  К И  Е

ВЕДОМОСТИ
Социальные 
ведомости

Выше рождаемость -  
больше детсадов

На реализацию областной программы стро
ительства, реконструкции и ремонта детских 
садов в 2008 году планируется направить око
ло 11 млрд. рублей. Разработаны шесть типо
вых проектов таких учреждений, рассчитанных 
на 50, 60, 300 ребятишек. Программа позволит 
к 2014 году увеличить количество мест по 
сравнению с нынешним годом на 14,5 тысячи. 
Сейчас в очереди стоят 25 тысяч малышей. Та
кая ситуация сложилась по причине снижения 
рождаемости в девяностых годах, тогда коли
чество детских садов в Иркутской области 
уменьшилось на 376. В последние два года си
туация изменилась: в 2006 году родилось 32 
тысячи детей, а в 2007 году -  34 606.

Патронатные семьи - не панацея
В регионе зарегистрировано около 22,5 ты

сячи детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей. Из них в интернатах нахо
дится 8,7 тысячи детей, под опекой -  около 
13,5 тысячи, усыновлено 198 (в том числе рос
сийскими гражданами -  133 ребенка, ино
странными -  65), в патронатных семьях воспи
тывается 376 детей, но двадцать процентов из 
них возвращаются обратно в приюты. Как пра
вило, это связано с психологической несов
местимостью ребенка и приемных родителей.

Молодые педагоги 
получат пособие

В Приангарье установлена единовременная 
денежная выплата начинающим учителям. Для 
работников областных и муниципальных обра
зовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности, а также в поселках город
ского типа районов Крайнего Севера ее раз
мер составит 8 тысяч рублей, в других терри
ториях -  5 тысяч. Пособие предусмотрено для 
педагогов, впервые приступивших к работе. 
Чтобы получить деньги, надо направить в об
ластной Департамент образования заявление 
и документы, удостоверяющие право на вы
плату. Денежную помощь выделят не позднее 
двух месяцев со дня принятия решения о ее 
выдаче. Если молодой педагог уволится до ис
течения трех лет со дня заключения трудового 
договора, он будет обязан в 15-дневный срок 
вернуть всю сумму пособия.

Лекарства -  главная проблема
В Иркутской области в 2008 году на лекар

ственное обеспечение необходимо дополни
тельно 300 млн. рублей. По данным на 1 янва
ря в регионе живут 110 479 льготников.

С нынешнего года в системе предоставле
ния медикаментов произошли изменения. На 
федеральном уровне остались семь заболева
ний, для лечения которых нужны дорогостоя
щие лекарства, на первое полугодие для на
шего региона по ним было заявлено 27 наиме
нований лекарственных средств на сумму 
261,8 млн. рублей, заявка утверждена Минис
терством здравоохранения на 213,8 млн. руб
лей. На региональный уровень переданы пол
номочия по обеспечению лекарствами по всем 
остальным группам заболеваний (с соответ
ствующим финансированием из федеральной 
казны) -  всего на 2008 год выделено 552,8 
млн. рублей. Но этих средств недостаточно, 
поэтому в ближайшее время в Государствен
ной Думе РФ будет рассматриваться вопрос о 
предоставлении льготникам денежной ком
пенсации вместо лекарств и другие предложе
ния по решению проблемы Д/10.

По материалам ИРА «Телеинформ», 
«Сибирские новости», «Вести-Иркутск»

Хорошая новость

Современный Айболит -  
в «апельсине на колёсах»

Два уникальных медицинских модуля КАМАЗ И 
ПАЗ прибыли в АМО и были представлены жителям 
на площадке перед поликлиникой № 1 в прошлую 
среду, 19 марта. Эксклюзивные автомобили пред
назначены для оказания врачебной помощи и диаг
ностики заболеваний.

-  Такого КАМАЗА, оснащен
ного медицинским оборудова
нием, больше нет нигде, он 
единственный в своём роде, -  
рассказывает ведущий специ
алист столичной компании 
«Джи-Си Компани» Светлана 
Хилькевич, которая занима
лась созданием модуля. -  В 
процессе работы над проек
том он получил имя «апельсин» 
из-за ярко-оранжевого цвета 
кабины. Я специально приеха
ла к вам из Москвы, чтобы при
нять участие в презентации и 
посмотреть, что у нас получи
лось. Результатом очень до
вольна, надеюсь, пациентам 
тоже понравится.

КАМАЗ оборудован спиро
графом, электрокардиогра
фом, дефибриллятором и 
комплектом врача общей 
практики для оказания медпо

мощи. В автобусе ПАЗ распо
лагается цифровая флюоро
графическая установка, ре
зультаты обследования в кото
рой будут определяться на 
месте в считанные минуты. 
Оба модуля оснащены отсе
ком, где пациенты будут ожи
дать своей очереди, рабочими 
столами для докторов, сани
тарными комнатами. Всё про
думано до мелочей. Как пояс
нил главный врач МУЗ «Город
ская больница № 1» Борис 
Басманов, идея создания та
ких модулей родилась в сте
нах возглавляемого им медуч
реждения:

-  Нам поступило распоря
жение о дополнительной дис
пансеризации населения в 
2008 и 2009 годах, а для этого 
необходимы дополнительные 
площади, средства, мобиль

ные группы, и эти модули ста
нут отличным подспорьем в 
работе. Благодаря им мы смо
жем подъехать на любое пред
приятие, в любую точку нашего 
района и провести комплекс
ную, полноценную дополни
тельную диспансеризацию, не 
привлекая людей в поликлини
ки. Представьте, нам надо за 
1-1,5 года провести осмотр 
всего работающего населе
ния! И если они все пойдут в 
поликлиники, то те люди, кото
рые болеют и нуждаются в ме
дицинской помощи, будут от
теснены.

Передвижные модули при
обретены в рамках программы 
совершенствования здравоох
ранения АМО. Деньги на по
купку -  около 10 миллионов 
рублей -  выделены из бюдже
та Ангарского района. По сло
вам мэра Андрея Козлова, 
появление таких автомобилей 
в АМО очень важно. Теперь по
явится возможность обследо
вать людей социально-небла
гополучной группы, а также 
проводить диагностику и лече
ние жителей отдалённых тер
риторий, у которых не всегда 
есть возможность посетить 
медучреждения.

Модули будут использо
ваться на территории всего 
Ангарского муниципального 
образования. Важно, что об
следование и медпомощь для 
жителей будут бесплатными.

Николай Аксютин

Консультация юриста

«Если работаю в неболь
шой частной фирме, то на 
какой отпуск имею право?»

(Владимир Богданов)
-  Право на ежегодный опла

чиваемый отпуск имеют все 
работники организации, кото
рые заключили с работодате
лем трудовой договор (ст. 58, 
59 ТК РФ). При этом не имеет 
значения срок договора, про
должительность рабочего дня, 
должность, форма оплаты тру
да (ст. 93 и 114 ТК РФ).

Хочу в отпуск!
В соответствии со ст. 136 ТК 

РФ, оплата отпуска произво
дится не позднее, чем за три 
дня до его начала. При уходе 
работников в отпуск издаются 
приказ и записка-расчет, на 
основании которых произво
дится начисление отпускных. 
Оплачиваемый отпуск дается 
один раз в каждом рабочем го
ду, который рассчитывается с 
момента поступления работ
ника в организацию и может не 
совпадать с календарным го
дом. Право на отпуск за пер
вый год работы появляется по 
истечении 6 месяцев непре
рывной работы в организации. 
Отпуск за последующие годы 
может предоставляться в лю
бое время в соответствии с 
графиком и по согласованию с 
работодателем. Очерёдность 
предоставления отпусков оп
ределяется в соответствии с

графиком, утверждаемым за 
две недели до наступления ка
лендарного года. О времени 
начала отпуска работник дол
жен быть извещен не позднее, 
чем за две недели (ст. 123 ТК 
РФ).

Ежегодный основной опла
чиваемый отпуск, согласно ст. 
115 ТК РФ, составляет мини
мум 28 календарных дней (с 
учетом суббот и воскресений, 
но без праздничных дней). Он 
продлевается, если во время 
него работник болел, испол
нял государственные обязан
ности или в каких-либо других 
случаях, предусмотренных за
конами или локальными нор
мативными актами самой ор
ганизации. По согласованию с 
руководителем работник мо
жет разбить отпуск на части, 
одна из которых должна сос
тавлять минимум 14 дней. Не 
имеют права на отпуск под
рядчики и иные лица, оказыва
ющие услуги по гражданско-
правовым договорам.________
________Ксения Вершинская
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Четыре 
месяца -  
и новоселье

Радостным событием  
для малышей села Савва- 
теевка и их родителей на 
прошлой неделе стало от
крытие после капитального 
ремонта здания детского  
сада. Его ждали более че
тырех месяцев.

-  Этот сад много лет был одним 
из самых проблемных в районе. 
Здание износилось, зимой дети 
замерзали, а летом были вынуж
дены обходиться без горячей 
воды. На комплексный капи
тальный ремонт затрачено поч
ти 9 миллионов рублей из муни
ципального бюджета, -  расска
зала начальник Управления об
разования администрации АМО 
Наталья Белоус.

За четыре месяца установ
лены пластиковые окна, посте
лен линолеум, покрашены стены, 
двери, сделано современное ос
вещение. Смонтированы системы 
отопления и вентиляции, сделан 
новый тепловой узел -  горячая 
вода здесь теперь будет круглый 
год. На кухне установлено новое 
технологическое оборудование. 
Плоская крыша заменена на скат
ную. Детский сад рассчитан на 70

ребятишек, а после ремонта от
крыта дополнительная ясельная 
группа для 15 малышей, в бли
жайшее время за счет средств му
ниципальной программы «Модер-

Капитальные ремонты в 
других образовательных уч
реждениях района продолжа
ются. Всего в бюджете АМО 
2008 года на них заложено 
около 60 миллионов рублей.

низация системы образования» 
будет приобретена современная 
мебель. Другие группы получат в 
подарок новые шкафы.

Принять отремонтированное 
муниципальное дошкольное уч
реждение приехал мэр района 
Андрей Козлов.

-  В этом году мы поменяли под
ход к организации капитальных

ремонтов, -  прокомментировал 
он. -  Поставлена задача делать 
именно комплексные ремонты в 
муниципальных учреждениях: не 
понемногу в разных «дыры ла

тать», а в конкретной школе 
или саду делать ремонт «от и 
до», тогда лет на 10-15 за него 
можно не переживать. Но в 
последние два десятка лет 
капремонты не делались во
обще, а на текущие выделя
лись крайне скудные сред
ства. Муниципальных учреж
дений у нас в районе много, 
только в системе образова

ния их 128, а еще здравоохране
ние, спорт, культура. Мы вынужде
ны выбирать, в первую очередь, те 
объекты, которые находятся в ава
рийном состоянии. Сделать все 
сразу не позволяет бюджет. Зато 
ремонтируем качественно и в со
ответствии с современными тре
бованиями,____________________

Юлия Киселева

»Акция «Сотвори благо! 
прошла в Метете

Для детей из малоимущих, 
многодетных, неполных семей и 
детей-сирот был организован 
праздник: девчонки и мальчишки 
смотрели спектакль «О золотой 
рыбке» в исполнении юных актеров 
театрального отделения Школы ис
кусств (преподаватель -  Любовь 
Юлина), участвовали в викторине по 
произведениям Михалкова и пили 
чай со сладостями. Активное учас
тие в акции приняли члены местного 
отделения партии «Единая Россия»: 
они организовали сбор детских ве
щей от населения.

Альбина Табдаева

Детскому саду 
«Брусничка» -  20 лет

Праздник в честь юбилея 
МДОУ № 48 Мегета открылся теат
ральным представлением с лисой 
Алисой и Котом-Котофеичем, кото
рые организовали частный детсад 
«Нахаленок», куда на протяжении 
спектакля заманивали гостей. Зву
чали песни и стихи, признания в 
любви нелегкой профессии воспи
тателя. Заместитель главы адми
нистрации Олег Абдукадыров поз
дравил присутствующих и препод
нес ветеранам благодарственные 
письма и памятные сувениры. По
дарки виновникам торжества вруча
ли на протяжении всего вечера.

Альбина Булгатова

ПерспективаИ танцор, и борец, 
и на дуде игрец

Ребятня 22 микрорайона никогда без дела не слоняет
ся, и родители всегда за отпрысков спокойны. В чем сек
рет такой идиллии? В детском клубе по месту жительства 
«Агатушка», где и для сорванцов, и для тихонь находят ув
лечение по душе.

«Агатушке» исполнился год в 
прошлом декабре. А появился клуб 
благодаря тому, что Управляющая 
компания «Агата-сервис» объявила 
конкурс среди детей на лучший но
мер самодеятельности. Организа

торам, родителям и детям так пон
равилась идея, что было решено 
создать отдельный клуб и на его 
базе устроить несколько кружков. 
Сначала занятия проводили жите
ли ближайших микрорайонов, а по

том «Агатушка» получила муници
пальный грант -  и жизнь «забила 
ключом». На сегодняшний день 
клуб постоянно посещают около 
100 детей, они участвуют в сорев
нованиях, конкурсах, показатель
ных выступлениях, которые регу
лярно проводятся между клубами 
по месту жительства.

Самое главное в работе клуба, 
по мнению его руководителя Оль
ги Погребняк, -  то, что в «Агатуш
ке» имеют возможность занимать
ся дети из неблагополучных семей. 
У клуба есть добрые друзья, кото
рые помогают решить материаль
ные вопросы, когда дело касается 
награждения и поощрения детей в 
соревнованиях. Лучшим другом 
здесь называют директора «Агата- 
сервис» Ольгу Яковлевну Терен
тьеву. Говорят, что нет такой 
проблемы, с которой нельзя было 
бы обратиться к ней -  она поможет 
во всем. Именно Ольга Яковлевна 
предложила расширить клуб, что
бы всем ребятам хватало места 
для занятий.

На территории клуба уже два 
месяца действует секция тайского 
бокса под руководством тренера 
Александра Балякова. Это спор
тивное направление актуально се
годня, потому что кроме физичес
кого развития призвано обеспе
чить личностный рост ребенка. 
Мечта тренера -  воспитать здоро
вое поколение. Сегодня его группу 
посещают уже 30 человек, в том 
числе и девочки.

Особый интерес у ребят вызы
вает фитнесс-группа Евгении Ма- 
саловой. Она -  инструктор по аэ
робике, ведет уроки пилатеса, йо
ги, латинских танцев и многих дру
гих направлений. Евгения говорит, 
что занятия помогают подросткам 
избавиться от комплексов, открыть 
себя, научиться хорошо двигаться, 
выработать красивую осанку, по
ходку, чувство ритма.

По вечерам, когда занятия за
канчиваются, дети не хотят расхо
диться по домам. Еще бы, ведь в 
клубе столько всего интересного! 
Часто именно ребята становятся 
инициаторами новых направлений 
в деятельности клуба. Энергии и 
идей здесь предостаточно, остает
ся пожелать дальнейшего разви
тия и еще больше друзей, которым 
здесь всегда рады.

Екатерина Аржанухина
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Личность

З в е з а а  п о

Лучами земля опоясана,
Цветами земля опоясана.
Ходите дорогами ясными,
Летайте высокими трассами. 
Орбитой любви и привета 
Пусть мчится вся наша планета. 
Стремитесь открыть хоть однажды 
Звезду человечности в каждом.

Такие стихи прочитала пре
подаватель изобразительно
го искусства школы № 14 
Ольга Овчинникова в заклю
чение муниципального кон
курса работников образова
тельных учреждений, где она 
стала лидером в номина- А 
ции «Лучший учитель». Ж

Она признэетс^что  семья:

SPSS'Srssr»’— ”

одна ее победа.

С * *

Она мечтает об идеальном отпуске: 
солнце вода, палатки, костер, песни 
Свся сЦемья АЕе радуют яркие краски , 
она с удовольствием отправилась бы в 
путешествие по Индии из-за красивых 
коасок этой земли. Вдохновение она чер- 
п а е т  из природы, ей нравится рисовать 
цветы и деревья, потому что в них ' ^ н0^ 
жизни» Ее восхищают люди, которые по 
каким-то причинам ограничены в своих 
возможностях, но, тем не менее, не еда 
ются и не опускают рук, подавая друг 
пример любви и заботы.

Она вывела «формулу» идеаль
ного учителя: это сплав призвания, 
тяжелого труда, ответственности 
терпения, доброжелательности’ 
милосердия и... любознательнос
ти. Ребенок, которого учат, должен 
быть открыт новым знаниям, вос
принимать учителя, как близкого 
человека, доверять ему.

Г

Говорят что она -  неравнодушный 
человек. Ольга Ивановна У д а е тся  и 
пягсказывает притчу о человеке, ко 
т опы й во время отлива ходил вдоль 
берега океана и бросал лежащие на 
песке морские звезды обратноввода 
Его спросили, зачем он д6еснопезнуЮрабо^е^рон^

Г 1 е р "е г множество звезд. Человек 
о т в е ч а л !^  «Ну и пусть. Зато сейчас я 
помогу именно этой звезд * 
делать свое дело с любовью, он
зательно ответит взаимностью.

__

Она стремится узнать 
больше, чтобы потом с 
радостью донести это 
до любимых учеников. 
На уроках она успешно 
применяет так называе
мую «сказкотерапию» -  
метод подачи информа
ции через сказки, кото
рые интересны и дос
тупны любому ребенку, 
которого прежде чем 
чему-то учить, нужно 
взволновать и увлечь.

v v V v

з и т е л ь н о ^ и с ^ с с т в о  ” 3 ° 6 p a -

грамму, которая п о м о ™ РйНУЮ ПР° '  
научиться рисовать о на у 1 ДеТЯМ
эта мечта обячя-ronJ Уверена: 
ся, ведь так mho ® °  ос^ ествит-
Для по-настоящемуХол0ТСЯ сделать
тей, которые учатся „  * » -

0 на увлекается вышива

тестопластикои, нео6ходи-

Г в Г ^ е л ь и о ^  _

Пна любит свою страну, Ангарск, 
Она люои! нево3можно не

потому что Увер®Нкотором живешь.

ОбожГет'праздники -  ведь они бодрят 
ипридают сипы, не мыслит ни дня без

работы.

Екатерина Аржанухина



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Вокруг света

В объятьях 
«вечного города»
(Продолжение. Начало в № 14 от 20 марта.)

Мы въезжаем в Рим, 
куда, как говорят, ведут 
все дороги мира. Сквозь 
залитые солнцем окна авто
буса видны старинные зда
ния, заполненные людьми 
улицы, кафе, где итальянцы 
пьют утренний кофе. Все 
выглядит так, как будто ка
кой-то знаменитый режис
сер снимает художествен
ный фильм, а все прохожие 
-  актеры. Римляне и вправ
ду как кинозвезды: почти 
каждый одет «с иголочки»,

• обладает неповторимой, 
чуть ленивой грацией и 
пластикой, и, самое глав
ное, бесконечно горд тем, 
что он житель Рима -  это 
читается у него на лице.

Знакомство с досто
п р и м е ч а те л ь н о с т я м и  

•столицы начинается с 
(Колизея.

Насмотревшись фотог
рафий и календарей с его 
изображением еще в дет- 
«стве, мы немного удивлены:
I вблизи он не кажется таким 
уж огромным. Зато распо
лагающийся вблизи него 
I Римский Форум впечатляет.
I Красота и мощь мрамора, 
i которому несколько веков, 
захватывает, а некоторые 

<скульптуры заставляют 
задерживать дыхание, 
i когда стоишь рядом с ни

ми, -  например, статуя 
волчицы, которая вскор
мила Ромула и Рема, ос
нователей Рима. Правда, 
эта статуя оказалась точной 
копией оригинала, находя
щегося в одном из музеев, 
но нашего восторга это не 
уменьшило.

Создается ощущение, 
что каждый камень Римских 
зданий и мостовых -  это 
свидетель истории. Гид ве
дет нас к площади, спроек
тированной Микеландже
ло, и мы видим знаменитую 
статую Марка Аврелия на 
коне. Гид показывает рукой 
на окна угловой квартиры в 
одном из домов и с гордос
тью сообщает, что там жи
вет Софи Лорен. Следую
щая достопримечатель
ность на нашем пути -  
Пантеон, славящийся ве
ликолепным огромным ку
полом. Здесь захоронены 
Рафаэль и Микеланджело и 
еще многие легендарные 
личности.

Одно из самых пре
красных мест в Италии и 
во всем мире -  фонтан 
Тиволи. Его вид заворажи
вает, его воды прозрачны и 
имеют аквамариновый от
тенок, а мраморные фигу
ры безупречны и, кажется, 
находятся в движении.

Здесь хочется провести не 
один час, но впереди нас 
ждет еще много интересно
го, мы бросаем монетку в 
фонтан, чтобы еще раз обя
зательно вернуться в Рим, 
и идем дальше.

Обедаем в ресторане, 
пробуем настоящий десерт 
тирамису и ризотто с мо
репродуктами. Итальян
ская кухня не перестает ра
довать и удивлять свежес
тью и разнообразием вку
сов.

На посещение Ватикана 
у нас целый день. Сначала

надо отстоять длинную оче
редь в этот город-госу
дарство, приобрести биле
ты, и вот открываются во
рота с изображениями Ми
келанджело и Рафаэля -  
двух мастеров эпохи Воз
рождения. Ватикан пора
жает своей массивностью, 
богатством, буквально бью
щим по глазам. Это что-то 
невероятное -  в какой бы 
зал мы ни вошли, везде -  
роскошь и изобилие! Из га
лереи гобеленов перехо
дим в галерею древних 
карт, в залах видим гробни
цы, вырезанные из цельно
го драгоценного камня, зо
лотые потолки, полотна из
вестнейших художников во 
всю стену. Просто не ве
рится, что одно государ
ство может обладать таки
ми сокровищами. Особое 
впечатление производит 
Сикстинская капелла,ко
торую по заказу Папы 
Римского расписывал 
библейскими сюжетами 
Микеланджело. В капелле 
нельзя снимать на камеру и 
делать фотографии, здесь 
столько туристов, что негде 
встать, но, тем не менее, 
царит тишина.

Следующий пункт -  
Собор святого Петра. Его 
купол -  третий по вели
чине среди католических 
соборов. Заходим и оста
навливаемся на минуту

около статуи «Оплакива
ние» Микеланджело. Эта 
скульптура матери Христа 
Марии с погибшим Иису
сом на руках находится под 
пуленепробиваемым стек
лом и тщательно охраняет
ся, но и через стекло чув
ствуется ее мощная энер
гетика. В соборе все также 
роскошно и великолепно, 
здесь служатся мессы, по
всюду мозаики и скуль
птурные формы, величие 
камня захватывает дух.

Выход из собора ведет 
на площадь святого Петра -  
то самое место, где служит 
мессы сам папа Римский и 
где собираются тысячи ита
льянцев, чтобы послушать 
речь и получить благосло
вение понтифика. Это мес
то вы не забудете никогда, 
как, впрочем, и Италию. Та
кое забыть невозможно.

Все увиденное вызывает 
ощущение «культурного 
шока». Только потом, по 
приезде домой, начинаешь 
понемногу приходить в се
бя, вспоминая шедевры, 
которые довелось увидеть. 
Дам один совет -  в одном 
из магазинов Ватикана 
обязательно купите книгу- 
путеводитель, чтобы про
читать об увиденных ше- 
деврах подробнее.

Екатерина Аржанухина

Продолжение следует...
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2008г. №378

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории Ангарского
муниципального образования, охране их жизни и здоровья

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Постановлением администрации Иркутской 
области от 3 мая 2006г. N 65-па "О Правилах охраны жизни людей на воде и 
Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Иркутской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план мероприятий по обеспечению безопаснос

ти людей на водных объектах, расположенных на территории Ангарского му
ниципального образования, охране их жизни и здоровья (приложение № 1).

2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований, входящих в состав Ангарского 

муниципального образования на соответствующих территориях:
- обеспечить выполнение ежегодных мероприятий по обеспечению бе

зопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Ангар
ского муниципального образования, охране их жизни и здоровья согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

- установить до 31 мая 2008 года места массового отдыха, туризма и 
спорта на водных объектах;

- в местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах уста
новить соответствующие информационные знаки (щиты, аншлаги);

2.2. Управлению внутренних дел Ангарского муниципального образова
ния (Балин А.К.) обеспечить охрану общественного порядка в местах массо
вого отдыха, туризма и спорта на водных объектах, расположенных на терри
тории Ангарского муниципального образования.

2.3. Ангарскому инспекторскому участку ГИМС МЧС России по Иркутской 
области (Бугай Н.И.) довести до сведения населения Ангарского муниципаль
ного образования правила поведения на водных объектах.

2.4. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут
ской области г. Ангарска и Ангарского района (Бодиенков Г.А.) обеспечить до 
открытия купального сезона и в период купального сезона плановый анализ 
воды в местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, рас
положенных на территории Ангарского муниципального образования.

Результаты анализа воды до открытия купального сезона оформить соот
ветствующим актом с представлением акта в Ангарский инспекторский учас
ток ГИМС МЧС России по Иркутской области.

2.5. Юго-Западному поисково-спасательному отряду (Махлай В.Г.) и Ан
гарскому инспекторскому участку ГИМС МЧС России по Иркутской области 
(Бугай Н.И.) обеспечить принятие мер по предотвращению несчастных случа
ев в местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, распо
ложенных на территории Ангарского муниципального образования при про
ведении культурных мероприятий.

3. Управлению здравоохранения администрации Ангарского муници
пального образования (Юргенсон Л.Р.) обеспечить своевременное оказание 
населению скорой медицинской помощи в местах массового отдыха, туризма 
и спорта на водных объектах, расположенных на территории Ангарского му
ниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя мэра Ангарского муниципального образования Герявенко С.И.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор
мации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к постановлению мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 19.03.2008 года №378

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории 

Ангарского муниципального образования, охране их жизни и здоровья.

№
п/п Наименование мероприятий

Дата
выполне

ния

Ответственные 
за выполнение

1

Рассмотрение на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций Ангарского муниципаль
ного образования вопросов о состоянии 
безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории Ангарско
го муниципального образования, охраны 
их жизни и здоровья.

в течение
первого
квартала
каждого
года

Комиссия по пре
дупреждению и 
ликвидации чрез
вычайных ситуа
ций Ангарского 
муниципального 
образования

2

Осуществление благоустройства и подго
товка мест массового отдыха, туризма и 
спорта на водных объектах, расположен
ных на территории Ангарского муници
пального образования к купальному сезо
ну согласно Постановлению администра
ции Иркутской области от 3 мая 2006 года 
№ 65-ПА "О правилах охраны жизни лю
дей на воде и Правилах пользования 
объектами для плавания на маломерных 
судах в Иркутской области.

до 20 мая

Владельцы мест 
массового отды
ха, туризма и 
спорта на водных 
объектах, распо
ложенных на тер
ритории Ангар
ского муници
пального образо
вания

3

Регистрация в Ангарском инспекторском 
участке ГИМС МЧС России по Иркутской 
области владельцев мест массового от
дыха, туризма и спорта на водных объек
тах, расположенных на территории Ангар
ского муниципального образования.

до 25 мая

Владельцы мест 
массового отды
ха, туризма и 
спорта на водных 
объектах, распо
ложенных на тер
ритории Ангар
ского муници
пального образо
вания

4

Изготовление и установка в местах не ус
тановленных для массового отдыха, туриз
ма и спорта на водных объектах, располо
женных на территории Ангарского муници
пального образования предостерегающих 
аншлагов (щитов) о запрете купания.

до 25 мая
Главы муници
пальных образо
ваний

1 0

ОФ ИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ АМО

10

11

12

Организация спасательных постов в мес
тах массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах, расположенных на 
территории Ангарского муниципального 
образования.
Проведение технического освидетельс
твования мест массового отдыха, туризма 
и спорта на водных объектах, располо
женных на территории Ангарского муни
ципального образования.
Организация постоянного контроля за са
нитарным состоянием и качеством воды в 
местах массового отдыха, туризма и 
спорта на водных объектах, расположен
ных на территории Ангарского муници
пального образования.

Выявление несанкционированных ледо
вых переправ и пеших переходов на реке 
Китой.

С момента обнаружения в 2-дневный срок 
организация закрытия несанкциониро
ванных ледовых переправ и пеших пере
ходов на реке Китой.
Изготовление и установка в местах несан
кционированных ледовых переправ и пе
ших переходов на реке Китой соответс
твующих запрещающих знаков (щитов, 
аншлагов)
Организация доведения до сведения на
селения Ангарского муниципального об
разования через средства массовой ин
формации профилактических мероприя
тий по предотвращению несчастных слу
чаев с людьми на водных объектах в лет
ний и зимний периоды.
Организация обследования и очистки дна 
водоемов в местах массового отдыха, ту
ризма и спорта на водных объектах, рас
положенных на территории Ангарского 
муниципального образования.

до 1 мая

до 1 
июня

в летнии 
период

взимнии
период

в зимнии 
период

взимнии
период

в течение 
года

до 31 мая

Главы муници
пальных образо
ваний

Ангарский инс
пекторский учас
ток ГИМС МЧС 
России по Иркут
ской области
Территориальный 
отдел Роспотреб
надзора по Иркут
ской области в го
роде Ангарске и 
Ангарском районе
Ангарский инс
пекторский учас
ток ГИМС МЧС 
России по Иркут
ской области, 
ГИБДД

Главы муници
пальных образо
ваний

Главы муници
пальных образо
ваний

Ангарский инс
пекторский учас
ток ГИМС МЧС 
России по Иркут
ской области

Главы муници
пальных образо
ваний

Мэр А.П. Козлов

Результаты публичных слушаний
по вопросу строительства гаража-стоянки на земельно! 

участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 6, 
в 15 метрах восточнее жилого дома № 5

Публичные слушания по вопросу строительства гаража-стоянки на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 мет
рах восточнее жилого дома № 5 проведены 19.03.2008 г. с 17 часов 00 минут 
до 17 часов 45 минут местного времени в аудитории № 112 муниципального 
образовательного учреждения "Лицей № Г , расположенного по адресу: г. Ан 
гарск, ул. Московская, 45, в соответствии с Уставом Ангарского муниципаль 
ного образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муници 
пальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муници 
пального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постанов 
ления мэра Ангарского муниципального образования "О проведении публич 
ных слушаний по вопросу строительства гаража-стоянки на земельном учас 
тке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 метрах восточнее 
жилого дома № 5" № 317 от 27.02.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства гаража-стоянки на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 мет
рах восточнее жилого дома № 5 выступили представители: заказчика, проек
тной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в короткие сроки;
- обратить внимание на организацию строительства: площадка должна 

быть освещена, доступ к существующим гаражам сохранить, в вечернее и 
ночное время работ не производить;

- после строительства выполнить благоустройство и привести террито
рию в порядок.

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

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство гаража-стоянки на земельном участке по ад

ресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 метрах восточнее жилого 
дома № 5.

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

Протокол №08-25/004-08-П2 
аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 

горюче-смазочных материалов администрации Ангарского 
муниципального образования, муниципальным учреждениям Ангарского муниципального образования и Управлению внутренних дел по Ангарскому

муниципальному образованию в январе 2008 года - марте 2008 года 
г. Ангарск 19.03.2008 г.
Время проведения: 14 часов 30 минут.

Присутствовали:
1. Рогозин Алексей Сергеевич - заместитель председателя комиссии,
2. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии; 
члены комиссии:
3. Киселева Ирина Васильевна.
Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.

Участники аукциона:

Начальная максимальная цена контракта по лоту №4 - 444 558,72 рублей. 
Зарегистрированные участники аукциона
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место 
жительства) участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО "СИБИНКОМ"
665824, г. Ангарск, 

215 квартал, а/я 2732 1

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) участника 
аукциона

1 ООО "Парламент-А" Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2534 (промзона АЭХК)
2 ООО "СИБИНКОМ" 665824, г. Ангарск, 215 квартал, а/я 2732

Результаты аукциона:

Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один 
участник (ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ "О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд").

Протокол аукциона № 08-25/005-08-П2
на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания 

для Управления образования администрации 
Ангарского муниципального образования в апреле 2008 г. • июне 2008 г. 

г. Ангарск 19.03.2008 г.
Время проведения: 10 часов 00 минут.

Присутствовали:
1. Рогозин Алексей Сергеевич - председатель комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии; 
члены комиссии:
3. Гирич Мария Николаевна,
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.

Участники аукциона:

ЛОТ № 2 - говядина (полутуша!

ЛОТ № § • СОСИСКИ

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место 
жительства) участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 277, а/я 309 1

2
ЗАО "Мясоперера
батывающий ком
бинат "Ангарский"

665813, г. Ангарск, 
ул. Мира, 36 2

т т  8 - масло сливочное

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место 
жительства) участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ИП Кондрашов Н.А. Ангарск, квартал 219, дом 3, 
квартира 152 1

2 ООО "Исток- 665452, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, 8. 2

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место 
жительства) участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ИП Хохлова И.В. 665813, г. Ангарск, 
ул. Чайковского, 2а 1

2 ИП Столярская И.З. г. Ангарск, ул. Желябова, 4, 
кв. 21 2

3 ИП Фомичев А.С. г. Ангарск, ул. Советская, 3 - 7 3

4 ООО "Лето-
664050, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 277, а/я 309
4

ЛОТ № 13 - яблоки

ЛОТ № 3 - говядина (блочная)
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место 
жительства) участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ИП Кондрашов Н.А.
Ангарск, квартал 219, дом 3, 

квартира 152 1

2 ООО-Исток- 665452, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, 8.

2

№
П/П

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место 
жительства) участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ИП Голубев И.В. 665824, г. Ангарск, квартал 
211, дом 9, квартира 10 1

2 ИП Оленева Л.Н. г. Ангарск, м-он 29, дом 10, кв. 
60 2

3 ООО "Лето-
664050, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 277, а/я 309 4

Результаты аукциона:

№
лота

Наименование
товара Кол-во, кг

Начальная (максималь
ная) цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Участник, который сделал 
предпоследнее предложение 

о цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта

Победитель
аукциона

2 Говядина полутуша 23000 2415000,00 2402 925,00 ИП Кондрашов Н.А. 2 390850,00 ИП Кондрашов Н.А.
3 Говядина блочная 8 000 1 080000,00 - - 1 074 600,00 ООО "Исток-

5 Сосиски 8 000 1 040000,00 962 000,00 ЗАО "Мясоперерабатываю
щий комбинат "Ангарский" 956 800,00 ЗАО "Мясоперерабатываю

щий комбинат "Ангарский"
11 Масло сливочное 14000 1 820000,00 1 183 000,00 ИП Хохлова И.В. 1 164 800,00 ИП Хохлова И.В.
13 Яблоки 12 000 540000,00 432 000,00 ИП Оленева Л.Н. 429 300,00 ИП Оленева Л.Н.
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^ д е л  по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования сообщает:
с 1 по 4 апреля 2008 года (открытие в 12-00) в г. Иркут

ске в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» по 
адресу: ул. Байкальская, 253а состоится выставка 

«Индустрия красоты».
В рамках выставки пройдет 1/4 финала Чемпионата 

России по парикмахерскому искусству, декоративной кос
метике, моделированию ногтей и нейл-дизайну. Подроб
ную информацию о проведении выставки узнать по адре
су: ул. Ворошилова, 10, к. 3. Тел.: 53-57-67,53-57-63.

Начальник отдела по торговле администрации 
Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова

ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области поясняет, 

что до 1 апреля 2008 года 
необходимо уплатить транспортный 

налог, исчисленный за 2007 год. 
Освобождаются от уплаты транспортного нало

га: Ветераны Великой Отечественной войны, вете
раны труда и инвалиды всех категорий в отношении 
одного транспортного средства (по выбору): 

за 2007год:
- легковые автомобили с мощностью двигателя 

до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно;
- мотоциклы и мотороллеры с мощностью дви

гателя до 35 л.с. (25,74 кВт) включительно;
- катера, моторные лодки или другие водные 

транспортные средства с мощностью двигателя до 
100 л.с. (73,55 кВт) включительно.

за 2008 год:
- легковые автомобили с мощностью двигателя 

до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно;
- легковые автомобили, с момента выпуска ко

торых до 1 -го числа налогового периода прошло 7 
лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. 
до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включи
тельно;

- мотоциклы и мотороллеры с мощностью дви
гателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно;

- катера, моторные лодки или другие водные 
транспортные средства с мощностью двигателя до 
100 л.с. (73,55 кВт) включительно.

Граждане, получающие трудовую пенсию по 
старости, в отношении одного (по выбору), из ука
занных выше транспортных средств, уплачивают 
налог в размере 20% от ставок, установленных для 
данных категорий транспортных средств.

Освобождение от уплаты налога и перерасчет 
налога осуществляется после предоставления на
логоплательщиком в налоговый орган заявления и 
копии подтверждающих документов.

И.о.начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса Т.А. Пакелькина

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства 

административного здания в 92 квартале 
за магазином "Планета Мебель".

Публичные слушания по вопросу строительства ад
министративного здания в 92 квартале за магазином 
"Планета Мебель" проведены 24.03.2008 г. с 11 часов 00 
минут до 11 часов 45 минут местного времени в здании 
МОУДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива" по ад
ресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5 в соответствии с Ус
тавом Ангарского муниципального образования, Положе
нием о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном 
образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, 
и на основании Постановления мэра Ангарского муници
пального образования "О проведении публичных слуша
ний по вопросу строительства административного здания 
в 92 квартале за магазином "Планета Мебель” № 290 от 
26.02.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства 
административного здания в 92 квартале за магазином 
"Планета Мебель" выступили представители: заказчика, 
проектной организации, а также участники заседания пуб
личных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по 
данному вопросу:

- в объемах работ по благоустройству территории за
ложить побольше озеленения;

- отделку объекта выполнить из современных матери
алов на высоком архитектурно-художественном уровне;

- строительство объекта провести в короткие сроки.
После обсуждения было предложено проголосовать

по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно за 

строительство административного здания в 92 квартале.

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство административного зда

ния в 92 квартале за магазином "Планета Мебель".

Председательствующий на публичных слушаниях
О. Г. Усов

Секретарь заседания публичных слушаний 
Н.П. Русакова

Борис Басманов:
Обратившийся ко мне 
всегда будет услышан
(Продолжение. Начало в № 16 от 20 марта.)

-  Говорят, что врач не может 
выписать необходимое лекар
ство свыше якобы установлен
ного лимита 417 рублей в ме
сяц. Между тем, в прессе про
читала выступления Семёна 
Крутя и других высокопостав
ленных лиц о том, что это всё 
не так, и 417 рублей никто не 
устанавливал. Что делать, ку
да обращаться, где правда? 
Кто лжёт: Круть или местные 
медики? (Тамара Петровна Ро
дина, инвалид 2 группы)

-  417 рублей -  сумма ориенти
ровочная, на неё опирается госу
дарство при формировании прог
раммы дополнительного лекар
ственного обеспечения и 
она не должна звучать ни 
из уст больных, ни из уст 
врачей. Доктор по показа
ниям у пациента обязан 
выписать необходимое 
лекарственное средство, 
независимо от его цены.
Отмечу: врачи из имеюще
гося перечня лекарствен
ных препаратов подбира
ют оптимально подходя
щие. Есть рецепты на де
сятки, на сотни тысяч руб
лей. И если из уст доктора 
вы услышали, что главврач 
запретил выписывать то 
или иное лекарство, знай
те: это не правда. Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что ре
шение о препаратах мо
жет принимать только ле
чащий врач.

В АМО большие возможности 
для создания уникальной систе
мы организации медпомощи. У 
нас достаточно серьёзная мате
риально-техническая база, от
лично подготовленные кадры. 
Но, к сожалению, все эти воз
можности пока используются не 
на полную мощность.

очереди большие. Почему так? 
(Инвалид второй группы)

-  Допущу, что у пациента есть 
сопутствующие заболевания, и 
помимо узкого специалиста ему 
необходимо посещать и других 
врачей, поэтому и перевели в по
ликлинику. А вот то, что у нас не
приятно пахнет, я не могу согла
ситься. Возможно, во время ре
монтных работ, когда шла сварка, 
и был какой-то запах.

-  Не предусмотрена ли бес
платная выдача шприцев диа
бетикам, а то я по пять _ _  
уколов в день делаю, до
рого обходятся шприцы. 
(Александра Шевченко)

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Прямая линия
жаловалась, но тут в один из 
дней случайно в коридоре 
встретила главного врача и 
рассказала о своих мытар
ствах. Он встретил очень тепло, 
выслушал, тут же решил воп
рос с устройством в терапию ГБ 
№ 1. Слышала от людей, что 
Борис Басманов -  добрый и 
участливый человек. Теперь 
убедилась сама. Огромное спа
сибо! (Зоя Александровна Куз
нецова)

-  Огромное спасибо и Зое 
Александровне! Мой принцип ра
боты и жизненное кредо -  обра
тившийся ко мне должен быть ус
лышан. Заранее хочу попросить 
прощения за то, что не могу в лю
бую секунду уделить пациентам 
время. Бывают случаи, когда меня

-  У меня есть право на льгот
ные лекарства. Раньше мне вы
писывали мазь для ног, теперь 
врач сменился и отказывает в 
ней, заменил диклофенаком за 
50 рублей, а ведь я имею право 
на 417 рублей! (Людмила Пан
телеймонова Макарова)

-  Через газету отвечать на та
кие вопросы некорректно. Уважа
емая Людмила Пантелеймоновна, 
приходите ко мне на личный при
ём, мы уточним и урегулируем 
вопрос. И вот снова у нас в вопро
се звучит сумма 417 рублей. Об 
этом я говорил выше.

-  Я ходил в 86 квартал к 
пульмонологу, потом меня пе
ревели в поликлинику № 1, а 
там всегда неприятно пахнет и

-  К сожалению, бесплат
ные шприцы не выдаются. 
Я этот вопрос возьму на во
оружение и на разработку.

-Медперсонал в гор- 
больнице ужасно выгля
дит: стоптанные тапочки, 
мятые халаты -  срам! На
до уважать свою работу и 
пациентов! Внимания к

—   тем, кто сидит в очереди,
никакого. Почему бы 

старшей медсестре не выйти и 
не поговорить с людьми? (Раи
са Александровна, фельдшер)

-  Я уже неоднократно встре
чался с таким заявлением, и пи
шет это один и тот же человек. 
Придите и посмотрите, какой у 
нас персонал. Не вижу я стоптан
ной обуви и мятых халатов. Наши 
специалисты выглядят опрятно: 
женщины ухоженные, мужчины 
подтянутые. Я очень щепетильно 
отношусь к внешнему виду наших 
работников.

-  Благодарю Бориса Генна
дьевича за помощь! Очень дол
го я ходила со своими пробле
мами от доктора к доктору, и 
везде меня отправляли куда- 
нибудь ещё. Никогда никому не

417 рублей -  сумма ориенти
ровочная, на неё опирается го
сударство при формировании 
программы дополнительного ле
карственного обеспечения и она 
не должна звучать ни из уст 
больных, ни из уст врачей.

ловят за рукав на лестни
це и начинают рассказы- 
вать свою проблему, а с 
ходу я решить её не могу. 
Да и времени зачастую 
именно в этот момент нет. 
Чтобы полноценно пооб
щаться, желающим лучше 
записываться ко мне на 
приём. Также помочь мо
гут мои заместители.

В завершении я хочу 
сказать, что депутатская 
деятельность занимает 
очень много времени, но и 
расширяет возможности в 
решении многих вопро
сов, которые ставят жите

ли. Учитываю и интересы сферы 
здравоохранения Ангарского рай
она при формировании бюджета, 
я был одним из инициаторов и 
разработчиков программы совер
шенствования системы здравоох
ранения, программа по многим 
позициям уже реализована. Она 
подлежит дальнейшему развитию 
и доработке. В АМО большие воз
можности для создания уникаль
ной системы организации медпо
мощи. У нас представлены все 
формы собственности лечебных 
учреждений: частная, муници
пальная, государственная, регио
нальная; достаточно серьёзная 
материально-техническая база, 
отлично подготовленные кадры. 
Но, к сожалению, все эти возмож
ности пока используются не на 
полную мощность. Болеть невы
годно, так как это очень дорогое 
удовольствие. Я бы пожелал всем 
нашим пациентам здоровья, а для 
этого надо вести здоровый образ 
жизни и следить за собой! Врач не 
сможет помочь, если человек за- 
ведомо вредит своему организму.

Михаил Ленский

27 марта 2008 года, №16 (180) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

Возможно изменение сеансов. Стоимость билетов от 70 до 150 рублей
■ ■ ■

Сеансы можно уточнить по телефону 570-110 
Бесплатный заказ билетов по телефону 65-33-98

http://rodina.myangarsk.ru

Хотите получать на сотовый телефон расписание репертуара 
кинотеатра в течение месяца? Отправьте sms со словом РОДИНА на № 25-00-1  
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм для двоих 

от кинотеатра "Родина "  (стоимость смс - 50 центов без НДС)

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Смотрите с 27 марта по 7 апреля
«ИНДИГО»От создателей «Ледникового перио

да» - анимационная комедия
«ХОРТОН»

Сеансы в 9:00,10:30

Продолжается показ фантастических 
приключений для всей семьи:

«СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ»
Сеансы в 12:00,13:40,15:20

Внимание, премьера!!!
Фантастические приключения в 

фильме

Сеансы в 17:00,18:45,20:30

Фантастический триллер (для зрите
лей старше 16 лет)

«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
Сеанс в 22:15

Новые приключения героев фильма 
«День выборов» в кинокомедии

«ДЕНЬ РАДИО»
Сеанс в 24:00

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 52-25-22

29 марта
Клуб «Академия на грядках»
Тема: «Агротехника выращивая кор

неплодов. Защита от болезней и вреди
телей». Читает Целютина Е. С.

Начало в 10.00
В 09.30 просмотр фильма «Наша да

ча».

VIII конкурс среди любителей и про
фессионалов швейного мастерства 
«Золотая игла». В программе принима
ют участие творческие коллективы ДК. 
Организатор - «Салон мод у Татьяны»

Начало в 16.00

Новый спектакль театра «Чудак» 
«Рондо Морфея».

Режиссер Л. В. Беспрозванный.
Начало в 17 часов 

Билеты в кассе ДК

30 марта
Театр сказок приглашает на веселое 

представление «Поехали!». Поезд из 
Кукушкино в Петухово с веселыми героя
ми отправляется на праздник цирка в 
12.00

Дети до 4-х лет - бесплатно.

Весенний подарок ангарчанам -  кон
церт образцового детского ансамбля 
танца «Фантазия» (г. Иркутск), лауреата 
Всероссийских конкурсов, обладателя 
Гран-При Международных конкурсов.

Начало в 17 .00

11 апреля
Фестиваль-концерт «Иркутский  

шансон-2». Лучшие шансонье Иркутска, 
Ангарска, Бодайбо и группа «Продолже
ние следует»

Начало в 19.00  
Билеты в кассе ДК

Детская художественная школа №2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ
в изостудию по интересам: живопись, графика, для индивидуальной подготовки к поступлению 

батик, керамика, ландшафтный дизайн в художественные учебные заведения
Объшшем дополнитаьный набор детей 4-12 лет на художественное отдшние и занятия компьютерной графикой. 

Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

'  5 АПРЕЛЯ на льду малой арены ДС «Ермак»
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК ХОККЕЯ

динамичное шоу во имя торжества спорта! 
Традиционный матч с участием звезд ангарского хоккея - 

игроков Суперлиги России против учащихся ДЮСШ, 
игроков и ветеранов клуба «Ермак»

Начало праздника в 17:00

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

первы й канал
06.00 -  «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 -  «НЛО. Подводные 
пришельцы»
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 -  «Александр Збруев - 
мечта одинокой женщины»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.20 -  Комедия «Телеведущий»
03.50 -  Триллер «Анатомия-2»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
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 -  «Владимир Винокур. 
Своим голосом...»
00.50 -  «Вести+»
01.10 -  «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Х/ф «Преферанс по 
пятницам»
04.15 -  Сериал «2,5 человека-2»
05.05 -  Сериал «Клан Сопрано-

СТС-Москва
06.00 -  Музыка на СТС
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 
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 «Иностранец»
00.20 -  «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
06.25 -  М/ф «Пастушка и 
трубочист»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «В погоне за 
славой»
11.45 -  Детективные истории. 
«Собачье сердце»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Чистая любовь». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Беги ручеек», 
«Подружка»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Мария Куликова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.50 -  Московская неделя
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Дело было в 
Гавриловке»
22.55 -  Сериал «Слепой-2»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  События
01.15 -  «Ничего личного». 
Особенности национального 
пьянства
02.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.45 -  Х/ф «Тебе, настоящему»

HTA
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»

08.22 -  «Старт»
08.35 -  «Новости НТА»
08.55 -  «4 сезона»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.22 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.22 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Триллер «Видок»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Правда и 
ничего, кроме правды»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01 .35 - «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  Семейная программа 
«Дикие дети-2»
02.55 -  «Дом-2. Жара»
03.50 -  «Голые стены»
04.50 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал

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

Т.: 54-53-01
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.36 -  «Ради смеха»
09.04 -  Сериал «Друзья»
09.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00-« В  час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное» 
15.12- Х/ф «Космическая 
угроза»
16.59 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
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»
21.01 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Громкое дело». «Вирус 
ревности»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.17 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Х/ф «Подвезите»
03.59 -  Сериал «Король Квинса»
04.52 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
05.20 -  Музыкальный канал
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08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «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 -  «Мой папа - Шаляпин»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20 .1 0 - «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Предсказатели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Код жизни»
01.50 -  Ударная сила. 
«Небесный «Гладиатор»
02.40 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Х/ф «Великий рейд»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Загремим под 
фанфары... Борис Новиков»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
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. 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 -  «Человек с бульвара 
Капуцинов». 20 лет спустя 
00.50 -  «Вести +»
01 .1 0 - Комедия «Друзья 
жениха»
02.55 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.05 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Мангуст»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Главная дорога»
01.35 -  Боевик «Робот- 
полицейский»
03.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.20 -  Сериал «2,5 человека-2»
05.10 -  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 -  X/ф «Самоволка»
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
06.15 -  Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  Комедия Эльдара 
Рязанова «Гараж»
11.45 -  Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Дело было в 
Гавриловке»
13.40 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15 -  Сериал «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 -  «Кровавая баня». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
23.00 -  Сериал «Слепой-2»
23.55 -  Д/ф «Винокурский 
соловей»
00.50 -  События
01.15 -  Комедия «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
02.40 -  Комедия «Нейлон 100%»
04.20 -  «Петровка, 38»
04.35 -  X/ф «Старомодная 
комедия»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»

08.17 -  «Витаминка»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Каппа Майки»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Правда и 
ничего, кроме правды»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Паршивая 
овца»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01.25 -  «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  Семейная программа 
«Дикие дети-2»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.35 -  Мелодрама «Сеньоры и 
грандсеньоры»
04.20 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал

08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  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»
14.01 -  «Званый ужин»
14.51 -  X/ф «Подвезите»
16.01 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
17.02 -  Сериал «Секретные 
материалы»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
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»
21.01 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Чрезвычайные 
истории». «Не родись красивой, 
или Пластика звезд»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - X/ф «Эксперимент 
«Скорпион»
03.09 -  X/ф «Однажды в Китае»
05.20 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
05.48 -  Музыкальный канал

Среда, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «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 -  «Маршал Ворошилов. 
Свидетель и обвиняемый»
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 -  «Дети-герои»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Вальтер Запашный. 
Укрощение строптивых»
01.50 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Комедия «Отбой»
04.20 -  Комедия «Возвращение 
в пещеру летучих мышей»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35,07.35,08.35, 09 .3 5 - 
Местное время
09.55 -  «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  X/ф «Безымянная 
звезда»
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 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. 1965 г. 
Косыгин
00.50 -  «Вести +»
0 1 .10 - X/ф «Иваново детство»
03.00 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.10 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Мангуст»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Борьба за 
собственность»
01.40 -  Боевик «Робот- 
полицейский-2»
03.45 -  «Криминальная Россия»
04.20 -  Сериал «2,5 человека-2»
05.10 -  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 -  X/ф «Одинокий волк 
Маккуэйд»
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
06.30 -  М/ф «Олимпионики», 
«Два жадных медвежонка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «История государства 
Российского»
09.50 -  X/ф «Шумный день»
11.45 -  Детективные истории. 
«День длинных ножей»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Дело было в 
Гавриловке»
13.45 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  Д/ф «ГКЧП 1917 года»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Чужие следы»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс»
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Детектив «Дело было в 
Гавриловке»
23.00 -  Сериал «Слепой-2»
23.55 -  Д/ф «Бе$ценный 
доллар»
00.50 -  События
01.15 -  «Решите за меня»
02.05 -  «10 лет газете «Новые 
Известия». Концерт
03.10 -  Детектив «Полицейская 
история»
05.25 -  «Петровка, 38»
05.40 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»

08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
08.57 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Каппа Майки»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
15.27 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Паршивая 
овца»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ненасытные» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01.25 -  «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  Семейная программа 
«Дикие дети-2»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  Мелодрама «Время 
перемен»
04.20 -  «Офис»

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

07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.35.- 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»
15.01 -  X/ф «Эксперимент 
«Скорпион»
16.59 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.58 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.01 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Детективные истории». 
«Взломщики высоких 
технологий»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- X /ф «Король 
затерянного мира»
02.50 -  X/ф «Однажды в Китае- 
2»

05.03 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
05.31 -  Музыкальный канал
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 3 апреля

ТВ-программа

Телефон отдела подписки: 52-11-51, 
адрес: улица Маяковского, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «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 -  «Гараж особого 
назначения»
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 «Бобби Джонс: 
гений удара»
04.40 -  Триллер «Поверхность»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Всемирный потоп как 
предчувствие»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  X/ф «Безымянная 
звезда»
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»
23.50 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01 .15 - X/ф «Огни городских 
окраин»
02.40 -  «Горячая десятка»
03.40 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.10 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Мангуст-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.20 -  «Авиаторы»
01.50 -  Боевик «Робот- 
полицейский-3»
03.45 -  «Криминальная Россия»
04.20 -  Сериал «2,5 человека-2»
05.10 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

Пятница, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «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 -  «Косыгин. Неугодный 
премьер»
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 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.20 -  «Приют комедиантов»
01 .10- X/ф «Гадкие лебеди»
04.10 -  Комедия «Мой любимый 
марсианин»
05.40 -  Триллер «Поверхность»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая»
11.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  М/с «Муравьишка- 
хвастунишка»
14.00 -  Д /с «Древние египтяне»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.40 -  М/ф «Ну, погоди!», 
«Ореховый прутик»
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 -  Большой юбилейный 
вечер Владимира Винокура. «60 
лет, а я не верю»
01.40 -  Триллер «Не говори ни 
слова»
03.50 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.05 -  Сериал «Карнавал-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Д /с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Мангуст-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  «Следствие вели...»
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Боевик «Консервы»
01.35 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.05 -  X/ф «Спаун»
03.55 -  Сериал «2,5 человека-2»
04.45 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

05.45 -  Сериал «Карнавал-2»

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 -  X/ф «Плохие парни» 
00.45 -  «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». 
Развлекательная программа
22.30 -  X/ф «Плохие парни-2»
01 .15- Истории в деталях
02.05 -  X/ф «Автостопом по 
галактике»
04.15 -  Сериал «Талисман 
любви»
05.10 -  Сериал «Щит»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Прекрасна Пери», 
«Самый маленький гном»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Лошарик», «Щенок 
и старая тапочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  X/ф «Звезды на крыльях»
11.35 -  «Наркобарон песчаного 
карьера». «Доказательства 
вины»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Дело было в 
Гавриловке»
13.40 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Марсель и Марьяна». 
«Засекреченная любовь»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок».
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -Д /ф  «Генерал 
Карбышев»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Российские подделки
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Дело было в 
Гавриловке»
22.55 -  Сериал «Слепой-2»
23.50 -  Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди»
00.45 -  События
01.10 -  Певица Елка в 
программе «Только ночью»
02.55 -  Комедия «Жажда 
золота»
04.40 -  X/ф «Гараж»

HTA
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 -  «Простой совет!»

08.20 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Витаминка»
08.57 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -«4  сезона»
09.17 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы
РМРРТР»

12.00-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Каппа Майки»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
15.27 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Боевик «Ненасытные»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  Простой совет
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Премия 
Дарвина»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15 -  «Новости НТА»
01.30 -  «4 сезона»
01.45 -  «Наши песни»
02.00 -  Семейная программа 
«Дикие дети-2»
02.50 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  Мелодрама «Другой 
район»
04.35 -  «Офис»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  X/ф «В мирные дни»
12.00 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Дело было в 
Гавриловке»
13.40 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Их называли «Бригада». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.20 -  X/ф «Прощальные 
гастроли»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  X/ф «Криминальный 
квартет»
23.50 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.20 -  Д/ф «В этот дом я 
привык приходить...»
01.55 -  X/ф «Время прощания»
03.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.30 -  Детектив «Ложь и 
мошенничество»

________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. 
Финал»

лим Ш
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО И 
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08.57 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Витаминка»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт*
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Каппа Майки»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
15.27 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Премия 
Дарвина»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
20.57 -  «Ангарские звезды»
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 -  Семейная программа 
«Дикие дети-2»
03.00 -  «Дом-2. Жара»
03.55 -  Мелодрама «Личные 
трудности»
04.50 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  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»
15.01 -  X/ф «Король 
затерянного мира»
16.30 -  «Нарушители порядка»
17.02 -  Сериал «Секретные 
материалы»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
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»
21.01 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Секретные истории». 
«Эдгар Кейси. Нострадамус XX 
века»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Саранча»
03.02 -  X/ф «Однажды в Китае-
3»
05.19 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
АКТИС

06.09 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальная программа
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 -  X/ф «Саранча»
16.49 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.01 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.59 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
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»
22.50 -  X/ф «Скалолаз
01.00 -  Эротика «Бесстыдницы»
02.37 -  «Не спать!»
03.38 -  Сериал «Побег»
04.33 -  «Не спать!»
05.01 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.30 -  «Не спать!»
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ТВ-программа в е д о м о с ти

Суббота, 5 апреля Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 -  Х/ф «Русский сувенир»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Русский сувенир». 
Продолжение
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.20-Здоровье
11.00 -  Новости
11.20-«Смак»
12.00 -  «Наталья Кустинская. 
Расплата за любовь»
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Спящий лев»
14.30 -  Комедия «Миссис 
Даутфайр»
16.50 -  Документальный фильм
17.30 -  Детектив «Сыщик 
петербургской полиции»
19.00 -  Времена
20.00 -  «Элина Быстрицкая. 
Сердце красавицы»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время
22.20 -  «Цирк»
00.30 -  Фу^ол. Чемпионат 
России. IV тур. «Сатурн» - 
«Локомотив»
02.30 -  Х/ф «Я - шпион»
04.10 -  Триллер «Мститель»
05.40 -  Документальный фильм

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 -  «Актуальное интервью». 
Андрей Луговой

12.55 -  К Дню геолога.
«Открывая недра». ЗАО 
«Восточный геофизический 
трест»
13.05 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Румыния. Албания. Две 
судьбы»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Х/ф «Приезжая»
17.10 -  «Ты - то, что ты ешь»
18.05 -  «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20 -  Х/ф «Тормозной путь» 
00.55 -  Х/ф «Иллюзионист»
03.00 -  Триллер «Особо опасный 
преступник»

НТВ
0 6 . 3 5  -  Боевик «Консервы»
0 8 . 0 5  -  Мультфильмы
0 8 . 3 0  -  «Сказки Баженова»
0 9 . 0 0  -  «Сегодня»
0 9 . 1 5  -  Лотерея «Золотой ключ»
0 9 . 5 0  -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
1 0 . 2 0  -  «Смотр»
1 1 . 0 0  -  «Сегодня»
1 1 . 2 0  -  «Главная дорога»
1 1 . 5 5  -  «Кулинарный поединок»
1 2 . 5 5  -  «Квартирный вопрос»
1 4 . 0 0  -  «Сегодня»
1 4 . 2 5  -  «Особо опасен!»
1 5 . 0 5  -  «Кремлевские дети». 
«Светлана Тухачевская. Дочь 
красного Наполеона»
1 6 . 0 5  -  «Своя игра»
1 7 . 0 0  -  «Сегодня»
1 7 . 2 5  -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
1 8 . 0 0  -  Сериал «Адвокат»
2 0 . 0 0  -  «Сегодня»
2 0 . 4 0  -  Профессия - репортер
2 1 . 0 5  -  «Программа максимум»
2 2 . 0 5  -  «Русские сенсации»
2 2 . 5 5  -  «Ты не поверишь!»
2 3 . 4 5  -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским

Воскресенье, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Сыщик 
петербургской полиции»
08.40 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
плюсом»
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 -  Х/ф «Пять вечеров»
15.10-Х /ф  «Смокинг»
17.00 -  «Ясновидящие»
18.00 -  «Магия десяти»
18.50 -  Х/ф «Охота на Изюбря»
20.40 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Две звезды». 
Продолжение
23.50 -  Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт»
01.40 -  Х/ф «Терминал»
03.50 -  Х/ф «Последний дракон»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
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15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №172»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.45 -  «Честный детектив»
17.15 -  «Смеяться разрешается*
19.10 -  «Танцы со звездами». 
Сезон-2008
21.00 -  Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Синяя Борода» 
00.25 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов 
00.55 -  Х/ф «Ящик Ковака»
03.00 -  Триллер «Кости»

НТВ
06.25 -  Сериал «Без следа-3»
07.10 -  Боевик «Консервы»
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-«И х нравы»
12.25 -  «Авиаторы»
12.50 -  «Quattroruote»
13.25 -  Д /с «Победившие 
смерть»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Молодая жена»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«Сегодня»
17.20 -  «Борьба за 
собственность»
22.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня, итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»

00.25 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
01.00 -  Боевик «Шестой день»
03.15 -  Х/ф «Амаркорд»
05.40 -  Сериал «2,5 человека-2»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Х/ф «Мистер Ник»
08.45 -  М/ф «38 попугаев»
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 «Плохие парни-2»
14.45 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00- «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный». 
Животновод
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «Ох уж эти детки!»
23.45 -  «Очень русское ТВ»
00.45 -  Х/ф «Все о моей матери»
03.00 -  Х/ф «Кодекс»
05.00 -  Х/ф «Диди»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Детективные истории. 
«День длинных ножей»
06.45 -  М/ф «Маша больше не 
лентяйка», «Сказка»
07.05 -  Х/ф «Шумный день»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Крестьянская застава»
10.05 -  Д /с «Римская империя»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.05 -  М/ф «Случай с 
бегемотом»
11.20 -  Сказка «Летающий 
корабль»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Элина Быстрицкая в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «Ли Харви Освальд и 
КГБ»
16.40 -  Детектив «Без срока 
давности»
18.30 -События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «Бой насмерть»
01.15 -  События
01.30 -  Триллер «Киднеппинг»
05.30 -  Х/ф «Звезды на крыльях*

НТА________
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08 .15 - «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Витаминка»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Красота на 
экспорт»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Боевик «Обитель зла»
17.55 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»

22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30-«Новости НТА»
01 .5 0 - «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  Мелодрама «Постельные 
сцены»
05.05 -  «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»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08 .30 - «Гран-при»
09.04 -  «Дело техники»
09.15 -  «Кулинарные штучки»
09.28 -  Клуб «Белый попугай»
11.05 -  «Фантастические 
истории». «Перст судьбы»

12.00 -  «Я -  путешественник»
12.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «'Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «Скалолаз»
17.09 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
19.00 -  «Дальние родственники*
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости 
19.55- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  Х/ф «Как бы не так!» 
23.07 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
00.08 -  Х/ф «Механическая 
сюита»
02.11 -  «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация
03.26 -  Эротика «Запретные 
сенсации»
05.15 -  Сериал «Побег»

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ ООО *ППЦ*

П И М Ш О
•  КОМПЛЕКСНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ
•  ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
•  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (С 4-Х ЛЕТ)
•  КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА, ЛОГОПЕДА
•  ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

АДРЕС: бОкв-л, 21 дом, клуб "ЧАЙКА"

Q) 52-17-53, 58-03 68

21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 -  «Quattroruote»
00.40 -  Х/ф «Бессоница»
02.50 -  Комедия «Замужем за 
мафией»
04.45 -  Сериал «2,5 человека-2»
05.55 -  Сериал «Без следа-3»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Новичок»
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»
18.00-«Кто  умнее 
пятиклассника?»
19.00 -  «Детские шалости»
20.00 -  Сериал «Чемпион»
22.00 -  Х/ф «Город грехов»
00.20 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Двойник»
04.45 -  Х/ф «Последний 
поворот»

ТВЦ-Сибирь
07.05 -  Х/ф «Без срока 
давности»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Православная 
энциклопедия»
09.50 -  «История государства 
Российского»

# о н J

ф
т 5 6 -8 0 -7 0

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”
Ангарский реабилитационный центр 

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

(Кассы зэрофлота)

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
10.00 -  Д /с «Римская империя»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Наша музыка». 
Анастасия Стоцкая
11.55 -  Детективные истории. 
«По следу псковского маньяка»
12.30 -  События
12.40 -  «История государства 
Российского»
12.45 -  Комедия «Чудак- 
человек»
14.05 -  Анатолий Журавлев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.35 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Козленок, который 
считал до 10», «Как потерять 
вес»
16.00 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Профессия - аферист
17.15 -  Х/ф «Не было печали»
18.35 -  «Один против всех»
19.35 -  Х/ф «Вход через окно»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.10 -  События
01.25 -  Детектив «Правое дело»
03.25 -  Х/ф «Криминальный 
квартет»
05.10 -  Х/ф «Прощальные 
гастроли»

_________ НТА_________
06.00 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»

08.22 -  «Живые истории»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.22 -  «Живые истории»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
09.52 -  «Живые истории»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды меняют 
профессию»
13.00 -  «Женская лига»
13.35 -  «Саша + Маша»
15.10- Боевик «Обитель зла»
17.05 -  Боевик «Обитель зла-2. 
Апокалипсис»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Любовь-Морковь. 
Финал»
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»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  Мелодрама «Зима- 
весна»
04.35 -  «Офис»

АКТИС
06.10 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
06.41 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
Музыкальный канал
«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
Х/ф «Механическая

07.00
07.15
07.20
07.30
08.00
08.15
08.20
08.23 
сюита»
10.25 -  Х/ф «Дикарь»
12.28 -  «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
16.01 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
17.01 -  «Дальние родственники» 
17.12 -  Х/ф «Как бы не так!»
19.15 -  Х/ф «Пески забвения»
21.11 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
22.54 -  «Фантастические 
истории». «Пришельцы. 
Необъявленный визит»
23.55 -  «Наши рекорды»
00.56 -  «Обратный отсчет»
01.11 -  «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Гонка
03.16 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
03.26 -  Сериал «Побег»
04.20 -  Сериал «Король Квинса»
05.17 -  Музыкальный канал

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.

http://www.anaarsk-adm


ВЕДОМОСТИ
Неблагоприятные дни и часы в апреле:

РЕКЛАМ А
■

2-го с 14:15 до 4:55 3-го
5-го с 2:45 до 18:00
6-го с 20:00 до конца дня 
8-го с 20:10 до 22:45 
10-го с 21:10 до конца дня 
15-го с 10:00 до 18:07

17-гос 11:00 до 22:10 
20-годо 14:00 
22-гос13:50 до 21:10 
25-годо 14:47 
27-го с 19:15 до 2:30 28-го 
30-го с 10:25 до 11:10

Любое действие, предпринятое в это время, мо
жет быть очень рискованным. Начало новых проек
тов может стать причиной больших непредвиденных 
неудач. Остерегайтесь принимать важные решения.

я

^ ювелирный салон 

«
п р е д л а г а е т

каждый четверг
а  предоставление кредита на ювелирные изделия

без первоначального взноса и без процентов

206 Кв-Л, дом 3”А”, "Салонкрасоты"(первый этаж). ТвЛ..* 54-59-52

т.585-331 67-49-89
V̂ красиво 
^/удобно 
V'современно

(Ж Ш Ш  декоративные

ООО ‘Майская типография",
66SSO& л  Ангарск Иркупч коЬ 2*.

м ч р -н  М а й  с а , у ж  Д и -н н тр о ч а , 7..
i - e u H :  g r a t a * '  » trmmit.ru

дизайн, лфостна. пяЧлты:
* газет и журналов
* визиток и буклетов
* бланков и удостоверений
* этикеток на самоклее 

Изготовление лапок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, ! 
представительских папок и мн. др.
т: 57-д 9-15. 57-38-69, 580-082, 588-4*5, 57-48-65

Всё для -
► ■ 

г ы 1

Адрес: 11мк. д. 7/7 а 5 этаж офис 9

Телефон ОТДЕЛА ПОДПИСКИ:
52-11-52  

адрес: улица Маяковского, 31

восточ  ныи
О тк р ы то е  акци онерное  о б щ еств о  « Восточны й экспресс банк» Лицензия Ц Б  Р Ф  № 1 4 6 0

«Лучшиий депозитный банк по вкладам в долларах США» 
«Лучший депозитный банк за III квартал 2007 года»*

ВКЛАД ВЫГОДНАЯ СБЕРКНИЖКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
ПРОЦЕНТОВ ИЛИ 
ИХ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

ПОПОЛНЯЕМЫЙ

д о

12.65%
г о д о в ы х

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
НЕ ОГРАНИЧЕНА

РАЗРАБОТАН 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

С Б Е РЕГА ТЕЛЬ Н Ы Й  ПЛАН «СБЕРКНИЖ КА»**пополняемы й: срок вклада от 6 м еся ц ев  до 2 лет, ставка от 12,50% до 12,63% годовых.
В клад «Вы годная С Б Е Р КН И Ж КА » непополняемый: срок вклада от 3 до 6 м есяцев , ставка от 12,40% до 12,50% годовых.
Вклад «С Б ЕРКН И Ж КА » 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 фактического 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.**Максимальная ежемесячная сумма  
пополнения 300 ООО руб/ 11 500 долларов США /9 ООО 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».
*По версии РБК

8 - 800 - 100 - 7-100
звонок бесплатный по всей России
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