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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

3073
места для детей  
от года до 4 лет 

свободны в д/у Ангарска

«Надоело делать вид, 
что все идет 
как надо»

Когда политика 
мешает 
хозяйству
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Душа
культуры

Порядок приема и отчисления воспитанников муниципальных дошкольных 
учреждений изменен в АМО с 1 апреля. Запись по-прежнему осуществляют 
заведующие д /у  по месту жительства, а в случае отказа из-за отсутствия мест 
необходимо обратиться в Управление образования для получения места в 
другом саду или справки на компенсацию.

-  Такой порядок вызван необходимостью упо
рядочить общий механизм распределения детей 
по садикам. Родители зачастую записывают ма
лышей сразу в пять из-за боязни не получить мес
то, поэтому рассчитать необходимое количество 
мест было сложно -  данные статистики, ЗАГСа и 
наши сильно разнились, -  прокомментировала 
начальник Управления образования Наталья Бе
лоус.

Принимать в дошкольные учреждения будут де
тей от полутора до семи лет. Если на момент нача
ла образовательного периода, к 1 сентября, ре
бенку не исполнилось полтора года, его будут уст
раивать только на основе доукомплектования, при 
наличии свободных мест. На 1 апреля Управление

образования готово предоставить 3073 места в 
д/у для детей от полутора до 4 лет. Всего в АМО 
посещают детские дошкольные учреждения 12600 
детей. Для тех родителей, которым не смогли дать 
место для ребенка в детском учреждении (сейчас 
нехватка составляет 1100 мест), законодательс
твом предусмотрена компенсация -  2000 рублей в 
месяц. Она распространяется на родителей или 
законных представителей малыша в возрасте от 
полутора до 3 лет, но только до того момента, пока 
ему не предложат место в группе детского сада, 
после этого выплаты прекращаются, даже если 
родителей по каким-либо причинам не устраивает 
предложенное дошкольное учреждение.

(Продолжение на стр. 3)
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Дни науки
пройдут в Ангарске 

4 апреля в школе № 1
«Нескучная наука глазами 

увлеченных людей» 
Научно-популярные лекции 

для школьников и молодежи
10.00 Благотворительная акция: пере

дача книг, изданных Фондом «Династия» в 
рамках Проекта научно-популярного книгоиз
дания, детским домам, школам и библиоте
кам Ангарска

10.30 «Физика атмосферных явлений»: 
лекцию читает преподаватель математики 
Петергофской гимназии, лауреат Всероссий
ского конкурса учителей Фонда «Династия», 
Учитель года России -  2007, автор «Сайта 
элементарной математики» www.mat- 
hnet.spb.ru Дмитрий Гущин (г. Санкт-Петер
бург)

11.30 «Математические этюды»: лек
цию читает кандидат физико-математических 
наук, научный сотрудник Математического 
института им. В.А. Стеклова РАН, автор сайта 
www.etudes.ru Николай Андреев (г. Москва)

Мастер-классы для учителей 
физики и математики

13.30 Секция физики: «Компьютер и 
учеба. Союзники или соперники?»

Ведет кандидат педагогических наук, стар
ший преподаватель кафедры общей физики 
физического факультета МГУ им. М.В. Ломо
носова, главный редактор Научно-образова- 
тельного сервера по физике Phys.Web.ru, 
шестикратный лауреат гранта ISSEP и Гранта 
Москвы (Соросовский учитель) Алексей Сели
верстов (г. Москва)

Секция математики: «Как решить зада
чу?». Ведет преподаватель математики Пе
тергофской гимназии, лауреат Всероссий
ского конкурса учителей Фонда «Династия», 
Учитель года России -  2007, автор «Сайта 
элементарной математики» www.mat- 
hnet.spb.ru Дмитрий Гущин (г. Санкт-Петер- 
бург)

15.00 «Математика и шарнирные меха
низмы». Ведет кандидат физико-математи
ческих наук, научный сотрудник Математи
ческого института им. В.А. Стеклова РАН, ав
тор сайта www.etudes.ru Николай Андреев 
(г. Москва)

В последние годы с развитием частного бизнеса квар
тиры, расположенные на первых этажах домов по цен
тральным улицам, выкупают предприниматели и переде
лывают в офисы и магазины. Красиво, удобно, но не всег
да безопасно для соседей.

-  Это общероссийская тенден
ция, пришедшая с запада, где все 
первые этажи отданы под офисы. 
Для населения это очень удобно -  
сразу с улицы попадаешь в нужную 
организацию или магазин. В Ан
гарске таким образом перепрофи
лированы более полутора сотен 
квартир, -  рассказала начальник 
Департамента архитектуры и гра
достроительства Людмила Сидо
ренко. -  Правда, предприниматели, 
осуществляющие перепланировку, 
иногда допускают вольности и не 
согласовывают с нами работы по из
менению внутренних конструкций. 
Таким нарушителям мы не даем сог
ласования, и у них возникают проб
лемы с регистрацией помещения.

Для жителей квартир, располо
женных по соседству с офисами, 
наступают беспокойные дни, ког

да идет капитальный ремонт при
обретенного помещения, который 
сопровождают шум, грязь в подъ
езде и во дворе, периодическое 
отключение воды и тепла. Это 
можно перетерпеть, но зачастую 
жильцы начинают испытывать бы
товые неудобства -  например, от
сутствие отопления, если хладо
любивые предприниматели от
ключают «за ненадобностью» ба
тареи или самовольно меняют ин
женерные коммуникации. Поэто
му для жилищников такие «пере
деланные» квартиры являются ис
точником постоянного напряже
ния.

-  Когда я был директором управ
ляющей компании, то убедился, что 
практически все владельцы офисов 
сначала занимаются переделкой, и 
только потом -  узакониванием ра

бот, в лучшем случае делают это па
раллельно. Все неудобства для жи
телей дома или подъезда, которые 
вызваны ремонтом, перерастают в 
поток жалоб жильцов в адрес уп
равляющей компании: почему от
ключили тепло, воду или не убирают 
грязь в подъезде. Воздействовать 
на тех, кто затеял ремонт без согла
сования с жилищниками, невоз
можно, так как они являются вла
дельцами квартир наряду с прочи
ми жителями, -  говорит Михаил 
Дресвянский.

Еще большой минус в перепла
нировке под офисы квартир, выхо
дящих на центральные улицы: 
крыльцо и парадный вход каждая 
компания делает, исходя из соб
ственных вкусов, без всякой при
вязке к архитектуре дома и улицы. 
У домов с украшениями в старин
ном стиле появляются ультрасов
ременные конструкции, совершен
но не согласующиеся с общим ви
дом. Вряд ли такое смешение сти-
лей красит город._______________

Денис Жучков

Председатель Ангарской 
Территориальной избира
тельной комиссии Валентина 
Мазина сегодня отмечает 
День рождения.

Благодаря ее высочайшему про
фессионализму все выборы на тер
ритории района проходят безуко
ризненно и получают высокую оцен
ку на областном и федеральном 
уровнях. Коллектив редакции газеты 
«Ангарские ведомости» поздравля
ет Валентину Константиновну и же
лает ей всегда оставаться такой же 
обаятельной и элегантной, принци
пиальной и целеустремленной.

Директор компании «Си
бирский производитель» Кон
стантин Моляров единствен
ный из Иркутской области 
удостоен золотой звезды  
«Слава нации» за вклад в раз
витие экономики и социаль
ной сферы России.

Награду учредила Международ
ная академия общественных наук. 
Торжественная церемония проходи
ла в Москве в зале приёма при Ми
нистерстве иностранных дел РФ.

Руководитель ангар
ского театра «Родничок» 
Тагир Хамитов на Все
российском фестивале 
«Театральные каникулы 
на Байкале» награжден 
дипломом за высокие 
достижения в театраль
ной педагогике.

Его театр стал лауреатом 
II степени, а его воспитан
ники Павел Мазу- 
ренко, Катя Серге
ева, Семен Улетов 
получили дипло
мы за лучшие ак
терские работы.

Проблема

Когда в соседях офис

Мэр АМО Андрей Козлов подписал Поста
новление о проведении публичных слушаний 
об исполнении бюджета района за 2007 год.

Они пройдут в актовом зале МОУ «Ангарский лицей 
№ 1»(ул. Московская, 45) 28 апреля в 15 часов. Доку

мент опубликован в СМИ и размещен на сайте ад
министрации АМО. От жителей района принима
ются письменные предложения и замечания по 
отчету, подать их можно в общественную при
емную в рабочие дни. Дополнительная инфор
мация по телефону: 523-000.

Неделя в лицах

Все новости на сайте: www. angarsk-adm. ги 3 апреля 2008 года, №18 (182)

http://www.etudes.ru
http://www.etudes.ru


Детсадовское место 
пусто не бывает

На сегодняшний 
день Управление об
разования выдало 
400 справок родите
лям, детей которых 
оно не может напра
вить в детсад, все 
они получили право на получе
ние компенсации.

-  Не возникнет ли ситуа
ция, когда родителям ре
бенка, проживающим в 
«квартале», предложат мес
то в садике, расположенном 
в районе рынка?

-  Мы стараемся предоста
вить малышу место макси
мально близко к месту прожи
вания. Чаще возникает другая 
проблема: родители старают
ся устроить ребенка в прес
тижные детские учреждения, 
пусть для этого их придется 
везти хоть через весь город. 
Но это их законное право, и 
запретить записаться в любой

Открывается д/у в старой 
части города, которое ранее 
было сдано в аренду. Новый 
детсад на 240 мест строится 
в 29 микрорайоне.

детсад не может никто.
-  Вы не рассматриваете 

вопрос о возвращении дет
ских садов, помещения ко
торых были сданы в аренду 
и перепрофилированы?

-  Старые здания не отвеча
ют требованиям, нормативам 
ведения учебного процесса и 
содержания дошкольников, по
этому необходимо строить но
вые, но все упирается в финан
сирование. Стоимость совре
менного детсада -  сотни мил
лионов, а нам таких денег не 
выделяет ни один бюджет. Бла
годаря собственным сред
ствам в прошлом году мы суме
ли обновить оборудование в

«Тему «поборов» в детских 
дошкольных учреждениях по
ра закрывать. Да, средств на 
все необходимое в садиках  
нет, и родители могут по ж е
ланию оказывать благотвори
тельную помощь. Но если она 
является условием для зачис
ления - это грубое нарушение 
правил. С такими фактами мы 

будем нещадно бороться. Кстати, новый поря
док приема детей как раз и призван исключить 
саму возможность поборов».

Наталья Белоус, начальник 
Управления образования

А у вас возникают проблемы с устройством детей 
в сад? С таким вопросом мы обратились к родите
лям малышей.

Юля Момот, жительница 
22 микрорайона:

-  Старшего ребенка я уст
раивала в детский сад через 
знакомую заведующую в 2006 
году. На очередь меня записа
ли одиннадцатой, но после 
взноса на развитие детсада в 
размере 3,5 тысячи рублей 
стала второй. Сумма для меня 
доступная и пойдет она все 
равно на благо наших малы
шей. Моей младшенькой пол
тора года будет только в янва
ре, но место для нее уже заре
зервировано таким же обра
зом, я спокойна.

Дарина Немлий, молодая 
мама:

-  Я сходила в д/у, которое 
расположено рядом с нами. 
Заведующая приняла заявле
ние, но сказала, что нужно еще 
обратиться в Управление об

разования. Побывала и там, 
честно говоря, немного волну
ясь. Но меня успокоили: раз 
заведующая дала добро на 
прием, оснований для беспо
койства нет. С июля начнем по 
2-3 часа водить малышку в са
дик, чтобы привыкала.

внимания
детсадах: жарочные шкафы, 
стиральные машины, кухонную 
технику. Финансируем покупку 
моющих и дезинфицирующих 
средств, мягкого инвентаря, 
игрушек, учебных принадлеж
ностей. Сейчас мы открываем 
д/у в старой части города, кото
рый ранее был сдан в аренду 
непрофильному предприятию. 
В 29 микрорайоне на средства 
спонсоров строится новый сад
на 240 мест._________________

Иван Городов

Для записи в детсады 
родители должны пре
доставить заявление и 
документы:

- свидетельство о рожде
нии ребенка;

- медицинскую карту;
- медицинское заключе

ние о состоянии здоровья 
ребенка;

- копии свидетельств о 
рождении всех несовер
шеннолетних детей;

- ксерокопию паспорта 
одного из родителей (за 
конных представителей), в 
котором вписан ребёнок;

- ксерокопию медицин
ского полиса;

- для льготной категории 
граждан - документы, под
тверждающие льготу;

- для детей с отклонения
ми в здоровье или развитии - 
направление специализи
рованного врача.

Прием в дошкольные уч
реждения по-прежнему осу
ществляется руководителя
ми детсадов на основании 
заявления родителей или 
опекунов и необходимых 
документов.

Люди говорят
Лидия Севастьянова, жи

тельница 55 квартала:
-  У нас в детском саду все 

места были распределены в 
один день -  1 апреля. Я, к со
жалению, опоздала, теперь 
придется идти в Управление 
образования и вставать на 
очередь на вакантные места в 
близлежащих садиках. Но го
ворят, что до сентября места 
наверняка будут.

Ирина Сергеевна Кондра
тьева, пенсионерка:

-  Сначала мы с дочерью хо
тели отдать внука в детский 
сад, но мест в учреждения в 
старой части города мало. Нам 
предложили компенсацию 
2000 рублей в месяц, для нас 
это очень удобно и выгодно. 
Дочь с мужем работают по
сменно, я постоянно дома, по
этому с малышкой есть кому 
водиться. Вот только если поя
вятся новые места в детсаду, 
компенсацию снимут, а жаль.

Денис Жучков

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Колонка редактора

Финансовые пирамиды 
снова в моде

В феврале по стране прокатился ряд сканда
лов, связанных с массовым «почиванием в Бо
зе» кредитных финансовых учреждений. Мно
гие организации, которые брали у людей день
ги под высокие проценты, закрыли двери своих 
офисов, а их руководители растворились в ту
мане с деньгами вкладчиков. В 1990-е годы 
технологии по подобному отбору средств у на
селения назвали финансовыми пирамидами. 
Все помнят МММ, Властелину, Хопер-Инвест и 
прочее, прочее, прочее. После того, как эти 
«мыльные пузыри» громко лопнули, оставив 
без кровных рублей миллионы людей, желание 
складывать деньги, кроме как под подушку или 
в чулок, у многих граждан России отпало. Но 
прошли 90-е годы, появилась стабильность но
вого XXI века, и возникли современные Мавро
ди. Как оказалось, для того, чтобы собрать де
нежную массу с населения, достаточно снять 
небольшой офис, изготовить финансовые до
кументы, пообещать высокий процент по вкла
ду -  и очередь из желающих расстаться со сво
ими сбережениями обеспечена. Жажда легкой 
возможности заработать деньги на деньгах де
лает многих неосмотрительными. Их уже не пу
гают воспоминания о прошлом, не приходит на 
ум Буратино и его поле чудес, на котором де
нежное дерево так и не выросло.

Отрезвление наступает лишь тогда, когда 
обшарпанные офисы псевдокредитных органи
заций оказываются закрытыми, а их руководи
тели убывают в неизвестном направлении. Ан- 
гарчане подобное проходили и вновь попались 
на удочку. Самое страшное -  то, что обычно 
жертвами такого мошенничества становятся 
пожилые люди, наши бабушки и дедушки. Еще 
хуже то, что такие случаи бросают тень на ста
бильно и честно работающие финансовые ор
ганизации.

Известная поговорка гласит: «Деньги любят 
счет», поэтому, прежде чем вложить их в какое- 
либо дело, необходимо обязательно просчи
тать все риски. Иначе мы обречены вновь и 
вновь становиться жертвами финансовых мо
шенников.

До следующего четверга.________________
Андрей Южаков

Актуально

Подключайте 
электронку»«

Каждый, кто хоть раз платил налоги, знает, 
какое это хлопотное дело. И как бы ни стара
лись сотрудники налоговой инспекции упрос
тить процедуру, сделать это удобным получает
ся не всегда. Чтобы ускорить процесс сдачи на
логовой отчетности, в Ангарской инспекции по 
налогам и сборам уже несколько лет активно 
внедряют электронную систему передачи ин
формации. О том, как правильно сдавать отче
ты с использованием электронной связи, в про
шедшую пятницу, 28 марта, рассказали специ
алисты ангарской налоговой инспекции. Семи
нар вызвал интерес у предпринимателей, кото
рые берегут свое рабочее время и готовы ис
пользовать Интернет на пользу своему пред
приятию. Многие присутствующие еще раз 
убедились в том, что использование современ
ных технологий поможет сэкономить время,
деньги и нервы.___________________________

Юрий Андреев

3 апреля 2008 года, №18 (182) Все новости на сайте: www.anaarsk

http://www.anaarsk


А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Ш М Ш Ш П Ш М М Ш М Ш М

Ведомости
области
Что нам стоит дом построить...

Обеспеченность жильем в регионе по пред
варительным данным на 2008 год составит 20,5 
кв. м. на одного человека. Об этом сообщила 
директор регионального департамента по стро
ительству Рита Низамова. По ее словам, в 
2006 году обеспеченность жильем составляла 
19,9 кв. м. на человека, в 2007 -  20,1. Для увели
чения объемов строительства администрация 
Иркутской области заключила договоры с 29 
строительными компаниями. По плану они дол
жны сдать в эксплуатацию 832 тыс. кв. м. жилья.

По рождаемости -  на пятом месте
Иркутская область по численности населе

ния находится на пятом месте среди регионов 
Сибирского федерального округа. На первом -  
Красноярский край и Кемеровская область. За 
десять лет население Иркутской области умень
шилось на 10 % (на 270 тыс. человек). На 1 янва
ря 2008 года в нашем регионе проживало 2 млн. 
514 тыс. человек. По показателю рождаемости 
по итогам прошлого года Иркутская область 
среди регионов СФО также находится на пятом 
месте, а по смертности -  на восьмом (на 1000 
населения -  14 случаев). Об этом сообщила за
меститель директора Департамента здраво
охранения Иркутской области Татьяна Бойко.

В регионе работает несколько проектов де
мографического развития -  «Мать и дитя», «По
лезная практика», коммуникационная кампания 
«Услышьте друг друга!» проекта «Здоровая 
Россия-2020».

Проект аэропорта 
«Иркутск-Новый» одобрен

Как сообщил на общественных слушаниях 
главный инженер института «Дальаэропроект» 
Владимир Карпенко, предпочтительный вари
ант размещения аэропорта предполагает его 
строительство в пади Ключевой на территории 
Ангарского района: в 27 км западнее Иркутска, 
в 24 км южнее Ангарска и в 23 км северо-запад- 
нее Шелехова. Плюсом размещения на этой 
площадке является, в частности, относительно 
близкое расположение от этих трех городов, 
причем, ихзашумление полностью исключено.

Недостатки -  сложный ландшафт для строи
тельства, необходимость прокладывания 
подъездных дорог и инженерных коммуника
ций, компенсация за изъятие лесных угодий.

Школьные компьютеры «подкормят»
На оснащение школ Иркутской области ком

пьютерными программами в 2008 году выделе
но более 32 млн. рублей (около 30 тыс. рублей 
на каждую). Об этом сообщила директор регио
нального департамента образования Наталья 
Малявкина. Впервые в этом году будут установ
лены компьютеры в ряде школ Усть-Ордынского 
округа. Планируется также приобрести план
шетные компьютеры для занятий детей на дому. 
Все средства будут выделены в рамках реализа
ции национального проекта «Образование».

ДубльГИС теперь и в Ангарске
Новая версия электронной карты-справоч

ника ДубльГИС (Городская Информационная 
Служба + ГеоИнформационная Система) дос
тупна для пользователей региона с 1 апреля. В 
нее включен Ангарск и Мегет, что будет спо
собствовать созданию единого открытого ин
формационного пространства агломерации 
Иркутск-Ангарск-Шелехов. Теперь каждый 
пользователь персонального компьютера мо
жет бесплатно получить картографическую и 
справочную информацию о трех городах. Элек
тронную карту-справочник планируется расши
рять: летом здесь будут данные о поселениях, 
находящихся на территории между Иркутском 
и Ангарском.

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

Вопрос ребром
Ситуация с чистотой городских улиц в этом году 

поистине катастрофическая. Зимой не могли про
браться среди сугробов и скользили на гололеде, 
ранней весной утопаем в лужах, сегодня лавируем 
среди вытаявшего и свежего мусора.

« Яблоко раздора» -
Ангарск всегда отличался 

от других городов Приангарья 
чистотой и ухоженностью, но 
теперь позиции сдал. В чем 
причина такого положения, мы 
решили узнать у руководителя 
МУП «ДРСУ» Вячеслава Ма
карова, организация которого 
как раз должна за
ниматься содержа
нием и ремонтом 
городских дорог.

-  Почему в 
этом году улицы 
города напомина
ют свалку?

-  Зимний период 
2007-2008 годов 
стал настоящим 
кризисом. Впервые 
за последние три 
года коллектив предприятия 
попал в такие условия, когда 
ему не дают работать. В самый 
разгар зимней уборки улиц от 
снега и гололеда мы были вы
нуждены отправлять людей в 
отпуска без содержания, 
арендованная техника проста
ивала, а улицы города тем 
временем превращались в ка
ток и снежные завалы. В чем 
причина? В соответствии с 
договором на содержание 
улично-дорожной сети города 
мы, как подрядчик, все работы 
выполняем по предписанию 
«Службы заказчика» город
ской администрации, которая 
дает нам конкретные задания. 
Мы производим уборку и очист
ку дорог -  город оплачивает 
выполненный объем работ. Но 
с приходом к власти в декабре 
Михайлова о нас попросту за
были. Даже на предписания 
контролирующих органов 
ГИБДД и Федеральной тран
спортной инспекции, которые 
получали и мы, и «Служба за
казчика», администрация го
рода не реагировала. Своим 
решением вывести людей и 
технику на работы по уборке 
городских улиц я не имею пра
ва по уставу предприятия, по
тому что заявку и оплату пре
доставляет город. Нет заявки -  
нет оплаты. Мало того, этой 
зимой был случай, когда пред
ставители «Службы заказчика» 
устно, по телефону, дали ука
зания приступить к уборке од

ной из центральных улиц, со
славшись на то, что письменное 
распоряжение вышлют позже, в 
последствии от своих слов отка
зались. Работы мы выполнили, 
но денег за это не получили. По
тери были существенные -  
невыплаченные работникам

У нас есть все возможности осу
ществлять не только зимню ю  уборку  
улиц, летнее содерж ание и ремонт  
городских дорог и внутрикварталь
ных проездов, но и строить новые 
трассы регионального и ф едераль
ного значения. Только поставьте з а 
дачу и оплатите ее . Администрация  
города этого делать не хочет.

деньги, затраты на ГСМ, арен
дная плата. Самый обидный 
итог -  то, что один из наших са
мых крупных партнеров, кото
рый предоставлял нам технику 
в аренду, отказался от дальней
шего сотрудничества.

-  Может быть, ваше 
предприятие технически не 
может выполнить необходи
мые объемы работ?

-  Как раз наоборот, послед
ние три года ДРСУ из убыточ
ной городской структуры 
превратилось в предприятие, 
приносящее прибыль. У нас 
есть возможности и желание 
осуществлять не только зим
нюю уборку улиц, летнее со
держание и ремонт городских 
дорог и внутриквартальных 
проездов, но и строить новые

трассы регионального и феде
рального значения. Только 
поставьте задачу и оплатите 
ее. Администрация города 
этого делать не хочет.

-  В чем причины такой 
конфронтации с властями?

-  Мне трудно судить, но, 
исходя из тех действий, кото
рые осуществляет городская 
администрация, напрашива
ется вывод, что это просто за
кулисная политическая борьба 
с районной администрацией и 
попытка ее опорочить. Так, с 
подачи главы города месяц на
зад в ДРСУ сотрудниками УВД 
была произведена выемка до

кументов, причем со 
всеми «киношными» 
атрибутами таких 
операций -  люди в 
масках, с автомата
ми, силовое проник
новение на предпри
ятие. Женщины на
шего офиса до сих 
пор в шоке, где уж 
тут говорить о нор
мальной работе. Да, 
нас передают из ве

дения АМО в городскую адми
нистрацию, но я считаю, это 
должно происходить более ци
вилизованными методами.

-  Это как-то связано с 
финансированием ДРСУ?

-  Это вопрос бюджета, его 
изменить могут только депута
ты. Бюджетом города предус
мотрено 80 млн рублей (40 -  
на зимнее содержание дорог и 
40 -  на ремонт). Хотя в прош
лом году было выделено 140 
млн. Этой зимой все рухнуло. 
Потеряли арендодателей, кол
лектив весь на нервах, пред
приятие начали покидать ве
дущие специалисты и высо
коквалифицированные рабо
чие. Такой вот результат рабо
ты новой городской власти.

Денис Жучков

Пока городская власть безмолвствует, техника стоит

С метлой наперевес
Месячник по саночистке городской терри

тории стартовал в Ангарске 1 апреля. Первоо
чередной задачей для жилищников станет 
уборка зеленых зон во дворах кварталов и 
микрорайонов, так как от этого напрямую бу
дет зависеть ремонт внутриквартальных до
рог. Дорожное ремонтно-строительное управ
ление будет проводить восстановление ас-

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

фальтового покрытия только там, где полнос
тью приведены в порядок газоны и зеленые 
зоны.

По информации начальника отдела «Службы 
заказчика» Геннадия Акентьева постановле
нием главы города определены территории, за 
уборку которых отвечают предприятия и учреж
дения. Пока они не определились с датой мас
сового субботника, ссылаясь на то, что не вез
де еще сошел снег и лед^_____

________  Иван Городов
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Юрий Фалейчик, депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области:
«Губернатор тормозит 
развитие региона

Заксобранием региона под
готовлено письмо к Президенту 
РФ Владимиру Путину с прось
бой о досрочном прекращении 
полномочий губернатора Алек
сандра Тишанина. Свою пози
цию парламентарии аргументи
руют тем, что он не предложил 
эффективную стратегию разви
тия региона и, по сути, завел 
территорию в тупик.

Государственная политика

Ситуацию комментирует 
депутат Юрий Фалейчик, 
представляющий в ЗС Ангар
ское муниципальное образо
вание:

-  Появление этого письма 
говорит о том, что депутатов 
«прорвало». Надоело молчать, 
делая вид, что все идет как на
до. Не идет -  регион остано
вился и резко теряет свои по
зиции. Давно понятно, что уп
равление областью ведет в 
экономический тупик. На на
шей территории реализуются 
в основном проекты, иниции
рованные федеральным цен
тром, а местные,если и появ
ляются, то не благодаря, а как 
раз вопреки администрации 
региона. Где это видано, чтобы 
для губернатора стало неожи
данностью, что на вверенной 
ему территории закон
чилось строительство 
металлургического за
вода -  а именно так 
произошло с объектом 
в Михайловке. Еще 
пример -  ангарский 
пивзавод: мощное
предприятие построе
но, но не может запус
титься как раз из-за 
того, что по принципи
альным вопросам об
ластные власти заняли 
выжидательную позицию. По 
этой же причине тормозится 
развитие Тайшета.

Перечисление подобных 
фактов можно продолжать 
долго. Итог очевиден: мы ка
тастрофически отстаем не 
только от соседнего Красно
ярского края, всегда отличав
шегося бурным развитием, но 
уже даже от всегда бывшей «в 
хвосте» Бурятии, а она как раз 
переживает период роста 
экономики -  туда приходят 
инвесторы, там действуют го
сударственные целевые прог
раммы. А у нас -  одни «стра
тегии». Причем первую губер
натор представил, когда всту
пал в должность, а вторую, от

нее отличающуюся, -  через 
два года. Пока он готовит ка- 
кие-то бумаги с фантастичес
кими проектами, уровень эко
номического роста составля
ет всего 2 процента! И это с 
нашими ресурсами и возмож
ностями!

Еще «неблагополучный» 
факт: за год с момента объе
динения с Иркутской облас
тью уровень жизни в Усть- 
Ордынском Бурятском нацио
нальном округе значительно 
понизился -  а ведь агитируя 
население той территории за 
объединение, администрация 
губернатора обещала, что 
«жить станет лучше». Получа
ется, что губернатор просто 
обманул людей.

Если говорить о причинах 
социально-экономического

Несмотря на разные позиции 
по целому ряду вопросов, в том 
числе по выборам главы Ангар
ска, к губернатору Тишанину ан
гарские депутаты Законодатель
ного собрания относятся одина
ково. Подписи под обращением к 
Президенту поставили Юрий Фа
лейчик, Юрий Селезнев и Вале
рий Курочкин.

кризиса в регионе, то я и мои 
коллеги, подписавшие пись- 
мо губернатору, видим их в 
«кадровой чехарде» в област
ной администрации -  чинов
ники на протяжении губерна
торства Тишанина меняются с 
такой скоростью, что не успе
ваешь их запомнить. Прихо
дишь в кабинет к какому-ни
будь руководителю и понима
ешь, что свой вопрос ты не ре
шишь никогда, потому что че
ловек перед тобой или только 
что назначен -  следователь
но, в дела не вник, или будет 
уволен со дня на день, и до 
моего вопроса ему дела нет. 
Некомпетентность -  главная 
черта администрации Тиша

нина. Из-за этого количество 
проблем растет, как «снежный 
ком». Администрацию облас
ти лихорадит из-за коррупци
онных скандалов -  на губер
наторских чиновников заве
дено уже четыре уголовных 
дела. Депутатов вызывают по 
ним на допросы, я тоже через 
них прошел. За 12 лет работы 
в Законодательном собрании 
такое наблюдаю в первый раз.

То, как губернатор посту
пил в ситуации с принятием 
бюджета, по сути, проигнори
ровав многомесячную работу 
ЗС, переполнило чашу терпе
ния депутатов. Мы не можем 
допустить того, чтобы управ
ление гигантским бюджетом 
Иркутской области было отда
но в руки человека, показав
шего свой непрофессиона

лизм -  это опасно, 
чревато окончатель
ным экономическим 
крахом региона. До
верия к Тишанину с 
точки зрения его 
честности нет. Да и 
порядочности -  тоже. 
В отношениях с Зако
нодательным собра
нием области он на
рочито подчеркивает, 
что назначен Прези
дентом и больше ни 

перед кем не отчитывается. В 
кризисной ситуации с пись
мом депутатов он тоже пока
зал полную неспособность 
решать стратегические воп
росы: вместо того, чтобы на
ладить конструктивный диа
лог с законодательной влас
тью, он заявил, что, мол, на 
себя посмотрите, я прези
дентский человек. Но я счи
таю, что на Президента надо 
равняться, а не прикрываться 
им, как нынешний губернатор, 
это верх цинизма.

Депутаты свою позицию 
обозначили четко. Решение -  
за Президентом.

Записала 
Валентина Саутина

Ведомости 
России

Не рубите!
В России ужесточены наказания за незакон

ную вырубку леса. Как сообщил депутат Госу
дарственной Думы РФ от Иркутской области 
Сергей Колесников, соответствующие поправ
ки были внесены в статью 260 Уголовного кодек
са РФ («Незаконная порубка деревьев и кустар
ников») и в статью 8.28 Кодекса об администра
тивных правонарушениях («Незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений, кустарников, 
лиан или их самовольное выкапывание в лесах»).

Устанавливается максимальная величина 
штрафов за причинение ущерба в значитель
ном размере - 200 тыс. рублей, в крупном раз
мере - 500 тыс. рублей, в особо крупном разме
ре - до 1 млн. рублей. Санкции за незаконную 
порубку деревьев и кустарников составят от 1,5 
до 50 тыс. рублей. Вводится наказание в виде 
обязательных работ на срок от 100 до 180 ча
сов. За незаконную порубку предусмотрено ли
шение свободы сроком до года, если она со
вершена группой лиц либо лицом, использую
щим свое служебное положение - от года до 
трех лет. Срок для виновных в нелегальной вы
рубке в особо крупном размере составляет от 3 
до 6 лет тюремного заключения. Такое же нака
зание предусмотрено в том случае, если дея
ние совершено группой лиц по предваритель
ному сговору.

Семьям погибших в Иркутске 
выплатят компенсации

Авиакомпания S7 (бывшая «Сибирь») 31 
марта объявила о готовности выплатить род
ственникам погибших в авиакатастрофе в Ир
кутске в июле 2006 года во внесудебном поряд
ке компенсации в размере миллиона рублей. 
Это значительно выше, чем та сумма, которую 
можно было по суду получить в России. Иркут
ская коллегия адвокатов работала по 32 искам, 
московские партнеры защищали интересы еще 
23 человек. Напомним, самолет А-310 авиа
компании «Сибирь», выполнявший рейс Мос- 
ква-Иркутск, 9 июля 2006 года во время посад
ки в аэропорту назначения выехал с посадоч
ной полосы, пробил бетонное заграждение и 
врезался в гараж. В результате пожара на бор
ту погибли 124 человека. Межгосударственный 
авиационный комитет, проводивший расследо
вание, пришел к выводу, что самолет потерпел 
крушение из-за ошибки экипажа.

Копеечные жертвы
Копейку в очередной раз чуть не похоронили. 

Но гендиректор Гознака Александр Ткачук по
яснил: слухи оказались сильно преувеличенны
ми. Монетку будут продолжать чеканить, только 
из дешевого сплава с антикоррозийным покры
тием. Купить на нее ничего нельзя с 1997 года, 
когда копейку в результате деноминации вер
нули в обращение. Кстати, с последней деноми
нации инфляция составила 300 процентов.

Конституционный суд 
переезжает в северную столицу

Владимир Путин Указом предписал КС на 
чать работу в Санкт-Петербурге 21 мая 200£ 
года. Официальный переезд начался 1 апреля 
Офис Конституционного суда будет находитьс» 
в здании Сената. Для 19 судей КС уже возведе> 
коттеджный поселок на Крестовском острове 
Это жилье будет служебным -  после ухода су 
дьи со своего поста коттедж будет передавать
ся его преемнику. Для судей также построень 
социально-бытовой комплекс и поликлиника. 
По официальным данным, расходы на перевод 
КС из Москвы составят не менее 221 миллиона 
рублей. В Москве останется представитель
ство суда, включая пресс-службу, которое бу
дет осуществлять прием посетителей, пись
менных обращений граждан и вести информа
ционно-аналитическую работу.

По материалам lenta.ru, rian.ru, 
ИРА «Телеинформ»
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ

Ангарск поможет жертвам ДТП
Два муниципальных учреждения здраво

охранения вдоль автотрассы М-53 (Иркутск -  
Владивосток) -  в Ангарске и Усолье-Сибир- 
ском -  планируется переоснастить медицин
ским оборудованием в 2008 году для оказания 
помощи пострадавшим в дорожно-транспорт
ных происшествиях. На эти цели из фонда обя
зательного медицинского страхования будет 
выделено 38 млн. рублей.

На День Победы -  1,9 млн. рублей
Такая сумма на празднование заложена в 

бюджете Иркутской области. 5 мая состоится 
торжественный прием губернатора для ветера
нов Великой Отечественной войны, на который 
пригласят 160 человек. На 8 мая запланирован 
концерт в Музыкальном театре имени Загур- 
ского, посвященный 63 годовщине Победы. 
Предполагается провести тематические выс
тавки в музеях, библиотеках и образователь
ных учреждениях области, дни открытых две
рей для ветеранов в школах, воинских частях и 
военкоматах. В настоящее время в регионе 
проживает 6,5 тыс. ветеранов ВОВ, в 2005 году 
их было более 11 тыс. человек.

Такие ресурсы нужны самим!
Программа развития трудовых ресурсов 

Иркутской области должна быть разработана к 
июлю 2008 года. Департамент труда присту
пил к сбору информации о наличии в террито
риях трудоспособного занятого населения и 
выявлению резервов, которые могут быть за
действованы в развитии экономики региона. В 
настоящее время квалифицированные кадры 
из Иркутской области мигрируют на запад, а 
население с Дальнего Востока продолжает 
приезжать в Приангарье в поисках работы.

Для предотвращения оттока населения в 
другие регионы России предлагается, в част
ности, вводить прибавки к заработной плате в 
полном объеме с первого года работы (сей
час -  после трех лет) для лиц моложе 30 лет. 
Также Департамент труда рассматривает воз
можность ввести компенсации на оплату жи
лья людям, работающим в сельской местнос
ти. Пока же ведущие личное подсобное хо
зяйство и снабжающие продуктами весь реги
он попадают в категорию незанятого населе
ния, им трудовой стаж не начисляется, поэто
му селяне недовольны объемами пенсий.

Профзаболевания -  
«слабое звено»

Показатель профессиональной заболевае
мости в Иркутской области в 1,5-2 раза выше, 
чем в среднем по России -  в прошлом году он 
составил 3,05 на 10 тыс. работающих (в 2006 
году был 2,9, увеличение составило 4,9 про
цента). По информации Управления Роспот
ребнадзора по Иркутской области, в минув
шем году 92 человека стали инвалидами в ре
зультате профессиональных заболеваний, бы
ли установлены 154 случая отравлений, впер
вые произошедших у работников производств. 
Как заявил заместитель председателя Иркут
ского областного объединение организаций 
профсоюзов (ИОООП) Валерий Лукин, в ре
гионе проводится недостаточная работа по 
профилактике и снижению количества случаев 
профзаболеваний. До сих пор, несмотря на 
требования федерального и областного зако
нодательств, в Иркутской области не решены 
вопросы обязательного страхования работни
ков медицинских и фармацевтических органи
заций и предприятий, которые занимают дол
жности, связанные с угрозой их жизни и здо
ровью, а также иных областных государствен
ных и муниципальных учреждений здравоохра
нения.

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

Возвращаясь к напечатанному
Март 1996. Ситуация в Грозном обострилась. 

Боевики захватили город. Рано утром 6 марта на 
выручку раненым военнослужащим отправились 
солдаты на двух БТР. Назад ребята не вернулись... 
7 человек погибло. Ангарчанин Сергей Буйлов был 
среди них. Планы, задумки, мечты -  всё рухнуло в 
считанные минуты. По окончании службы прапор
щик Буйлов собирался жениться -  в Ангарске его 
ждала невеста. Парень уже приобрел обручальное 
кольцо. Символ вечной любви девушка получила не 
на свадьбе из рук любимого, а на его похоронах.

Кольцо передавал 
Константин Моляров -
один из двух выживших 
со всего взвода. Тогда 
он пообещал никогда не 
забывать имена семи 
товарищей.

Прошло 12 лет. Сей
час Константин -  руко
водитель строительной 
фирмы ООО «Сибирский 
производитель», депу
тат городской Думы:

-  В прошлом году я 
узнал, что в 95 квартале Ан
гарска на добровольные по
жертвования будет созда
ваться мемориал памяти по
гибших в военных конфликтах. 
Обойти стороной это начина
ние я не мог. Моё предприятие 
внесло вклад в строитель
ство. В день открытия памят
ника я гордился, видя на ме
мориальных плитах среди 
восьмидесяти имён семь род
ных и знакомых. Мы всем го
родом увековечили их память. 
К мемориалу началось палом
ничество -  мы сообщили род
ным и близким погибших ре
бят, что у нас в городе есть та
кое место. Они были благо
дарны. Это место важно для 
сотен людей, которые потеря
ли сыновей, братьев, отцов. 
Создание мемориала -  это и 
патриотическая работа с под
растающим поколением.

Но памятное место просто
яло нетронутым недолго. В 
ночь с 16 на 17 марта мемори
ал был разрушен. Возникло 
две версии: в произошедшем 
виноват сильный ветер или 
вандализм. Мало кто верил, 
что ветер мог сдуть многотон
ную конструкцию. Было оче
видно, что упасть именно так 
плиты не могли, на одной из 
них даже виднелись отчётли
вые отпечатки обуви.

Произошло всё это за неде
лю до празднования общего
родского Дня памяти погиб
ших при исполнении служеб
ных обязанностей. Основные 
мероприятия должны были 
пройти именно здесь. Событие 
всколыхнуло город -  в голове 
не укладывалось, как можно 
посягнуть на место., которое 
для многих считается святым? 
Не обошли стороной это собы
тие и местные журналисты.

-  Когда я открыл одну из ан
гарских газет, возмущению не 
было предела! В статье Инны 
Рукосуевой «Ветром сдуло?» 
ситуация была перевёрнута с

Оплевали
память

павших...
ног на голову! 81 человек по
гиб, сотни людей лишились 
своих дорогих мужчин, а тут 
такой сарказм между строк! 
Вот цитата: «...зелёный газон 
с вековыми соснами и белыми 
камнями в 95 квартале напо
минал японский сад, но поче
му-то именно это красивое 
место, не требующее благоус
тройства, засыпали курганом и 
водрузили бронзовую махину с 
плитами. Возможно, что 81 
наш земляк, погибший на вой
не, это заслужил». Она ещё и 
ставит под сомнение, что ре
бята заслужили 
этот памятник. Они 
головы сложили на 
войне, отдавая 
долг Родине! Какое 
может быть сомне
ние! Да будет Вам 
известно, журна
лист Рукосуева, что 
место для установ
ления мемориала 
определяли на ор
ганизационном ко
митете. Решение 
принимали участ
ники боевых дей
ствий, представи
тели комитета сол
датских матерей и 
сотрудники отдела 
архитектуры из 
числа мест, пред
ложенных ангарча- 
нами, -  возмуща
ется Константин 
Моляров.

Финальная точ
ка в расследовании 
этого дела пока не 
поставлена. Но 
ещё один факт в 
пользу того, что это 
дело рук человека, -  
показания одной 
из жительниц 95 
квартала. Памят
ник из окна ей не 
видно, но парко
вочная площадка 
перед мемориа
лом -  как на ладо

ни. Выглянув в четвёртом часу 
ночи в окно, она увидела, как 
подъехала машина, из неё 
вышли трое и поднялись к ме
мориалу. Через несколько ми
нут они вернулись к автомоби
лю и уехали. Номер машины 
свидетельница не разглядела.

-  Моя компания является 
одним из спонсоров создания 
мемориала, сейчас мы участ
вуем в его восстановлении. Но 

вероятность того, что 
вандалы могут вернуть
ся, остаётся. Мы общи
ми силами возвели ме
мориал, который имеет 
большое значение для 
города в целом. Теперь 
было бы очень кстати, 
чтобы власть Ангарска 
помогла нам завершить 
благоустройство терри
тории. Необходимо 
смонтировать освеще
ние, это хотя бы немно
го застрахует памятное 

место от посягательств. Сей
час на общественных началах 
наша компания будет устанав
ливать скамейки, выкладывать 
плитку -  смета и проект уже го
товы, -  говорит Константин 
Моляров.

Но, несмотря на то, пойдёт 
городская власть навстречу 
или останется в стороне, уси
лиями спонсоров мемориал 
будет закончен. Созданное по 
велению сердца должно жить и 
напоминать окружающим о 
тех, кто не вернулся из боя.

Михаил Ленский

Мемориал был восстановлен 31 марта.
Установлены новые стелы с именами 

погибших. Они изготовлены из цельных 
мраморных плит мастерами из Хакассии. С 

наступлением тепла лестница, ведущая к 
монументу, и площадка вокруг него будут 

выложены черными мраморными плитами. 
Слева от мемориала разобьют сквер, 

установят скамейки и освещение. Весь 
комплекс будет находиться под 

круглосуточной охраной милиции
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Надо

«Я подписала по неосмотритель
ности договор с «ЖЭКом», а они 
только деньги берут. Я к ним обра
тилась за справкой о составе се
мьи, а они мне её не дали. Они и 
прописывать-выписывать людей в 
квартирах не могут».

Антон Тёлин:

заниматься 
не политикой, а хозяйством!

Не успели утихнуть страсти вокруг Комаровского с его 
«Секомом», как объявился Красов с «ЖЭКом» -  ему во что 
бы то ни стало захотелось обслуживать дома №№ 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 в 95 квартале, хотя на тот момент там 
официально работала другая компания.

В апреле прошлого года в 95 
квартале появилась жилищная 
компания-дублёр: никому не из
вестное ООО «ЖЭК» начало созда
вать видимость работы на террито
рии семи домов, которые тем вре
менем официально обслуживала 
компания ООО «Город». Новички 
суетились, спиливали деревья и 
латали асфальт, всячески убежда
ли неподкованных юридически 
жильцов заключить с ними догово
ры на обслуживание. В качестве 
аргумента они говорили, что «Го
род» обанкротился и со дня на день 
вовсе развалится. На тот момент у 
компании «Город» действительно 
были пробелы в качестве обслужи
вания и часть жителей купилась на 
суету новичков и поставила подпи
си на бумагах.

Час расплаты
Настало время вносить плату за 

ремонт и содержание жилья. ООО 
«Город» на законных основаниях 
выставил людям счета, то же са
мое сам себе разрешил сделать 
«ЖЭК». Получалось, что каждая 
квартира должна была заплатить 
дважды. Наделе большинство пла
тило в «Город», а десятая часть -  в 
«ЖЭК». Тогда новоиспечённые ком
мунальщики начали слать предос
терегающие письма тем, кто делал 
правильно и вносил квартплату в 
«Город». В уведомлениях о просро
ченном платеже сумма ежемесяч-

«ЖЭК», -  это только мизерная 
часть работы любой жилищной 
компании.

-  Первоначально мы должны ре
шать более глобальные задачи, ко
торые касаются ремонта общедо
мовых инженерных систем (отоп
ление, водоснабжение, канализа
ция, электрика, включая наружное 
освещение), -  пояснил Антон Тё
лин. -  У нас для этого есть жела
ние и возможности -  вся техничес
кая документация на дом находит
ся в «Жилищном управлении». 

«ЖЭК» проводить подобные 
ремонты не в силах. Вот ему 
остаётся только создавать 
видимость работы -  с мётла
ми и тряпками ходить. Мы 
провели обследование до
мов, со-ставили акты техни-

K каждому своему двору «Жилищное 
управление» подходит ответственно

дексом на собраниях жителей, а 
Комитет по управлению муници
пальным имуществом выступил с 
инициативой провести их отдельно 
по каждому из семи домов.

День «икс»
Первое собрание состоялось в 

но становилась всё больше, а уст- минувшую субботу, 29 марта. Ре- 
рашение судебными разбира- шалась судьба дома № 10 квартала

95. К сожалению, явились всего 30

цифрами. По ходу собрания сек
ретная сотрудница ООО «ЖЭК», ко
торая не захотела во всеуслыша
нье назвать себя и должность, пе
риодически вставляла реплики с 
места и громко говорила о том, что 
ООО «ЖЭК» отлично работает. Хотя 
её слова тут же опровергли: компа
ния занимает маленькую квартирку 
на первом этаже в доме № 15 квар
тала 95, в ней же располагается 
касса, управдом и, что недопусти
мо по пожарной безопасности, 
хранится газобаллонное оборудо
вание. Одна из женщин ещё до 
собрания рассказала, что эта са
мая секретная сотрудница однаж
ды далеко не в мягкой форме от
правила её куда подальше! А вот 
самого директора «ЖЭКа» жильцы 
увидели на собрании впервые, 
правда, ничего убедительного он 
сказать не смог, только просил по
дождать до осени -  по его словам, 
именно тогда «ЖЭК» начнёт рабо
тать в полную силу. К этому време
ни планируется передать из райо
на в город муниципальное жильё. А 
городская власть к ООО «ЖЭК» ло
яльна и Красова поддержит. На что 
более опытный в вопросах обслу
живания территории Антон Тёлин 
возразил, что на месте директора 
управляющей компании не о поли
тике надо думать -  в первую оче
редь надо быть хозяйственником. 
Медлить нельзя -  уже через месяц 

предстоит готовиться к сле
дующему отопительному се
зону.

Страдают ветераны 
и инвалиды

Обеспокоенная сложив
шейся ситуацией, на собра
ние прибыла председатель 
городского Совета ветера-

тельствами -  более зловещими 
Мало того -  сотрудники «ЖЭКа» 
ходили по квартирам и требовали 
внести деньги.

Точка кипения
В октябре 2007 года компания 

«Город» вошла в состав компании 
«Жилищное Управление», которая 
с 2003 года успешно обслуживала 
8, 9 и 10 микрорайоны. «Жилищное 
Управление» во главе с Антоном 
Тёлиным выступило правопреем
ником «Города» и стало единствен
ным, кто держит ответ перед насе
лением, администрацией Ангарска 
и областной жилищной инспекци
ей за состояние вверенной терри
тории.

Сложившаяся ситуация привела 
сотни людей в «Жилищное Управ
ление» и в местную администра
цию -  каждый хотел понять, кому 
следует платить. Власть распоря
дилась расставить все точки над «i» 
в соответствии с Жилищным ко-

процентов собственников, и голо
сование не состоялось. Зато люди 
смогли получить ответы на волную
щие вопросы от директора «Жи
лищного управления» Антона Тёли- 
на и коллективно обсудить терзаю
щую их проблему.

«Почему мы должны мучиться, 
«Жилищное Управление» -  наша 
официальная компания, зачем нам 
этот «ЖЭК». «Мне «ЖЭК» огромные 
счета выставляет! А я их знать-то 
не знаю и знать не хочу. Я как пла
тила «Жилищному Управлению», 
так и буду». «Мы верили «ЖЭКу», 
что они нас обслуживают офици
ально, им и платили. А получается -  
у нас долги перед «Жилищным уп
равлением» накопились. Как нам 
теперь быть?». Подобных выска
зываний и вопросов по ходу собра
ния прозвучало много. Директор 
«УК» Жилищное Управление» рас
сказал, что уборка дворов и подъ
ездов, которыми прикрывается

Зоя Бушуева, председатель 
городского совета ветеранов:

Я спрашивала у руководителей 
городской администрации, и мне 
сказали, что про компанию «ЖЭК» 
они ничего не слышали. И в КУМИ 
они документы не предоставляли.
Более того, наши малообеспечен- нов Ангарска Зоя Фёдоров-
ные жители имеют субсидии и льго- Ha.By“ y° “ , домах живёт 
ты на оплату коммунальных услуг. Я 0чень много наших ветера- 
уточняла, что эти деньги из облает- нов. Им тяжело и проблема- 
ного бюджета на законных основа- тично разбираться в этих пе
ниях поступают именно в «Жилищ 
ное Управление», значит, они име 
ют право официально обслуживать 

территорию.

ческого состояния и первым делом 
будем заниматься подготовкой к 
отопительному сезону. И парал
лельно проводить текущие ремон
ты конструктивных элементов и 
благоустройство.

Так трудились, 
аж заблудились...

То, что «ЖЭК» кое-что сделал на 
территории этих домов, «Жилищ
ное Управление» не отрицает. Но, 
во-первых, никто не просил, а во- 
вторых, сам «ЖЭК» путается в от
чёте о проделанной работе. Вот на 
прошлой неделе в двух местных га
зетах вышли статьи по поводу дея
тельности «ЖЭКа», мол, ими было 
построено два парковочных карма
на и вырублено 85 деревьев, а дру
гое СМИ опубликовало интервью с 
другими, еще более высокими

рипетиях. Пожилые люди 
стараются не накапливать 
долги, а тут такие суммы и 
предупреждение подать в 
суд! А ведь в «Жилищное Уп
равление» большинство 

платит исправно. На каком основа
нии «ЖЭК» требует деньги?

Собрание длилось более часа. 
За это время жильцы смогли выс
казаться и понять, что территорию 
официально обслуживает «Жилищ
ное Управление», компания это до
казала делом. Но чтобы оконча
тельно подтвердить право управ
ления домом, в ближайшее время 
будет организовано очередное 
собрание жильцов. «ЖЭК», види
мо, исхода голосования боится (в 
отличие от уверенного в себе «Жи
лищного Управления») и оттягива
ет момент своего изгнания с тер
ритории. Доказательство тому -  
листовки, которые были расклеены 
по кварталу -  в них ООО «ЖЭК» 
призывало людей не идти на соб-
рание. Чернушные методы._____

Татьяна Степанова
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CDyuia культ уры
А если официально -  
начальник отдела по 
культуре администрации 
АМО. Неугомонная 
красавица. Хлебосольная 
хозяйка. На днях 
присвоенное звание -  
«Заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации» -  еще один 
титул -  «камешек» в 
чудесной оправе этой 
восхитительной женщины.

У нее нет кумиров, она 
называет их «идолами, по
давляющими волю». Ей по 
душе коллеги, люди твор
чества и науки, с которыми 
встречала ее судьба. Она 
мечтает чтобы всегда ря
дом были самые-самые 
дорогие и любимые -  де
ти, внучка, муж и сестра.

Она мечтает о своем доме, 
своем кусочке земли, чтобы 
«Родина обрела конкретные 
черты». Ее дом -  это ее свет, ее 
небо, ее все,.. Она не пропуска
ет ни одной передачи о строи
тельстве и обустройстве дома -  
ведь свою мечту об «идеаль
ном семейном гнездышке» на
до осуществлять!

j
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«Культурный» для нее -  это, 
прежде всего, тот, кто никогда не 
унизит другого, чтобы возвысить
ся самому. Кто никогда не скажет, 
что знает все. Кто многолик и 
противоречив, но у кого есть 
внутренний стержень, на который 
нанизываются образованность, 
чувство такта, интуиция, поря
дочность. Ее восхищают беско
рыстие и доброта, а также ... ост
рый технический ум. «Человек, 
который создал компьютер, на
пример, -  как можно им не восхи
щаться!».
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«Светить всегда, светить везде, 
до дней последних донца, светить -  
и никаких гвоздей! Вот лозунг мой 
и солнца!» Эти стихи Маяковского 
она цитирует, когда говорит о своем 
кредо. Нельзя позволять себе сги
баться под тяжестью обстоя
тельств, какими бы тяжелыми они 
ни были, потому что завтра, уверена 
она, все изменится к лучшему.

Ее любимая книга -  «Мастер 
и Маргарита». Она читает рус
скую классику: Достоевского, 
Толстого и стихи поэтов «сереб
ряного века». Она обожает 
смотреть советские фильмы -  
«Летят журавли», «Обыкновен
ное чудо» и «Большая переме
на». Ее восхищает все краси
вое, поэтому она коллекциони
рует картины и приходит в вос
торг от великолепной посуды. 
Еще любит «брести по улице ве
чером, когда горят фонари и с 
неба падают огромные снеж
ные хлопья».

V

Екатерина Аржанухина
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тен своими десертами из 
миндаля, вкуснейшим мо
роженым и необыкновен
ной центральной площа
дью в виде морской ра
ковины -  она залита сол
нечным светом, и сущес
твует поверье, что, если 
сесть или лечь на ее кам
ни, то любое желание 
обязательно исполнится 
(поэтому на площади всег-

Флорентийская
идиллия
(Продолжение. Начало в №№ 14, 16)

... Кажется, после уви
денного в «вечном городе» 
нас будет трудно чем-то 
удивить, но гид убеждает, 
что Флоренция, центр куль
туры в эпоху Возрождения, 
способна поразить не 
меньше, чем Рим.

По дороге мы заезжа
ем в маленький средне
вековый городок -  Сие
ну. Говорят, что в ее ок-

! рестностях любят приоб
ретать виллы голливуд
ские звезды. Еще бы -  
местность вокруг удиви
тельная: холмы сменяют 
равнины, а краски природы 

i свежи и прекрасны. Здесь 
производят знаменитое 

i итальянское вино Кьянти и 
) лучшее в Италии оливковое 

масло, в местных лесах на

ходят трюфели, которые 
потом идут на экспорт по 
высочайшей цене.

Сиена славится тем, что 
в ней ежегодно устраива
ются лошадиные скачки, в 
которых принимает участие 
не только практически каж
дый местный житель, но 
съезжаются итальянцы, а 
также туристы со всех кон
цов мира (говорят, что где- 
то неподалеку купил дом 
Джорж Клуни, большой лю
битель скачек).

В Сиене традиционно 
узкие улочки, старинные 
фасады домов, украшен
ные маленькими балкон
чиками с геранью, на по
доконниках спят ленивые 
и обязательно толстые 
коты. Город также извес-

да много сидящих турис
тов).

Гид торопит нас под
няться с мостовой, потому 
что пора ехать во Флорен
цию. Это действительно 
удивительный город, 
своего рода Мекка ис
кусства. Здесь жили и тво
рили многие гении Италии, 
сюда приезжали за вдохно
вением многие знамени
тости. В городе царит осо
бая обстановка творчества, 
свободы и гармонии. Дос
топримечательностей Фло
ренции не счесть, но мы 
давно мечтали побывать в 
галерее Уфицци, чтобы 
увидеть картину «Рожде
ние Венеры» Сандро Бот
тичелли. Однако, попав в 
нее, мы настолько заворо
жены количеством пред
ставленных шедевров, что 
не можем справиться с ин
формацией уже во втором 
зале и до «Венеры» добира
емся нескоро. Во Флорен
ции находится и знамени
тая мраморная скульптура 
Микеланджело «Давид». 
Один из переулков ведет к 
легендарной статуе фло
рентийского кабанчика, - Эта флорентийская церковь из белого мрамора с золотым 

напылением очаровывает с первого взгляда

бутиков известных фирм. 
Есть даже магазин Фер
рари, с выставленными в 
огромной витрине новы
ми автомобилями этой 
марки. На одной из площа
дей городка установлена 
расписанная яркими крас
ками и сверкающая раз
ноцветными огнями дет
ская карусель, точь-в-точь 
как на картинках из детских 
книжек. Поддаемся иску
шению и решаем прока
титься на ней вместе с ита
льянскими детьми.

В каждом из городов 
Италии, которые мы посе
щали, хотелось бы остаться 
как минимум на неделю. 
Они того поистине стоят, -  
разные, каждый со своей 
историей и легендами, ча
рующими обычаями и вели
колепной кухней.

Жаль, что такого коли
чества времени у нас нет, -  
ведь впереди ждет Неа
поль, Помпеи и, конечно же, 
долгожданная Венеция -  
город мечты, красоты и ро- 
мантики.________________

Екатерина Аржанухина

Продолжение следует...

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Галерея Уфицци -  средоточие мировых 
шедевров

желающих потереть его за 
пятачок для привлечения 
удачи -  множество, от это
го нос статуи разительно 
отличается по цвету от ее 
тела.

Флоренция в течение 
многих веков считается 
торговым городом, здесь 
огромное количество лаво
чек, магазинов, центров, 
где можно купить все, что 
угодно. Самый популярный 
сувенир -  изделия из золо
та, его в мире так и называ
ют -  флорентийское.

Одного дня для знаком
ства с городом явно недос
таточно, поэтому мы от
правляемся дальше, поо
бещав себе, что обязатель
но вернемся. Вечер и ночь 
проводим в горах -  в Мон- 
текатини-Терме. Это чу
десный тихий курорт, где 
любят отдыхать итальянцы. 
На улицах городка много 
пожилых людей, которые 
прогуливаются или сидят в 
небольших скверах после 
лечебных процедур. Почти 
в каждом отеле есть бас
сейн, в городке много ка
фе, летних площадок с жи
вой музыкой, кинотеатров,
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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ОФИЦИАЛЬНЫ Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.03.2008г. №542

О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета
Ангарского муниципального образования за 2007 год

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуп
равления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Положением о публичных слушаниях в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД, Уставом Ангарского муни
ципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Ангарского муниципального образования за 2007 год на 15.00 часов 
28 апреля 2008 года в актовом зале муниципального общеобразовательного 
учреждения "Ангарский лицей № Г  по адресу: город Ангарск, ул. Москов
ская, 45.

2. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 2007 год 
Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать настоящее постановление и от
чет об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 2007 
год в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Ангарского муниципального образования в срок до 10 апре
ля 2008 года.

4. Установить, что письменные предложения и замечания по отчету об ис
полнении бюджета Ангарского муниципального образования за 2007 год при
нимаются в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 
часов по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 15, в срок до 28 апреля 
2008 года.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.03.2008г. №543

О проведении публичных слушаний по вопросу размещения 
2-этажного нежилого здания "Элитного клуба" с организацией 
прилегающего благоустройства на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, 
по ул. Рыночная, у жилого дома №15

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образова
нии", утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17 апреля 2008г. проведение публичных слушаний по воп
росу размещения 2-этажного нежилого здания "Элитного клуба" с организаци
ей прилегающего благоустройства на земельном участке, расположенном: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого дома № 15.

2. Провести публичные слушания по вопросу размещения 2-этажного не
жилого здания "Элитного клуба" с организацией прилегающего благоус
тройства на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого дома № 15 в 12 часов 17 апреля 
2008г. по адресу: г. Ангарск, 252 квартал, стр. 19, оф.108.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу размещения 2-этажного нежилого здания 
"Элитного клуба" с организацией прилегающего благоустройства на земель
ном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, по 
ул. Рыночная, у жилого дома № 15.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су размещения 2-этажного нежилого здания "Элитного клуба" с организаци
ей прилегающего благоустройства на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого дома № 
15 начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать информацию о времени, месте и 
теме слушаний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (де
сять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

Мэр А. П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
17 апреля 2008г. в 12 часов по адресу г. Ангарск, 252 квартал, стр.19, 

оф.108 проводятся публичные слушания по вопросу размещения 2-этажного 
нежилого здания "Элитного клуба" с организацией прилегающего благоус
тройства на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ьн- 
гарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого дома № 15.

Письменные предложения и замечания по вопросу размещения 2-этаж
ного нежилого здания "Элитного клуба" с организацией прилегающего благо
устройства на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого дома № 15 принимаются в Уп
равлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Воро
шилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов. 

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования О. Г. Усов

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства гаражей боксового типа на 

земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
вдоль ул. Декабристов смежно с территорией ООО 

"Сосновый бор", ГСК "Авто", ГСК "Искра".

Публичные слушания по вопросу строительства гаражей боксового типа 
на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, вдоль ул. Де
кабристов смежно с территорией ООО "Сосновый бор", ГСК "Авто", ГСК "Иск
ра" проведены 27.03.2008 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут местно
го времени в здании МОУДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива" по 
адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5 в соответствии с Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Постановления мэра Ангарского муниципального образования "О проведе
нии публичных слушаний по вопросу строительства гаражей боксового типа 
на земельном участке по адресу: Иркутской область, г. Ангарск, вдоль ул. Де
кабристов смежно с территорией ООО "Сосновый бор", ГСК "Авто", ГСК "Иск
ра" № 330 от 03.03.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства гаражей боксового ти
па на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, вдоль ул. 
Декабристов смежно с территорией ООО "Сосновый бор", ГСК "Авто", ГСК 
"Искра" выступили представители: заказчика, а также участники заседания 
публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- после реконструкции трубопровода по улице Декабристов выполнить 

благоустройство прилегающей территории;
- решить вопрос с установкой мусорных баков в удобном для их эксплуа

тации месте:
- еще раз просмотреть пешеходно-транспортную схему.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно за строительство гара

жей боксового типа по ул. Декабристов смежно с территорией ООО "Сосно
вый бор", ГСК "Авто", ГСК "Искра".

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство гаражей боксового типа на земельном учас

тке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, вдоль ул. Декабристов смежно с 
территорией ООО "Сосновый бор", ГСК "Авто", ГСК "Искра"

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

Протокол №08-25/002-08-П2 
аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по установке окон из ПВХ 
в здании муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
"Дворец творчества детей и молодежи" 

г. Ангарск 26.03.2008 г.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Присутствовали:
1. Рогозин Алексей Сергеевич - заместитель председателя комиссии,
2. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии;

Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.

Участники аукциона:
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) участника 
аукциона

1 ООО "СибСтрой" 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 7а мкр-н, д. 5, кв. 45
2 ООО "КАНГ г. Ангарск, 7 мкр-н, д. 19, кв. 1

3 ООО "Предприятие 
Системсервис"

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249

4
ООО "Драйв - 
алюминиевые 
конструкции"

г. Иркутск, ул. 2 батарейная, 1

5

ЗАО "Восточно- 
Сибирское 
строительное 
управление"

665813, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 86 кв-л, д. 40, оф. 118

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место 
жительства) участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО "СибСтрой"
665832, Иркутская обл., г. 

Ангарск, 7а мкр-н, д. 5, кв. 45 1

2 ООО "КАНГ г. Ангарск, 7 мкр-н, д. 19, кв.1 2

3 ООО "Предприятие 
Системсервис"

664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 249 3

4
ООО "Драйв - 
алюминиевые 
конструкции"

г. Иркутск, ул. 2 батарейная, 1 4

Результаты аукциона;

Наименование
работ

Выполнение ра
бот по установке 

окон из ПВХ в 
здании муници
пального обра

зовательного уч
реждения до
полнительного 

образования де
тей "Дворец 

творчества де
тей и молодежи"

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

1 109208,06

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

770899,60

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

ООО "Драйв - 
алюминиевые 
конструкции"

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

765 353,56

Побе
дитель
аукци

она

ООО
'КАНГ

1 0 Все новости на дайте: www. anaarsk-adm. ru

ИЗМЕНЕНИЯ
в Конкурсную документацию № 00-10/007-08-КД  

открытый конкурс на право заключить муниципальный 
контракт на организацию предоставления информационных 

услуг в 2008 году

Администрация Ангарского муниципального образования вносит следу
ющие изменения в Конкурсную документацию № 08-10/007-08-КД на право 
заключить муниципальный контракт на организацию предоставления инфор
мационных услуг в 2008 году (далее - "Конкурсная документация № 08- 
10/007-08-КД"):

1 ■ Пункт 4 раздела. 1 "Заказ" изложить в новой редакции;
"Срок оказания услуг: май 2008 года - декабрь 2008 года".
2. Пункт 3-1 ■ раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока t 

подачи заявок на участие влонкурсе" изложить в новой редакции;
"3.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заказ

чику заявку на участие в конкурсе в срок с 14 марта 2008 года до 11 час. 3 0 1 
мин. (по местному времени) 05 мая 2008 года в рабочие дни с 8.48 до i 
18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00 по ад
ресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13".

3. Абзац 3 раздела 7 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока 
предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений ком  ̂
курсной документации" изложить в новой редакции;

"Разъяснения положений настоящей Конкурсной документации предос
тавляются заказчиком в срок с 13 марта 2008 года до 11 час. 30 мин. (по 
местному времени) 05 мая 2008 года".

4. Пункт 8.1. раздела 8 "Место, порядок, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе" изложить в новой редакции;

"8.1. Конкурсная комиссия публично вскрывает конверты с заяркзми на 
участие в конкурсе в 11 час. 30 мин. (по местному времени) 05 мая *908 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний".

ИЗМЕНЕНИЯ 
в ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-10/007-08-И

о проведении открытого конкурса на право заключить 
муниципальный контракт на организацию предоставления 

информационных услуг в 2008 году

1. Абзацы 6.7.8.9 Извещения № 08-10/007-08-И изложить в следующей 
редакции:

"Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 05 мая 
2008 г. в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в пись
менной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 
час. 30 мин. (по местному времени) 05 мая 2008 года по адресу: г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 07 мая 2008 го
да по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 08 
мая 2008 года по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний".

Протокол аукциона № 08-25/003-08-П2 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по установке окон ПВХ в здании муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
"Школа искусств №2" 

г. Ангарск 19.03.2008 г.
Время проведения: 15 часов 30 минут.
Место проведения аукциона: зал заседаний.
Присутствовали:
1. Заместитель председателя комиссии - Рогозин Алексей Сергеевич,
2. Зекретарь комиссии - Быкова Татьяна Тимофеевна,
3. Гаман Людмила Ивановна.
Аукционист - Быкова Татьяна Тимофеевна.

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
(местожительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 Индивидуальный предприниматель 
Константинов Александр Сергеевич

664003, г. Иркутск, 
ул. Литвинова, 

20/1, оф. 14
1

2
Общество с ограниченной ответс
твенностью "Драйв - Алюминиевые 
конструкции"

г. Иркутск, ул. 2-я 
батарейная, 1. 2

Результаты аукциона:

Наименова
ние работ

Установка 
окон ПВХ в 

здании муни
ципального 
образова

тельного уч
реждения до
полнительно
го образова

ния детей 
"Школа ис
кусств №2".

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

1267595,00

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

1096469,68

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

ИП Кон
стантинов 
Александр 
Сергеевич

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

1090131,70

Победи
тель

аукциона

ООО 
"Драйв - 

Алюмини
евые 

конст
рукции"

Заказчик • администрация Ангарского муниципального образования
Первый заместитель мэра И.Е. Цыпенко
Заместитель председателя комиссии А.С. Рогозин
Секретарь комиссии, аукционист Т.Т. Быкова

Л.И. Гаман

3 апреля 2008 года, №18 (1ВЦ

http://www.angarsk-adm.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 08 -10/003-08-И 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключить муниципальный контракт на проведение 
гидрогеологических работ по рекультивации закрытого 

полигона твердых бытовых отходов

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
ческих лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк- 

том конкурсе на право заключить муниципальный контракт на проведение 
гидрогеологических работ по рекультивации закрытого полигона твердых бы
товых отходов способом проведения открытого конкурса.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина; 
тел/факс: 52-23-68, 52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk- 
adm.cu/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - проведение гидрогеологических работ по рекуль
тивации закрытого полигона твердых бытовых отходов.

Характеристика объема выполняемых Работ указана в Заказе (1 раздел 
Конкурсной документации).

Место выполнения работ: закрытый полигон твердых бытовых отходов 
находится северо-западнее Ангарского цементно-горного комбината.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 800 
000,00 рублей.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Ир- 
!)|кутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангар- 

i ского муниципального образования, кабинет № 6 в срок до 05 мая 2008 го- 
k да в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной 

ц I форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также 
размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 
час. 30 мин. (по местному времени) 05 мая 2008 года по адресу: Иркутская 

^  область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, Зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 07 мая 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 6.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 08 
<мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 6.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru

ill

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-10/008-08-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение проектно
изыскательских работ по рекультивации свалок древесных 

отходов в микрорайоне Китой

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
у  юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк

рытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
I лроектно-изыскательских ра{ют по рекультивации свалок древесных отходов 
1 в микрорайоне Китой.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. 
[Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина,

fAOM 1а; тел/факс: 52-23-68,52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk- 
adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - выполнение проектно-изыскательских работ по

I' рекультивации свалок древесных отходов в микрорайоне Китой.
Объем работ указан в разделе 1 "Заказ" конкурсной документации № 

08-10/008-08-КД.
Место выполнения работ: микрорайон Китой г. Ангарска (границы на- 

i селенного пункта) свалка древесных отходов между садоводческими товари
ществами CHT "Лесник-Г, CHT "Надежда".
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 800 000,00 рублей. 

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Ир- 
исутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13 в срок до 05 
миая 2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документа

ция также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 

! час. 00 мин. (по местному времени) 05 мая 2008 года по адресу: Иркутская 
гобласть, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации 

j3) ^Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 07 мая 2008 го

д а  по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а,{здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 08 

миая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ле- 
-1  ^нина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образова

ния, кабинет 13.
Контактное лицо: Черняева Светлана Викторовна.

E-mail: chernyaevasv@angarsk-adm.ru, 
тел. (3951) 522368

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-10/010-08-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по организации 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

в загородных оздоровительных лагерях в 2008 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание ус
луг по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подрос
тков в загородных оздоровительных лагерях в 2008 году.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, 
дом 1 "а"; тел/факс: 52-23-68, 52-36-37; официальный сайт: http://www.an- 
garsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта: оказание услуг по организации летнего отдыха, оз
доровления, занятости детей и подростков в загородных оздоровительных 
лагерях в 2008 году. Объем и характеристика оказываемых услуг указаны в 
конкурсной документации №08-10/010-08-КД (радел 1 "Заказ").

Место оказания услуг: оздоровительный лагерь Исполнителя.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 783 000,00 рублей.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Ир

кутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 "а", здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13 в срок до 05 
мая 2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документа
ция также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 12 
час. 00 мин. (по местному времени) 05 мая 2008 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 "а", здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 07 мая 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 
"а", здание администрации Ангарского муниципального образования, зал за
седаний.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 08 
мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ле
нина, дом 1 "а", здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, зал заседаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/015-08-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по
капитальному ремонту инженерных сетей в помещениях 

отделения травматологии здания стационара муниципального 
учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской 

помощи": системы отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации

Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказ
чик") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту инженер
ных сетей в помещениях отделения травматологии здания стационара муници
пального учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помо
щи": системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

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

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту инже
нерных сетей в помещениях отделения травматологии здания стационара му
ниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской 
помощи": системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канали
зации. Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в доку
ментации об аукционе №08-25/015-08-АД (раздел 1 "Заказ").

Место выполнения работ: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрора
йон, дом 23.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 100 443,22 руб.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. 

Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет №13 в срок до 24.04.2008 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена 
на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запеча
танном конверте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 04 апреля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 24 апреля 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 15 мин. (по местному времени) 28 ап
реля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал за
седаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна.
E-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru, 

тел. (3951)522368

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2008г. №567

Об утверждении прейскуранта цен на платные 
медицинские услуги, оказываемые на 
компьютерном томографе муниципальным 
учреждением здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи"

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27 "Об ут
верждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями", Решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 25.05.2006 г. № 71-09рД "Об утверждении Положения о по
рядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений на территории Ангарского муни
ципального образования", и на основании протокола тарифной комиссии Ан
гарского муниципального образования от 06.03.2008 г. № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказывае
мые на компьютерном томографе муниципальным учреждением здравоохране
ния "Больница скорой медицинской помощи” (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя мэра Ангарского муниципального образования Поронову Т.М.

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к Постановлению мэра 

Ангарского муниципального образования 
от" 02" апреля 2008 г. № 567

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги, оказываемые на компьютерном 

томографе муниципальным учреждением здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи"

№
п/п

Наименование услуги
Стоимость

услуги
вруб.

МСКТ исследования без внутривенного усиления
1 МСКТ головного мозга 1360
2 МСКТ лицевого черепа 1360
3 МСКТ пирамиды височной кости 1360
4 МСКТ орбит 1360
5 МСКТ придаточных пазух носа 1360
6 МСКТ шеи (гортанглотка, щитовидная железа, лимфоузлы) 1370

7 МСКТ грудной клетки (легкие, средостение, молочная железа, 
реберный каркас) 1620

8 МСКТ верхнего этажа брюшной полости (печень, 
поджелудочная железа, селезенка, забрюшное пространство) 1870

9 МСКТ шейного отдела позвоночника 1620
10 МСКТ грудного отдела позвоночника 1870
11 МСКТ суставов 1600
12 МСКТ малого таза 1730
13 МСКТ поясничного отдела позвоночника 1620
14 МСКТ надпочечников 1360

15 МСКТ нижнего этажа брюшной полости (почки, мочеточники, 
забрюшное пространство) 1480

16 МСКТ костей и суставов (1 анатомическая область) 1760
МСКТ исследования с внутривенным усилением неионными препаратами

"Омнипак"

17 ! МСКТ головного мозга с внутривенным усилением 2 850
18 МСКТ головного мозга (КТ-ангиография) 5 430
19 МСКТ брюшной полости с внутривенным усилением 2 870
20 МСКТ брюшной полости (КТ-ангиография) 6 400
21 МСКТ грудной клетки с внутривенным усилением 3 060
22 МСКТ грудной клетки (КТ-ангиография) 5 440
23 МСКТ орбит с внутривенным усилением (ППН) 2 840
24 МСКТ шеи с внутривенным усилением 2 870
25 МСКТ шеи (КТ-ангиография) 5 450
26 МСКТ малого таза с внутривенным усилением 3 630
27 МСКТ малого таза (КТ-ангиография) 5 450
28 МСКТ надпочечников с внутривенным усилением 2 850

29 МСКТ нижнего этажа брюшной полости (почки, мочеточники, 
забрюшное пространство) 3 600

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№568

И! ш

Вт 02.04.2008г.
О проведении публичных слушаний по вопросу выделения 
земельного участка, площадью 14529 кв.м, для строительства 
предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового 
автотранспорта, расположенного: Иркутская область, 
г. Ангарск, 272 квартал, смежно с юго-западной границей 
территории СП ЗАО "Таврия"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образова
нии", утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 14 апреля 2008г. проведение публичных слушаний по воп

росу выделения земельного участка, площадью 14529 кв.м, для строительс
тва предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового автот
ранспорта, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 272 квартал, 
смежно с юго-западной границей территории СП ЗАО "Таврия" (далее - пуб
личные слушания по вопросу выделения земельного участка в 272 квартале).

2. Провести публичные слушания по вопросу выделения земельного 
участка в 272 квартале в 11 часов 14 апреля 2008г. в здании главного корпуса 
СП ЗАО "Таврия" по адресу: г.Ангарск, пр.К.Маркса,87.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу выделения земельного участка в 272 квартале.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су выделения земельного участка в 272 квартале начальника Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального 
образования.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать информацию о времени, месте и 
теме слушаний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (де
сять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за со
бой.
Мэр А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

14 апреля 2008г. в здании главнэго корпуса СП ЗАО "Таврия" по адресу: 
г.Ангарск, пр. К.Маркса, 87 проводятся публичные слушания по вопросу 
выделения земельного участка, площадью 14529 кв.м, для строительства 
предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового 
автотранспорта, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 272 квартал, 
смежно с юго-западной границей территории СП ЗАО "Таврия".

Письменные предложения и замечания по вопросу выделения 
земельного участка, площадью 14529 кв.м, для строительства предприятия 
по предпродажной подготовке легкового и грузового автотранспорта, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 272 квартал, смежно с юго- 
западной границей территории СП ЗАО "Таврия" принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

3 апреля 2008 года, №18 (182) Все новости на дайте: www.anaarsk-adm.ru
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

Смотрите 
с 5 апреля

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
3 - 4  апреля сеансы уточнять по тел. 570-110 

Премьера!
От создателей «Шрека» анимационная приключен

ческая комедия
«ДОН КИХОТ»

С е а н с е  1 0 :0 0

Премьера!
Мэтью МакКонахи и Кейт Хадсон в приключенчес

кой комедии
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

С еансы : 1 1 :4 0 ,  1 3 :4 0 ,  1 9 :1 0

Фантастические приключения в фильме
«индиго»

С е а н с е  1 5 :4 0

Фантастический триллер (для зрителей старше 16 лет) 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ»

С еанс в 1 7 :2 0

Премьера!
Фильм ужасов Джорджа Ромеро (для зрителей стар

ше 16 лет)
«ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ»

С еансы : 2 1 :1 0 ,  2 3 :0 0

Смотрите  
с 3 по 9

Р а с п и с а н и е  с е а н с о в  п о  тел. 5 6 -4 6 -4 6 ,  
м н о го ка н а л ь н ы й  автоответчик 5 7 -3 9 -2 4  
Б р о н и р о в а н и е  билетов по  тел. 5 3 -9 9 9 9  

и на  сайте w w w .m e te lits a .tv

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

получи расписание на весь день! А хочешь узнать 
расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Каждый понедельник  и пятщ щ к т и .& т е ! 
на послед н ий_сеанд.в Премьер-зале и получи в подарок 

пригласительный билет веночной клуб Победа"-..

Премьер-зал
«золото ДУРАКОВ»
Бен «Финн» Финнеган -  серфер и охотник за 

сокровищами, помешанный на идее отыскать ле
гендарное королевское приданое -  40 сундуков с 
сокровищами, затонувшими в 1715 году в море. Ве
дя эти поиски, Бен теряет самое дорогое, что у него 
было - жену Тэсс и любимый катер. В то время, как 
Тэсс начинает новую жизнь, найдя работу на яхте 
миллиардера Найджела Ханикатта, Бен все-таки 
обнаруживает ниточку, ведущую к сокровищам. На
деясь, что раздобытая им информация наконец-то 
принесет ему удачу, Бен уговаривает Найджела и 
его дочь Джемму составить ему компанию в поиске 
затонувших сундуков. Вопреки здравому смыслу в 
Тэсс тоже пробуждается страсть к приключениям. 
Однако охота за сокровищами, судя по всему, будет 
очень опасной, поскольку Мо Фитч, бывший настав
ник Бена, ставший его злейшим врагом, тоже наме
рен завладеть богатством...

Малый зал 
«ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»

Современная комедийная интерпретация ис
тории о Лохнесском чудовище. Двое детей находят 
на пляже в Шотландии загадочное яйцо, из которо
го вылупляется герой древнейших легенд

«ИНДИГО»
Кучка детей-паранормалое тусуется в недос

троенной многоэтажке на пронизывающем ветру -  
подальше от милиционеров и родителей. Их зовут 
«индиго*: кто-то умеет видеть ауру, другой читает 
мысли, третий понимает животных с полуслова, чет
вертый -  спец по реинкарнациям. На индиго имеют 
виды энергичная Ирина Сергеевна (Мария Шукши
на) -  прогрессивный педагог, которая хочет их 
учить, и чуткий психиатр Вадим Борисович (Гоша Ку

ценко), который хочет их исследовать и лечить таб
летками. Пока ученые спорят на ток-шоу Малахова, 
что делать с проблемными детьми, индиго сводят 
счеты с жизнью при странных обстоятельствах. Не
формальному лидеру кучки (Иван Янковский) мере
щится в суицидах чей-то заговор. Оно и верно: быв
шему индиго Павлу (Артем Ткаченко) -  человеку яв
но ненормальному -  анонимная голова диктует из 
компьютерного монитора зловещие инструкции...

VIP - зал
«ХОРТОН»

У слоненка Хортона такие большие уши, что 
он, оказывается, может слышать даже то, как с ним 
говорит цветок. Вернее, существа, которые живут в 
нем. Но если слоненок начинает говорить и прислу
шиваться к цветку, наверное, он ненормальный? Так 
посчитали все звери. Но Хортону все равно. Он счи
тает своим долгом спасти население цветка от уг
розы извне...

«ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 

«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
Мастера комедии опять взялись за... набо

левшее. На этот раз от «Бэтмена: начало» до «Фан
тастической четверки».

СКОРО:
«НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2»

Половозрелые оболтусы из первой части 
вновь готовы сразиться за тело звезды - это 
награда нового реалити-июу NO SEX. Но доста
нется тело суперблондинки Арабеллы только 
самому стойкому -  тону, кто сможет удержать
ся от занятий секса на «острове наслажде
ний*...

В главной роли-Ксения Собчак

5 апреля
Клуб «Академия на 

грядках». Тема: «Новые 
сорта слив, абрикосов, 
вишни и др. кустарников. 
Агротехника выращива
ния. Защита от болезней 
и вредителей»

Читает кандидат сель
скохозяйственных наук 
Еремеева Т. В.

Начало в 10.00  
В 09.30 - просмотр 

фильма «Наша дача»
6 апреля

«Сказка-сюрприз» от 
театра Сказок

Начало в 12.00

Новый спектакль те: 
ра «Чудак» «Рондо Мс<М 
фея»

Режиссер Л. В. Б* 
прозванный.

Начало в 17 ;:й  V 
Билеты в кассе,/ ь

11 апреля
Фестиваль-конце? 

«Иркутский шансон-2^'
Начало в 19. Ю  1

1-9_апреля
Заключительный коо 

церт III Международна; 
фестиваля «Джаз на Ба& 
кале».

Начало в 18а ( !

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефону 54-50-90) 
■ .............

Понедельник, 7 апреля
шишм ■-* -V  г -V. ■;

40-летию ДК «Современник» посвящается?
3 апреля -  городской открытый фестиваль цирю 

вого искусства «Огни цирка»
Начало гала-представления в 18:(С |

4 и 11 апреля -  дискоклуб «Курьер» приглашав ( 
на вечеринку.

Начало в 20:(С
5 апреля -  шоу «Шарлотка-2008»
5 и 12 апреля -  Клуб «Муза» приглашает на танцд< 

вальный вечер.
Начало в 79;С0|*

6 апреля -  спектакль красоты от театра мод «1C 
рина» «О моде в шутку и всерьез».

Билеты в кассе ft:i 
12 апреля -  финальный этап конкурса «Золо 

голоса»
2 мая -  Валерий Леонтьев.

Начало в 19:WM 
17 мая -  шоу-балет Аллы Духовой «Тодес»

Начало в 19:С '

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

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 -  «Звездный отряд»
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 «Апостол»
23.30 -  «Самосуд»
00.30 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.20 -  Ночные новости
01.40 -  Искатели. «Молодая 
гвардия». По следу предателя»
02.30 -  Детектив «Смертельные 
мысли»
04.10 — Триллер «Рой»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  Х/ф «Синяя Борода»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.40 -  Х/ф «Красное и черное*
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 «Две сестры»
23.55 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  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 «Молодая жена»
04.20 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.10 -  Сериал «Клан Сопрано-

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00- «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Тутенштейн»
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 «Противостояние» 
00.05 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30-Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.00 -  Сериал «Королева 
экрана»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Конец атамана»
11.30 -  Д/ф «Бе$ценный 
доллар»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Амнезия». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30- События
15.45 -  М/ф «Три лягушонка», 
«Старая игрушка», «Пингвины»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- Анатолий Журавлев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  «Московская неделя»
21.30 -  События
21 .50- «Петровка, 38»
22.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
23.00 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  События
01 .15 - «Ничего личного». Одна 
страна - один учебник
02.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.40 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.30 -  Триллер «Красная 
комната»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.22 -  «Старт»
08.32 -  «Ангарские звезды»
08.35 -  «Новости НТА»
08.55 -  «4 сезона»
08.57 -  «Ангарские звезды»
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 «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»
15.20- «4 сезона»
15.22 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.10 -  Фантастика «Обитель 
зла II. Апокалипсис»
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 «Джордж из 
джунглей»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«Новости НТА»
01 .25 - «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.50 -  «Дикие дети-2»
02.40 -  «Дом-2. Жара»
03.35 -  «Антология юмора»
04.30 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.32 -  «Ради смеха»
09.01 -  Сериал «Друзья»
09.27 -  «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 -  Х/ф «Пески забвения»
16.55-Сериал 
«Сверхъестественное»
18.36 -  «Рекламный облом»
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 «Боец. Рождение ь 
легенды»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Громкое дело».
«Бригада. История одной 
группировки»
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 «Право на смерть»
03.56 -  Сериал «Король Квинса» I
04.51 -  Д/ф «Лики Туниса»
05.20 -  Музыкальный канал
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|Вторник, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
0.05 -  «Малахов +»
1.20 -  «Модный приговор»
2.20 -  «Контрольная закупка»
3.00 -  Новости

13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Звездный отряд»
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 «Апостол»
23.30 -  «Наказание талантом» 
00.30 -  «Код жизни»
01.30 -  Ночные новости
01.50-Ударная сила. 
(«Суперглаз»
02.40 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Комедия «Что делать в 
случае пожара?»

. 05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Астрология. Жертвы 
звездной лжи»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»

<j 11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Красное и черное»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

115.40 -  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 «Две сестры»
23.55 -  «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин»
00.50 -  «Вести +»
01 .1 0 - Комедия «Как быть»
03.00 -  «Дорожный патруль»
03.15 -  «Горячая десятка».

________НТВ________
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Мангуст-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Главная дорога»
01.35 -  Комедия «Чужие деньги»
03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.20 -  Сериал «Клан Сопрано-

Среда, 9 апреля
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 -  «Звездный отряд»
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»
£1.00 -  Сериал «Принцесса 
дирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Апостол»
23.30 -  «Я видел тот свет»
00.30 -  Эдвард Радзинский. 
(«Нерон, или «Зверь из Бездны»
01.30 -  Ночные новости 
D1.50 -  «Ключ от дворца в 
Багдаде»
02.20 -  «Доброй ночи»

.20 -  Триллер «Ужас 
итивилля»

.04.40 -  Триллер «Поверхность»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09 .3 5 - 
АЛестное время
09.55 -  «Гуд бай, Америка, 
(омпозитор Зацепин»
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 -  Х/ф «Красное и черное»

р 5.00- Вести
5.20 -  Местное время
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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 «Две сестры»
23.50 -  К 70-летию B.C. 
Черномырдина. «Председатель» 
00.15 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1966. 
Брежнев»
01.15 -  «Вести +»
01.35 -  Х/ф «Поговорим, брат.» 
03.55 -  «Дорожный патруль».

________НТВ________
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Мангуст-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05-«Борьба за 
собственность»
01.40 -  Х/ф «Дурман любви»

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
СТС-Москва

07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  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 «Тутенштейн»
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 «В поисках 
приключений»
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.40 -  Сериал «Щит»
05.20 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь

03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.20 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

СТС-Москва
06.10 -  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 -  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 «Тутенштейн»
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 «Темные силы»
00.15 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
02.45 -  Сериал «Талисман 
любви»

06.05 -  «Ли Харви Освальд и 
КГБ»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Конец атамана»
11.30 -  «Молотобоец». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
13.45 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
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».
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Темная душа». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
21.30-События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
23.00 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Брошенные родители 
00.50 -  События
0 1 .15 - Д/ф «На краю моря»
01.45 -  Боевик «Слово 
полицейского»
03.45 -  Х/ф «Вход через окно»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

03.40 -  Сериал «Щит» 
05.20 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  «Молотобоец». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Транссибирский 
экспресс»
11.45 -  Детективные истории. 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
13.45 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  «Легко ли женщинам 
убивать?» Фильм Леонида 
Млечина 
15.30-События
15.45 -  «День аиста»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко».
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
23.00 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.55 -  «Дело принципа»
00.50 -  События
01.20 -  «Решите за меня»
02.10 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Комедия «Мокасины 
Маниту»
04.05 -  Футбол. Первый 
дивизион. «Торпедо» - (Москва)
- «Сибирь»(Новосибирск)
05.20 -  Х/ф «Чудак-человек»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08 .17 - «Витаминка»
08.27 -  «Ангарские звезды»
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 «Агент 117»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Я никогда не 
буду твоей»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
0 1 .40 - «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.05 -  «Дикие дети-2»
02.55 -  «Дом-2. Жара»
03.50 -  «Антология юмора»
04.45 -  «Офис»

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

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Витаминка»
08.27 -  «Ангарские звезды»
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 «Я никогда не 
буду твоей»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  Прямой эфир. В студии 
главный врач БСМП Д.Н. 
Маханёк
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Дорогая 
Клаудиа»
00.45 -  «Дом-2. После заката» 
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.00 -  «Дикие дети-2»
02.50 -  «Дом-2. Жара»
03.45 -  «Антология юмора»
04.35 -  «Офис»

07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.03 -  Сериал «Друзья»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Х/ф «Право на смерть»
16.03 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
17.03 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.59 -  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»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Чрезвычайные 
истории». «Охота за СПИДом»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Король клетки»
03.25 -  Х/ф «Хронос»
05.17 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
05.39 -  Музыкальный канал

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»
08.30 -  Музыкальный канал
09.03 -  Сериал «Друзья»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Король клетки»
17.03 -  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 «Боец. Рождение 
легенды»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Детективные истории». 
«Двуликие мошенники»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .1 5 - Х/ф «Турбофорсаж»
02.59 -  Х/ф «Стоп-кадр»
04.57 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
05.21 -  Музыкальный канал
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ВЕДОМОСТИ
Четверг, 10 апреля

ТВ-программа

Телефон отдела подписки: 52-11 ^ 2' 
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 -  «Звездный отряд»
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 «Апостол»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Эдвард Радзинский. 
«Нерон: Оргия»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Доброй ночи»
02.50 -  Х/ф «Выпускник»
04.40 -  «Битва за Трою»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35,07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.55 -  «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадрата»
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 -  Х/ф «Красное и черное»
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 «Две сестры»
23.50 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01 .15 - Х /ф «Космос как 
предчувствие»
03.00 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия». Программа Кирилла 
Набутова
12.00 -  Сериал «Мангуст-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ-2»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!». Ток-шоу 
Владимира Соловьева
01.15 -  «Авиаторы»
01.45 -  Боевик «Вышибалы»
03.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.20 -  Сериал «Клан Сопрано-
6»

Пятница, 11 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 -  «Звездный отряд»
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 -  Алла Пугачева, Валерий 
Леонтьев, Лайма Вайкуле, 
Раймонд Паулс и другие в 
юбилейном вечере Ильи 
Резника
01.20-Х /ф  «Груз 200»
03.50 -  Х/ф «Под солнцем 
Тосканы»
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. 
Юрий Гагарин»
11.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Красное и черное»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Ну, погоди!», «Дядя 
Степа милиционер»

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 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.00 -  Х/ф «Ситуация 202. 
Особый период»
02.10 -  Детектив «Вне времени»
04.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
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»
14.40 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ-2»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00- «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  «Следствие вели...»
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Ты мне снишься...»
23.50 -  Х/ф «В движении»
01.40 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.10 -  Х/ф «Форрест Гамп»
04.45 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.35 -  Сериал «Без следа-3»

СТС-Москва
06.10-М узыка 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 -  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 «Тутенштейн»
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 «Не вижу зла»
00.00 -  «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 «Тутенштейн»
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 -  Х/ф «Такси-2»
00.10 -  Истории в деталях
01.00 -  Х/ф «Каждое 
воскресенье»
03.55 -  Сериал «Талисман 
любви»
04.45 -  Сериал «Щит»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Волчище - серый 
хвостище», «Самый маленький 
гном»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Маньчжурский 
вариант»
11.35 -  «Французский поцелуй». 
Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
13.45 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  «Бумеранг». Фильм из 
цикла «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 Граве. 
Modus Vivendi»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
мыслить надо позитивно»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Магия и смерть
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
22.55 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.55 -  Д/ф «Секретный космос» 
00.45 -  События
01.15 -  Группа «Кирпичи» в 
программе «Только ночью»
03.00 -  Триллер «Невинность на 
продажу»
04.55 -  Сериал «Закон Вольфа»
05.55 -  «Французский поцелуй». 
Фильм из цикла 
«Доказательства вины»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона» - Прогноз 
погоды
08.17 -  Повтор прямого эфира 
от 9 апреля
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 -  «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»
17.15 -  Мелодрама «Дорогая 
Клаудиа»
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 «Бешеные 
скачки»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01 .30 - «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.10 -  «Дикие дети-2»
03.00 -  «Дом-2. Жара»
03.55 -  «Антология юмора»
04.50 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08 .1 5 - Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.03 -  Сериал «Друзья»
09.31 -  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 -  Х/ф «Турбофорсаж»
16.49 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.01 -  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 -  «Нарушители порядка
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Секретные истории». 
«Рожденные в бездне»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Четвертый ангел» 
03.06 -  Х/ф «Сексназ капитана 
Пантохи»
05.34 -  Д/ф «Воин света»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Баба Яга против», 
«Всех поймал»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Пароль знали двое*
11.45 -  Детективные истории. 
«Мурманский спрут»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
13.45 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  «Охота на Слона».
Фильм из цикла 
«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»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30 -  События
21 .50- «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив 
«Телохранитель»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.25 -  Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
1/4 финала. «Динамо» (Москва)
- «Туров» (Згоржелец, Польша). 
Трансляция из Турина (Италия)
03.20 *■ Х/ф «Маленький Будда»

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 -  «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 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Бешеные 
скачки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
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»
02.05 -  «Дикие дети-2»
02.55 -  «Дом-2. Жара»

03.50 -  «Антология юмора»
04.45 -  «Офис»

АКТИС
06.28 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС ^ 1
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.04 -  Сериал «Друзья»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Четвертый ангел»
16.52 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.03 -  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 -  Х/ф «Круговая оборона» 
00.38 -  «Дальние родственники»
01.00 -  Эротика «Запретные 
грехи»
02 .44 - «Не спать!»
03.41 -  Сериал «Побег»
04.34 -  «Не спать!»
05.02 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.31 -  «Не спать!»
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ТВ-программа ВЕДОМОСТИ
ббота, 12 апреля Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Х/ф «Укрощение огня»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня»
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 -  «Ирина Винер. Золото 
железной леди»
13.00-Новости
13.20 -  «Отец космической 
разведки»
14.20 -  Х/ф «Анна и король»
17.00 -  «Сами мы не местные... 
Истории успеха»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  Времена 
19.50- «Цирк»
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Королев»
00.30 -  Что? Где? Когда?
01.50 -  Х/ф «Джильи»
04.00 -  Комедия «Копируя 
Бетховена»
05.40 -  Триллер «Поверхность»

I  РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Субботник»
11.05 -  «Вокруг света»
12.00- Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Церковный календарь»

12.45 -  «Единая Россия». Время 
созидать
12.55 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.05 -  «Космические дороги 
сибиряков». По страницам 
«Иркутских хроник» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  Планета православия. 
«Израиль. Земля Господня»
14.15- «Сенат»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Боевик «Риск без 
контракта»
17.00 -  «Ты - то, что ты ешь»
18.00- «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
2 1 .00 - Вести
21.20 -  Х/ф «Кровные узы»
01.00 -  Х/ф «Долгая помолвка»
03.30 -  Х/ф «Звезды падали на 
Генриэтту»

НТВ
06.15-Х /ф  «Ты мне снишься...»
07.50 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20- «Смотр»
11.00- «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Фрунзе. Зарезанные 
надежды»
16.05 — «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»

Воскресенье, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 -  «Астральные 
путешествия»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
ппюсом»
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
13.20-Х /ф  «Связь»
14.50 -  Документальный фильм
15.20 -  Комедия «Джуниор»
17.20 -Х /ф  «Мама»
19.00 -  Сериал «Охота на 
Изюбря»
21.00-«Д ве звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Две звезды». 
Продолжение
00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. V тур. «Динамо» - 
«Спартак»
02.00 -  Комедия «Нью-Йоркское 
такси»
03.40 -  Х/ф «Матадор»
05.20 -  «Зверинец»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Перекличка»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных» 
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Комната смеха»
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
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №173»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.50 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Смеяться разрешается» 
19.10- «Танцы со Звездами». 
Сезон-2008
21.00 -  Вести недели 
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Свет мой»
00.25 -  «Сто причин для смеха».
Семен Альтов
00.55 -  Боевик «Наемник»
02.50 -  Триллер «Мертвый 
штиль»

_______ НТВ_______
06.35 -  Боевик «Робот - 
полицейский-3»
08.10 -  Мультфильмы
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  «Их нравы»
10.25- «Едим дома!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  «Авиаторы»
12.20 -  Боевик «Пираты XX века»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Комедия «Аферисты» 
16.05-«Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20-«Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»

22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.25 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным 
00.55 -  Х/ф «Сонная лощина»
03.00 -  Х/ф «Пугало»
05.05 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.50 -  Сериал «Без следа-3»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Состояние»
08.45 -  М/ф «Раз - горох, два - 
горох...»
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  «Такси-2»
13.40 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00- «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «Сын русалки»
23.45 -  «Очень русское ТВ» 
00.45 -  Х/ф «Внутренняя 
империя»
04.30 -  Х/ф «Мост короля 
Людовика Святого»

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  Сериал «Закон Вольфа»
06.55 -  М/ф «Добрыня Никитич» 
07.15 -  Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Крестьянская застава»
10.05 -  Д/ф «Война и мир в 
огороде»
10.50 -  «История государства 
Российского»
11.10- Сказка «Финист - Ясный 
Сокол»
12.30- События

21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00 .1 0 - «Quattroruote»
00.40 -  Х/ф «Свидетель»
02.55 -  Х/ф «В движении»
04.45 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.30 -  Сериал «Без следа-3»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Влюбчивая 
ворона», «Карлсон вернулся» 
07.10 -  Х/ф «Шествие золотых 
зверей»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.35 -  «Православная 
энциклопедия»
10.00 -  Д/ф «Война и мир в 
огороде»
10.45-«21 кабинет»
11.15-«Нашамузыка». Группа 
«Иванушки International»
11.50 -  Детективные истории. 
«В тихом омуте»
12.30 -  События
12.40 -  «История государства 
Российского»
12.45 -  Комедия «По улицам 
комод водили»
14.05 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.35 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  «Сеть». Специальный 
репортаж
16.05 -  М/ф «Волчище - серый 
хвостище», «Самый маленький 
гном»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Брошенные родители

12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Елена Гагарина в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание» 
15.30-События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Хиллари Клинтон. 
Женщина, которая плачет»
16.45 -  Детектив «Шествие 
золотых зверей»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать» 
19.55 -  «История государства 
Российского»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.10 -  Боевик «Ангел мести» 
01.05-События 
01.20 -  Триллер «Поклонник» 
03.05 -  Комедия «Плохое 
настроение»
04.50 -  «Пустой дом». Фильм 
Ким Ки Дука

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 .1 5 - «4 сезона»
09 .1 7 - «Старт»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА» 
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Простой совет!» 
Детский магазин «Гудвин» 
09.50 -  «Живые истории»

09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Рисковые 
девчонки»
13.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
14.00 -  «Битва экстрасенсов»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.40 -  «Дом-2. Жара»
03.35 -  «Антология юмора»
04.30 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -
07 .15 - 
07.20 -  
07.30 -
08.00 -
08 .15 - 
08 .20 -

«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
Музыкальный канал
«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»

08.31 -  «Клуб «Белый попугай» 
10.02 - « Дело техники»
10.15- Х/ф «Человек с бомбой»
12.00 -  «Я -  путешественник» 
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 -  «Громкое дело». «Палачи 
в погонах»
15.57 -  Х/ф «Круговая оборона» 
17.43 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости 
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной
Максимовской
21.04 -  Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь»
22.58 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
23.59 -  Х/ф «Рэмбо-2»
01.57 -  Эротика «Плотские 
желания»
03.30 -  Сериал «Побег»
04.20 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
04.50 -  Д/ф «Африка: карлики и 
великаны»
05.42 -  Музыкальный канал

Детская художественная школа №2
в^дет прл€м :

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

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

ландшафтный дизайн учебные заведения
Объяыяем дополнитыъный набор детей 4-12 лет 

на художественное отделение 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»
С О С ТО И ТС Я  П Р А З Д Н И К  Х О К К Е Я  -

динам ичное  ш оу во имя торж ества  спорта ! 
Традиционны й матч с участием  зве зд  а н га р ско го  хоккея  - 

и гро ко в  С уперлиги  Р оссии против учащ ихся Д Ю С Ш , 
и гр о ко в  и ветеранов клуба «Ермак»

Начало праздника в 17:00
17.15 -  Детектив «Соучастие в 
убийстве»
19.10 -  «Один против всех»
20.05 -  «Браво, артист!»
Савелий Крамаров
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  Боевик «Тяжелый 
случай»
03.15 -  Х/ф «Пароль знали двое»
05.00 -  Детектив 
«Телохранитель»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Лесси»
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 -  Х/ф «Эдди»
22.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу» 
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Малхолланд 
Драйв»
04.45 -  Х/ф «Табу»

НТА
06.20 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «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 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен» 
15.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Комедия «Лавка чудес* 
17.45 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Простой совет!» 
Детский магазин «Гудвин» 
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01 .5 0 - «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.40 -  «Дом-2. Жара»
03.35 -  «Антология юмора»
04.30 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.35 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  Клуб «Белый попугай» 
10.23 -  «Кулинарные штучки»
10.36 -  Х/ф «Рэмбо. первая 
кровь»
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
16.30 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
17.13-Х /ф  «Рэмбо-2»
19.11 -  Х/ф «Рэмбо-3»
21.13 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
22.57 -  «Фантастические 
истории». «Молнии. Проклятие 
небес»
23.58 -  «Наши рекорды»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  Эротика «Обнаженные и 
вульгарные»
03.48 -  Сериал «Побег»
04.39 -  Сериал «Король Квинса» 
05.35 -  Музыкальный канал
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ГОРОСКОП с 7 по 13 апреля
МШВН>' •

я. ■

ОЩЕЙ
Неделя может стать нача
лом нового цикла, однако 
и от проектов, которые 
были задуманы ранее, от
казываться не стоит. Ре
шить проблемы, сущес

твующие и возникающие в личной 
жизни, будет нелегко. Прежде, чем 
что-либо сказать или сделать, поста
райтесь оценить результат.

ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь добиться 
своего силой или автори
тетом, особенно если речь 
идет о бизнесе -  придется 

■)/ уговаривать и убеждать, 
искать подход к непросто

му собеседнику. Связи с коллегами 
восстановятся, возможно выгодное 
сотрудничество. Избегайте скоропа
лительных действий.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы посвятят нема
ло времени организаци
онной работе. В это время 
можно наладить важные 
связи, подготовить мате
риальную базу для реали

зации будущих проектов. Не забы
вайте об осторожности и старайтесь 
скептически относиться к предложе
ниям легко и быстро разбогатеть. 
Постарайтесь оградить себя от не
приятных контактов.

РАК
Старайтесь не идти на по
воду у своих эмоций, пос
кольку именно от вашей 
способности к компро- 
миссам и взаимодеи- 
ствию зависят ваши фи

нансовые успехи. Поступая по свое
му усмотрению, не забывайте учиты

вать и интересы окружающих. Если в 
этот период вы решаете деловые 
вопросы, нужно быть очень внима
тельными в мелочах.

ЛЕВ
Первые дни недели стоит 
провести в уединении, 
уделив время привычным 
занятиям. Старайтесь не 
концентрироваться на 
своих переживаниях; в ва

шем характере достаточно отваги и 
стойкости, чтобы преодолеть любые 
препятствия. Вы рискуете упустить 
свой шанс, если вовремя не вос
пользуетесь полученной информа
цией.

ДЕВА
Вы проведете эти дни с 
толком и добьетесь отлич
ных результатов, если бу
дете достаточно активны; 
возможно, для этого при
дется преодолеть соб

ственную лень. Обстоятельства 
складываются наилучшим образом, 
к тому же вас выгодно отличают от 
окружающих уравновешенность, 
дружелюбие, сострадание и умение 
следовать общепринятым нормам.

ВЕСЫ
Ваши усилия будут оцене
ны по достоинству, воз
можны серьезные пере
мены в деловых и личных 
отношениях. К счастью, 
вы способны добиваться 

своих целей, не забывая об интере
сах близких людей -  благодаря это
му удастся найти выход из любой, 
даже самой непростой ситуации. 
Проводите время с близкими, поль
зуйтесь возможностями для твор
чества и самовыражения.

СКОРПИОН
Благоприятное время для 

*  У  пополнения бюджета;
возможны неожиданные

о
предложения о сотрудни
честве. Основной пробле
мой станет ваше настрое

ние -  раздражительность, замкну
тость, нарастающее внутреннее нап
ряжение. В это время можно зани
маться планированием отпуска, пу
тешествий, поездок.

СТРЕЛЕЦ
Способность планировать 
свои дела поможет вам 
достичь поставленной це
ли. Удачными будут пое
здки, а также выступления 
на общественных собра

ниях. Наибольших успехов добьются 
политики, правозащитники, юристы 
и медики. Обратите внимание на 
состояние своего здоровья и будьте 
осторожны с электроприборами.

КОЗЕРОГ
В это время не нужно при
нимать кардинальных ре
шений: сохраняйте спо
койствие и стройте дол
госрочные планы. Встре
чи с людьми, от решений

и поступков которых зависит ваша 
судьба, будут результативными. Ко
нец недели будет неплохим, если вы 
совладаете со своими эмоциями и 
не станете жертвой избытка соб
ственной внутренней энергии.

ВОДОЛЕЙ
Пригодится умение ме
нять тактику поведения в 
зависимости от ситуации, 
действовать быстро и ре- 

Й v  шительно. Следует нау
читься критичному отно

шению к себе -  осознание собствен
ных недостатков поможет избежать 
многих проблем. Возможны инте
ресные знакомства. Перед вами от
кроются возможности для улучшения 
положения во всех сферах жизни.

РЫБЫ
Вы рискуете совершить

0  досадные ошибки или до
пустить просчеты, кото
рые повлияют на дальней
ший ход событий. Не ре

комендуется заключать рискован
ные сделки или делать дорогостоя
щие покупки. Стоит отдать предпоч
тение самостоятельной работе -  так 
вам будет значительно легче добить
ся нужных результатов.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 7 по 13 апреля

7 -го  - неблагоприятное время до 6:20
8 -го  - неблагоприятное время с 20:10 до  конца дня
9 -го  - неблагоприятное время до 6:30
10 - го  - благоприятное время с 16:00 до 21 :10;

неблагоприятное время с 2 1 :10 до  конца дня 
11 - го  - неблагоприятное время до 7:45
1 2 -го  - неблагоприятное время с 23:30 до  конца дня
13 -го  - неблагоприятное время до 11:30
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1 По горизонтали: Вздыха- По вертикали: Абракадаб-
тельница. Боинг. Реноме. Суха- ра. Интриганка. Грека. Укус, 
рик. Антре. Европа. Косой. Ра- Острота. Занос. Особица, 
пана. Адидас. Степлер. Почин. Мейтнерий. Хлев. Рипсалис. 
Трон. Сидор. Абажур. Бекар. Тело. Лирика. Плед. Ласа. Ро- 
Давалец. Копир. Лимит. Реле. дина. Ратин. Нахоап. Полаоок.
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