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Сегодня в номере:
Молодежь — 
в депутаты 
ЗС

Шумный, нетерпеливый, 
находчивый

А  Н

Все звезды хоккея — 
на льду 
«Ермака»

В логове итальянской 
мафии

Актуально

Город остается без автобусов
Движение автобусов ОАО «Автоко

лонна 1948» по внутригородским  
маршрутам практически прекратит
ся в апреле.

По словам коммерческого директора пред
приятия Александра Лазарева, с 14 апреля 
закрывается маршрут № 3 (Автостанция -  Ки- 
той), с 21 апреля -  маршруты № 7, 8, 10, 12 и 
6У. Это вызвано сезонным увеличением пере
возок пассажиров на пригородных маршру
тах. Продолжат курсировать только автобусы

маршрутов № 1 (Автостанция -  Цемпоселок) и 
№ 5 (Автостанция -  п. Юго-Восточный).

-  Еще одна причина снятия автобусов с 
внутригородских линий -  отсутствие дотиро
вания нашего предприятия городскими влас
тями. В автоколонне произошел большой от
ток высококвалифицированных кадров среди 
водительского состава. Часть автобусов мы 
перепрофилировали под перевозки рабочих 
на предприятиях города, -  прокомментировал 
Александр Лазарев.

______________   Денис Жучков



Неделя в лицах
Председатель Ангарской территориальной избирательной 

комиссии Валентина Мазина проинформировала, что допол
нительные выборы в районную Думу проводиться не будут.

В соответствии с действующим законодательством, дополнительные 
выборы проводятся только в том случае, если не замещено более двух 
третей мандатов в конкретном избирательном округе. В районной Думе 
образовано три пятимандатных округа. Досрочно освободились по одно
му мандату в первом и во втором округах. Действующих депутатов в них 
осталось по четыре, а это более двух третей. Поэтому действую
щая районная Дума вполне правомочна, и дополнительные 
выборы не нужны.

Глава Ангарска Леонид Михайлов одним из важ
ных направлений работы определил создание в го
роде экзотариума (зоопарка для дорогих редких 
животных).

Как сообщает информационно-аналитический отдел адми
нистрации города Ангарска, это произошло на встрече в 

общественной приемной с семьей, которая содержит 
дома более 150 видов различных экзотических живот
ных: мангуста, енотов-полоскунов, обезьян, варана, 
рептилий, пауков. «Важность зоопарка для города -  
прежде всего в его культурной и общеобразователь
ной составляющей», -  отметил глава. Теперь с этим 
предложением обратятся к городской и районной 
Думам. По словам Леонида Михайлова, депутаты 
района рассмотрят возможности включения в бюд
жет расходов по данной теме.

Директор Центра раз
вития местного самоуп
равления Александр Ти

тов заявил, что ин
спекторы ЦРМС орга
низовали более де
вяноста встреч, по
священных разъяс
нению 185 Ф еде
рального закона о 
Фонде содействия 
развитию ЖКХ.

Такая работа прово
дится в рамках боль
шой информационной 
кампании по созданию 
товариществ собствен

ников жилья (ТСЖ) для 
управления многоквартир
ными домами. За три неде
ли проведения Координа
ционных советов в органи
зациях, школах, детских уч
реждениях на них побывало 
более 2 тысяч человек.

Начальник Управления образования 
АМО Наталья Белоус сообщила, что при
оритетом нынешней летней оздорови
тельной кампании будет мак
симальная занятость детей 
и подростков, испытываю
щих проблемы в обучении и 
воспитании, а также оказав
шихся в сложных жизненных 
ситуациях.

Всего в этом году за счет 
средств муниципального бюд
жета, соцстраха и на деньги 
предприятий смогут попра
вить здоровье в загородных 
лагерях, лагерях дневного 
пребывания в школах и по 
месту жительства почти 12 
тысяч ангарских мальчишек 
и девчонок. Полторы тыся
чи подростков будут благо
устраивать город в составе 
Отрядов мэра.

Перспектива
Для многих молодых людей 

возможность стать депутатом  
Законодательного собрания Ир
кутской области стала реально
стью. Иркутское региональное 
отделение «Молодая гвардия 
«Единой России» объявило про
ект «Молодежный праймериз».

« »Молодая гвардия 
выбирает лучших
-  Суть проекта заключается в том, что 

молодые люди в возрасте от 21 до 28 
лет, независимо от принадлежности к 
«Единой России» или «Молодой гвар
дии», принимают участие в открытом 
конкурсе, в результате которого двад
цать процентов представителей моло
дежи Прибайкалья будут включены в ре
гиональный список. Соответственно, на 
выборы они пойдут уже в качестве кан
дидатов в депутаты, -  рассказал руково
дитель ИРО «МГЕР» Сергей Тен.

В Ангарске презентация проекта «Мо
лодежный праймериз» состоялась в ли
цее № 1. Как рассказал руководитель 
аппарата ИРО МГЕР Виталий Макаров, 
главная задача этого масштабного ме
роприятия -  привлечь как можно больше 
молодых людей к участию в политике.

С 1 апреля во всех муниципальных 
образованиях Иркутской области, где 
работают отделения «Молодой гвар
дии», открыты приемные пункты, куда 
может обратиться любой житель в воз
расте от 21 года до 28 лет. Ему необхо
димо заполнить анкету и перед специ
ально установленными видеокамерами 
презентовать свою кандидатуру. Итоги 
«Молодежного праймериза» будут под
ведены до 30 апреля.

Как рассказали в Иркутском регио
нальном отделении «Молодая гвардия 
«Единой России», в Ангарске курато
ром проекта назначен директор Цен
тра развития местного самоуправле
ния Александр Титов. По вопросам 
участия в «Молодежном праймеризе» 
можно обращаться по телефону 52-14- 
70 либо по адресу: 73 квартал, дом 3 
(Центр развития местного самоуправле
ния).________________________________

Михаил Алексеев

Возвращаясь к напечатанному

Не рой другому яму...
Наша газета уже писала о сложностях в работе МУП АМО 

«ДРСУ», которые возникли со сменой власти в Ангарске в 
прошлом декабре. Всю зиму предприятие лихорадит из-за 
отсутствия взаимодействия с городской администрацией. 
Власти заняли жесткую позицию по отношению к руко
водству «ДРСУ». Глава города Леонид Михайлов направил 
в прокуратуру Ангарска заявление, в котором указывает, 
что в «ДРСУ», по его мнению, имеются признаки незакон
ной деятельности руководства. Сотрудниками ОБЭП и Кон- 
трольно-счетной палатой городской администрации была 
проведена проверка. При этом непонятно, каким образом 
и почему КСП города должна проверять предприятие, на
ходящееся в собственности района?

Вот как комментирует ситуацию 
директор МУП АМО «ДРСУ» Вячес
лав Макаров:

-  На основании заявления гос
подина Михайлова и акта проме

жуточной проверки прокуратура 
возбудила в отношении меня уго
ловное дело по статье 201, часть 1 
УК РФ (использование руководи
телем своих полномочий в целях

извлечения выгоды для себя или 
других лиц). Мне вменялось в ви
ну, что я не увеличил арендную 
плату для сторонних организаций, 
расположенных на территории 
«ДРСУ», по решению Думы АМО. 
Но я и не обязан этого делать, так 
как в соответствии с пунктом 1.4 
Положения о порядке учета и пре
доставления в аренду объектов 
муниципальной собственности ру
ководители МУПов самостоятель
но определяют размер арендной 
платы. После декабрьских выбо
ров мы только и занимаемся пре
доставлением документов в ответ 
на различные проверки. ОБЭП 
изъял 11 мешков документации. 
Контрольно-счетная палата город
ской администрации взяла на себя 
контролирующие функции в отно
шении районного предприятия. 
Им что, в городе заняться нечем? 
Составили акт промежуточной 
проверки на 8 листах, в котором

настолько непрофессионально от
разили информацию о работе 
«ДРСУ», что независимых аудито
ров смех разбирает. Председатель 
КСП города не видит разницы 
между балансовой стоимостью 
имущества и остаточной. И весь 
акт пестрит такой несуразицей.

Директор «ДРСУ» обратился с 
жалобой в городской суд на дей
ствия следователя прокуратуры 
Пакелькиной Е.В. Вердикт суда, 
состоявшегося 2 апреля, был пре
дельно краток: «признать поста
новление следователя СО-3 при 
УВД АМО Пакелькиной Е.В. от 8 
марта 2008 года о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.1, ст.201 УК РФ в отношении Ма
карова Вячеслава Викторовича не
законным и обязать следователя 
устранить допущенное наруше
ние »J________ ____________________ __

Денис Жучков
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Александр Тишанин 
уходит в отставку

С такой информацией вышла в свет 3 апреля 
столичная газета «Ведомости». По словам 
журналистов, глава Иркутской области подал 
прошение об отставке, которое уже лежит на 
столе у Президента.

Для большинства жите
лей Приангарья это извес
тие не стало сенсацией. За 
три года пребывания в дол
жности главы Иркутской об
ласти Тишанин и его коман
да запомнились лишь кад
ровой чехардой и громкими 
коррупционными скандала
ми. Самым серьезным ста
ло противостояние губер
натора и Законодательного

собрания Иркутской облас
ти по принятию бюджета на 
2008 год. Об этом мы уже 
не раз писали.

На сегодняшний день 
официальной информации 
о том, что Александр Тиша
нин уходит в отставку, нет. 
Однако, как отмечают ра
ботники областной адми
нистрации, после недавнего 
визита в Москву губернатор

История 
с гранатой 
продолжается

Группа ангарчан, в числе кото
рой педагоги, врачи, спортсмены, 
юристы, работники культуры, де
путаты различных уровней власти, 
ветераны войны и труда, обрати
лись с заявлением к прокурору Ир
кутской области, старшему совет
нику юстиции Игорю Мельникову и 
начальнику ГУВД Приангарья гене
ралу милиции Алексею Антонову. 
Речь в обращении идёт о так назы
ваемом «деле о гранате».

Напомним, за несколько дней до выбо
ров, 2 декабря 2007 года, в охраняемом 
ведомственном гараже Ангарского управ
ления строительства, расположенном в 7а 
микрорайоне, сотрудники службы охраны 
обнаружили под служебным автомобилем 
генерального директора АУС боевую гра
нату. Взрывчатка была привязана к днищу 
джипа начальника стройки и могла взор-

В центре внимания ■ ■

фактически перестал прихо
дить на работу. Он пропус
тил заседание Регионально
го совета, не появился и на 
отчетно-выборной конфе
ренции Иркутского регио
нального отделения партии 
«Единая Россия».

Как отмечает газета «Ве
домости», скорее всего, 
прошение об отставке бу
дет удовлетворено после 7 
мая, когда избранный Пре
зидент России Дмитрий 
Медведев официально 
вступит в должность главы 
государства. Среди пре
тендентов на должность гу
бернатора иркутской об
ласти называют несколько 
фамилий, однако кто из них 
будет назначен на этот 
пост, пока неизвестно.

Юрий Андреев 
по материалам област
ных и российских СМИ

Такова жизнь
ваться в любую минуту. В тот день к зданию 
АУС съехались несколько бригад «скорой 
помощи», наряды милиции, спасатели, по
жарные и сотрудники ФСБ. Автоинспекто
ры перекрыли движение по всему микро
району. Среди жителей близлежащих до
мов началась паника.

Прошло более трёх месяцев, а имена 
организаторов и исполнителей провока
ции до сих пор не названы. Пресс-центр 
ангарского УВД хранит молчание, город
ская прокуратура от комментариев отка
зывается, ссылаясь на так называемую 
«тайну следствия».

Подписавшиеся под заявлением особо 
подчеркивают, что подобные инциденты с 
гранатами произошли в Воронеже, Сара
тове и Новочеркасске. Там взрывчатка 
унесла жизни десятков людей. Правоохра
нительные органы в этих регионах срабо
тали чётко и оперативно, установив круг 
лиц, причастных к нелегальному переме
щению боеприпасов. Кто или что мешает 
ангарской милиции и прокуратуре назвать 
имена провокаторов и их соучастников?! 
Заявители просят областного прокурора и 
главного милиционера региона вмешаться 
в ход дела и дать оценку работы местных
силовых структур._______________

По материалам сайта 
«liveangarsk.ru»

Игрушки 
детям!

Так называется бла
готворительная акция 
Д е тс ко -ю н о ш ес ко го  
центра «Перспекти
ва», которая пройдет 
с 12 апреля по 26 мая. 
Участником может 
стать любой житель, 
организация, пред
приятие, фирма Ан
гарска.

Собранные игрушки бу
дут переданы детям, нахо
дящимся в социальных и

Д л я  д е т е й  д а ж е  м ал ен ь кая  
и гр у ш ка  -  б ольш ой  п р а зд н и к

медицинских учреждениях 
и ребятишкам из малообес
печенных семей.

Хорошая новость

Сбор начнется 12 апреля 
в 14 часов во всех клубах по 
месту жительства. Игрушки 
должны быть в хорошем 
состоянии, а конструкторы 
-  укомплектованы. Имя 
каждого, кто примет учас
тие в акции, занесут в«спи
сок дарителей», который 
вывесят на информацион
ных стендах в клубах. Луч
шие дарители будут наг
раждены благодарственны
ми письмами.

12 апреля в 16 часов в 
центре «Перспектива» сос
тоится концерт клуба «Си
биряк», посвященный нача
лу акции. Туда можно при
нести игрушки.

Екатерина Аржанухина

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Колонка редактора

Дураки и дороги
О двух традиционных бедах государства Российского 

написано много. Большинство из рассуждений сводит
ся к одному выводу: от дураков и дорог страдают прак
тически все, кто с ними сталкивается (в прямом смыс
ле), но бывают ситуации, когда они «встречаются» -  в 
виде нерадивых водителей, пешеходов и скверных до
рог. По статистическим данным, ежегодно в дорожно- 
транспортных происшествиях гибнут около 300 000 че
ловек. Этот показатель -  один из самых высоких в мире. 
То есть фактически ежегодно в стране погибает населе
ние среднего города, такого, например, как Ангарск.

Правила нарушают все, кто участвует в дорожном 
движении, начиная от водителей и заканчивая сотруд
никами ГИБДД, которые призваны эти правила отстаи
вать. Как показывает практика, усиление карательных 
мер (читай -  повышение штрафов) приводит к сниже
нию правонарушений, а вот к уменьшению смертности 
на дорогах -  нет. Конечно, и с этим я спорить не буду -  
количество нарушений уменьшается, таких, например, 
как езда с непристегнутым ремнем, или пересечение 
сплошной линии. Однако ума некоторым участникам 
движения высокие штрафы не прибавляют. Несколько 
дней назад многие ангарчане вновь увидели разворо
ченную ограду и согнутый фонарный столб на пересече
нии улиц Горького и Карла Маркса. Некоторые коллеги- 
журналисты опять попытались свалить всю вину на ар
хитекторов, которые сделали для водителей «неудоб
ный язык». Каждый день проезжаю по этой дороге и ни
чего, не врезаюсь. А вот для ошалелых ночных гонщи
ков, которые по улицам города носятся со скоростью за 
100 километров в час, этот сворот становится непре
одолимым препятствием.

Проблема в том, что у большинства водителей нет 
культуры вождения, впрочем, некоторым не хватает и 
культуры общения. Именно идеологию правильного 
участия в дорожном движении и должно прививать госу
дарство. Только когда мы умом, а не кошельком, станем 
понимать, что, например, ездить без пристегнутого 
ремня -  это опасно, количество жертв от ДТП в нашей 
стране станет меньше.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

Перспектива

Ангарские педагоги 
покорили столичных коллег

Фестиваль популярной физики и химии 
«Дни науки», организованный российским  
Фондом «Династия», прошел в Ангарске 4 ап
реля.

Семинары для школьников и мастер-классы для учи
телей были проведены в школе № 10, причем, только в 
нашем городе преподаватели получили сертификаты 
Фонда.

Организаторы «Дней науки», кандидаты и доктора на
ук, известные российские ученые, остались очень до
вольны посещением Ангарска, где для встречи с ними 
собралось много заинтересованных в развитии науки 
учеников и учителей. «Династия» передала городу и 
району уникальную литературу по прикладной физике и 
химии, которая попадет в Центральную библиотечную 
систему, детские дома и интернаты.

Елена Завьялова
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Ведомости 
области

Первый Иркутский 
инвестиционный форум 

состоится 21-23 мая
Он пройдет на базе МЧС в поселке Никола и 

станет еще одной бизнес-площадкой для диа
лога представителей предпринимательства Ев
ропы и Азии, основы которого заложил Бай
кальский экономический форум. Более 20 идей 
будут представлены российскому и иностран
ному бизнесу на Выставке инвестиционных про
ектов (она займет 800 кв. метров). В работе фо
рума примут участие более 300 человек, среди 
которых представители среднего бизнеса Рос
сии, Южной Кореи, Китая и других стран АТР.

В рамках форума будет обсуждаться созда
ние особой туристско-рекреационной зоны. 
Для решения вопросов по ее разработке в Ир
кутск приедет руководитель Федерального 
агентства по управлению особыми экономи
ческими зонами Андрей Алпатов.

...а Байкальский экономический 
форум -  8 сентября

Пятый БЭФ будет уникальным -  он пройдет 
на озере Байкал. Мероприятие, как и в прош
лые годы, пройдет под девизом «Европа -  Рос
сия -  Азиатско-Тихоокеанский регион: интег
рация и сотрудничество». В первый день состо
ится пленарное заседание «Стратегия разви
тия Сибири и Дальнего Востока». На форуме 
пройдет семь круглых столов, некоторые из них 
проведут на круизных теплоходах. Главной те
мой БЭФа будет повышение качества жизни 
людей, проживающих в азиатской части Рос
сии. Будут также обсуждаться вопросы реали
зации инфраструктурных проектов в области 
энергетики, транспорта, освоения природных 
ресурсов Восточной Сибири, создания особых 
экономических зон, развития городов. Особое 
место на форуме займет тема туризма в эконо
мике Иркутской области и сохранения экосис
темы озера Байкал. Ожидается, что в форуме 
примут участие более 500 человек.

Депутаты 3C проверят работу 
«НК «Роснефть» в регионе

У парламентариев возникло много вопро
сов по работе Ангарского нефтехимического 
комбината, собственником которого в мае 
2007 года стало ОАО «НК «Роснефть». Рас
смотреть эффективность его деятельности в 
Иркутской области на сессии Законодатель
ного собрания предложил вице-спикер ЗС 
Геннадий Истомин, который сообщил, что в 
прошлом году отгрузка готовой продукции по 
ВСЖД сократилась на 2,5 млрд. тонн, новый 
собственник не выполнил налоговые планы на 
1 млрд. рублей.

По словам директора Департамента эконо
мики Александра Анчугина, пока соглашение 
Иркутской области о социальном партнерстве 
с Роснефтью не заключено, идут переговоры, 
которые должны завершиться в ближайшие не
дели. Администрация региона не соглашается 
со снижением объемов налоговых платежей, 
которые предлагает Роснефть. В разрезе буду
щего соглашения необходимо обсудить вопрос 
и о ценах на горюче-смазочные материалы, 
производимые на АНХК и реализуемые в Ир
кутской области, подчеркнул Геннадий Исто
мин, потому что цены у нас выше, чем во мно
гих регионах, где ГСМ не производят. В целом, 
по мнению депутатов, администрация Иркут
ской области должна придерживаться жестких 
позиций при заключении договоров о социаль
ном партнерстве с крупными предприятиями, 
ведущими свою деятельность на территории 
нашего региона.

По материалам ИРА «Телеинформ»

Простые вопросы

Почему дорожает бензин?
В Ангарске, где расположен один из крупнейших 

НПЗ, цены на топливо стремительно растут и зачастую  
превышают среднероссийские. Учитывая, что тран
спортные расходы составляют значительную часть 
стоимости всех товаров, это касается каждого. Мы по
пытались разобраться, из чего состоит цена одного 
литра бензина.

8%
(2 руб)
Прибыль
НПЗ

=*65%
(16,8 руб)
Акцизы,налоги

5 ,5%
(1,4 руб)
Добыча 
нефти

гО

(4,6 руб)
Переработка 
нефти на НПЗ

\
г

25 руб. 80 коп. “
3 ,5%
(0,9 руб)
Прибыль
автозаправок

Стоимость 
бензина 
за литр

Город Цена
Бурятия
Новосибирск
Красноярск

23 руб
20.5 руб
20.5 руб

Иркутская область -  один из немногих регионов, где произошел столь резкий скачок цен на 
топливо. Об этом заявил начальник управления информации компании «Роснефть» Николай 
Манвелов. «Роснефть» объясняет это тем, что нефтеперерабатывающие компании в Уфе и Ом
ске увеличили оптовые отпускные тарифы, и иркутские продавцы, которые закупают топливо на 
этих заводах, были вынуждены поднять розничные цены. Вслед за ними топливо подорожало и на 
Ангарской нефтехимической компании. Это было сделано, чтобы не работать себе в убыток. 
Один литр 92-го бензина в Иркутске сегодня стоит 25 рублей 80 копеек. Между тем, на заправках 
в Новосибирске его можно купить за 21 рубль.

Люди говорят

Как вы относитесь к повышению цен 
на бензин и дизельное топливо?

Петр Семченко, сотрудник охранного 
агентства:

-  Каждый год нас успокаивают, что цены на 
топливо увеличиваются только на период по
севной, потом их снизят. Вранье сплошное -  
повышают цену на рубли, а снижают на 10 копе
ек. И какие, интересно, у нас трактора работа
ют на бензине? Просто владельцам нефтяных 
заводов опять захотелось пополнить свои и без 
того тугие кошельки за счет наших денег.

Сергей Белобородов, частный предпри
ниматель:

-  Для меня автомобиль -  один из инстру
ментов зарабатывания денег. Буду больше тра
тить на бензин -  цены на услуги нашей компа
нии тоже станут выше, никто не хочет терять 
свои кровные. Не верю ни в какие «мировые 
тенденции», просто монополизация произ
водства бензина позволяет их владельцам дик
товать любые цены. Думаю, к осени 30 рублей 
за литр АИ-92 станет делом привычным.

Иван Александрович, пенсионер:
-  Бензин подорожал, значит, продавцы под

нимут цены на продукты, ЖКХ -  на свои услуги, 
транспортники -  на билеты. Правительство ки
нет нам подачку в виде повышения пенсии руб
лей на 100, и все будут хвалиться заботой о ста
риках. А мы будем делить свои 3 тысячи, не 
зная -  купить ли хлеб с молоком или заплатить 
за квартиру?

Андрей Чурсин, директор частной фир
мы:

-  В нефтедобывающих странах есть специ
альные программы помощи жителям. Напри
мер, в Объединенных Арабских Эмиратах на 
счет каждого родившегося ребенка государ
ство переводит огромные деньги -  до ста тысяч 
долларов. Пусть бы и наша АНХК установила 
специальные цены на бензин для жителей Ан
гарска, которых травит выбросами в атмосфе
ру. Это и будет пример настоящего социально
го партнерства.
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Игорь Шадрин, 
депутат Думы АМО:
«Самое важное -  удержать 
социальную направленность 
бюджета района

Государственная политика

»

Представитель законодательной ветви влас
ти Ангарского района, член комитетов по бюд
жету и по социальным вопросам рассказывает 
о результатах деятельности за прошлый год.

-  Районный бюджет уже 
второй год имеет четкую со
циальную направленность. 
Наконец-то стали проводить
ся капитальные ремонты в об
разовательных учреждениях, 
благодаря усилиям админис
трации и депутатов возрож
дается школа в 7а микрорайо
не. Это было чрезвычайно 
трудно осуществить, ведь на 
ее строительство деньги вы
деляются из федерального, 
областного и районного бюд
жетов.

Большое социальное зна
чение, на мой взгляд, имело 
принятие в 2006 году про
граммы «Развитие социально
клубной работы по месту жи
тельства», а в 2007 году -  
программы развития культу
ры в АМО. В прошлом году 
нам удалось получить

это сделано для орга
низации «Инва-тур 
спорт», участники ко
торой приносят в наш 
район победы на го
родских и областных 
соревнованиях, пос
тоянно ведут актив
ную реабилитацион
ную работу.

Важным решением 
была передача Управле
ния социальной защиты 
из города в район.Теперь 
вышестоящий уровень 
власти будет следить за

четыре новых поме
щения для детских 
клубов, сейчас они 
находятся в процессе 
ремонта и обустрой
ства. Принятие дан
ной программы мож
но считать своеоб
разным прорывом, в 
том числе и матери
альным, так как впер
вые из бюджета были 
выделены средства 
для приобретения в клубы не
обходимой мебели, предме
тов для занятий. Примеры: 
клуб «Ритм» в 15 микрорайо
не, где успешно развивается 
водный и велотуризм, город
ской музей «Старая квартира» 
на базе клуба «Мечта», расхо
ды на развитие и содержание 
которого также включены в 
программу. В 17 микрорайо
не, в клубе «Преодоление» бу
дет обустроен компьютерный 
класс для детей-инвалидов и 
детей из малоимущих семей. 
На его базе мы планируем 
обучать и педагогов дополни
тельного образования. Также 
Дума постоянно поддержива
ет хореографические коллек
тивы Ангарска. Можно ска
зать, программа развития 
культуры вдохнула новую 
жизнь в район.

Что касается программ по 
развитию спорта, депутаты 
единогласно поддержали 
идею создания спортивного 
центра для инвалидов, на это 
выделено прекрасное поме
щение на Ангарском прос
пекте. Там оборудован тре
нажерный зал, комната с 
массажными кроватями. Все

обеспечением граждан
льготами, субсидиями, под- тивно сотрудничать. С уверен- 
держивать социально значи- ностью могу сказать, что рай- 
мые организации, работаю- онная Дума работает как одна 
щие с инвалидами и ветера- команда. Считаю, что основ- 
нами. Должен признать, что, к ные качества депутата -  это 
сожалению, государство ока- принципиальность, чест

ность и человеколю-
Главный результат работы Думы  -  

реализация программ, когда что-то 
конкретно меняется, когда во время 
общения с жителями я вижу горя
щие глаза, заинтересованность и 
удовлетворенность работой депу
татского корпуса. Одна из задач д е 
путата -  помочь людям решать воп
росы самостоятельно. Нам необхо
димо подсказать им, как это сде
лать, направить по верному пути.

зывает им все меньшую под
держку. Между тем, каждая из 
них имеет свою специфику, 
узкую направленность и тре
бует к себе особого внимания. 
Мы знаем, что, если таких 
объединений не станет, то 
значительно возрастет на
грузка на администрацию, и 
решение многих жизненно 
важных вопросов может по
требовать гораздо большего 
времени.

-  Кого можно назвать 
партнерами районной Д у
мы?

-  Мы очень тесно работаем 
с Центром развития местного 
самоуправления. Это один из 
инструментов общения с жи
телями. Должен сказать, что 
вместе с ним удается решать 
многие вопросы благодаря 
тому, что вокруг Центра соби
раются активные люди. Мно
гие дела, наконец, сдвигают
ся с «мертвой точки».

-  Что Вы считаете самым 
сложным в работе депутата?

-  Найти компромисс между 
депутатами и чиновниками, 
депутатами и жителями, что
бы все звенья цепи могли сла
женно и, главное, результа-

бие, и в нашей Думе 
нет равнодушных к 
проблемам людей. Мы 
умеем договариваться, 
находить взаимное 
согласие по жизненно 
важным вопросам. За 
три года нашей работы 
не было ни одного кон
фликта. Все споры дол
жны рождать истину. В 
любом случае есть спо
соб выразить свою по
зицию, если даже она 

отличается от всех -  это голо
сование.

-  Какие, по Вашему мне
нию, основные проблемы 
Ангарского района, кото
рые пока не решены?

-  Наркомания и уличная 
преступность. К сожалению, 
они не теряют актуальности. 
Конечно, существуют про
граммы по профилактике этих 
асоциальных явлений, но пока 
в борьбу с ними не включатся 
все жители, ни милиция, ни 
администрация даже с милли
ардными вложениями ничего 
не смогут сделать.

-  Какие планы у Вас как у 
депутата на 2008 год?

-  Моя ближайшая цель -  
создание молодежного пар
ламента при Думе Ангарского 
муниципального образова
ния. Если меня поддержат де
путаты, будет создан общест
венный совет, задача которо
го -  иметь оперативную, что 
называется, «из первых рук» 
информацию о проблемах жи
телей города и района. Знать 
оценку событий от самих жи- 
телей -  чрезвычайно важно.

Екатерина Аржанухина

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Ведомости 
России

Путин может возглавить 
«Единую Россию»

Лидер партии «Единая Россия», спикер Гос
думы Борис Грызлов на девятом съезде пар
тии, который пройдет 14-15 апреля, предложит 
действующему Президенту РФ Владимиру 
Путину возглавить единороссов. По его сло
вам, с таким предложением выступают и дру
гие члены «Единой России». Грызлов отметил, 
что впервые в стране лидер победившей на вы
борах партии (Путин возглавил список «Единой 
России» на парламентских выборах в декабре 
2007 года) станет премьер-министром.

Президент проверил подготовку 
к сочинской Олимпиаде

Чиновники доложили Владимиру Путину о 
ходе работ, которые по большей части пока ве
дутся на бумаге. Плохой новостью стало сооб
щение, что сочинская земля стремительно до
рожает, а это увеличивает бюджет, отпущенный 
на выкуп земельных участков. Президент на
помнил, что к Олимпиаде намечено построить 
более 200 объектов, причем, не только спор
тивных, но и связанных с транспортом, энер
гетикой, а также гостиниц. К настоящему вре
мени спроектированы 72 объекта, еще на 52 
согласованы технические задания. «По сочин
ским объектам взят хороший темп», -  заключил 
Владимир Путин. Он потребовал провести кон
курсы на распределение строительных подря
дов и повторил уже высказанную им просьбу 
максимально учесть интересы собственников 
земельных участков.

Московская фондовая биржа 
начала торги зерном

Первые состоялись 7 апреля. За день 
прошли три сделки, в ходе которых цена на 
мягкую пшеницу третьего класса была сниже
на с 9750 до 9730 рублей за тонну. При этом 
предложение пока превышает спрос: 1820 
тонн против 845 тонн. Реализовано же было 
только 195 тонн на общую сумму в 1,9 миллио
на рублей. Напомним, что цены на пшеницу на 
мировых рынках в начале 2008 года установи
ли новые исторические максимумы. Чтобы 
обеспечить зерном внутренние потребности, 
Правительство России ввело экспортные 
пошлины на зерно.

На один праздник больше
Новым «красным» станет день супружеской 

любви и семейного счастья. Впервые он будет 
отмечаться в этом году 8 июля. Изначально это 
день православных покровителей супружеской 
жизни Петра и Февронии. Выходным, правда, 
он не станет, но власти надеются, что это будет 
еще один повод проявить внимание и заботу о 
близких.

Аллея звериной славы 
появится в Москве

Она станет своеобразным аналогом голли
вудской Аллеи звезд, на которой всемирно из
вестные артисты оставляют оттиски рук. «При
ложить» лапу к «звездной» плитке в Кузьмин
ском парке тоже смогут только те знаменитые и 
популярные животные, которые становились 
героями сказок, мультфильмов и кинолент. 
Предполагается, что на Аллее звериной славы, 
которая будет начинаться у ворот эколого
просветительского центра, станут красоваться 
плитки двух типов в зависимости от величины 
«приложившегося» к ним зверя. Над следом ла
пы будет помещено название «припечатанно
го» животного на русском языке и научное наи
менование по латыни. Среди первых «звезд
ных» представителей фауны -  заяц, волк, мед
ведь, лиса, лось и белка.

По материалам rian.ru, lenta.ru,
радио «Маяк»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Социальные 
ведомости

Рекорд по малышам
В марте в Ангарске появились на свет 300 

ребятишек -  152 мальчика и 148 девочек. Среди 
новорожденных одна двойня -  братики. В марте
2007 года в нашем городе родились 256 малы
шей. Тогда, наоборот, «победу» одержал прек
расный пол -  134 девочки против 122 мальчи
ков. Один из новорожденных прошлого месяца 
появился на свет с весом менее 1 кг, а 23 кре
пеньких малыша весили свыше 4 кг.

Материнский капитал увеличен
С 13 марта 2008 года его размер составля

ет 271 тысячу 250 рублей. В нынешнем году 
это уже вторая индексация. Как поясняет за
меститель начальника отдела назначения пен
сии и социальных выплат УПФР в АМО Вален
тина Клименко, следует иметь ввиду, что сто
имость сертификата, вне зависимости от ука
занной в нем суммы, определяется на момент 
реализации права на него. Все получатели ма
теринского сертификата в срок не позднее 1 
сентября текущего года должны получить 
письмо из Пенсионного фонда Российской 
Федерации о размере капитала. В Управлении 
Пенсионного фонда РФ в Ангарском муници
пальном образовании принято 642 заявления 
на оформление материнского капитала, 573 
сертификата уже выдано владельцам.

Губернатор не слышит профсоюзы
Иркутское областное объединение органи

заций профсоюзов направило обращение гу
бернатору региона, в котором отмечено, что 
администрацией области до сих пор не опре
делены размеры и порядок страхования ра
ботников государственных учреждений здра
воохранения, работа которых связана с угро
зой их жизни и здоровью. Копия адресована 
прокурору региона Игорю Мельникову.

Перечень должностей и работ, связанных с 
риском для жизни и здоровья, определен пос
тановлением Правительства РФ № 191 от 13 
апреля 2006 года. К ним, в том числе, относит
ся оказание медицинской помощи больным ту
беркулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицирован- 
ным, гражданам, страдающим психическими 
расстройствами, лицам без определенного 
места жительства.

На Ольхоне будет второй паром
Второй грузопассажирский паром на участке 

между поселком МРС и островом Ольхон будет 
сдан раньше запланированного срока. Об этом 
сообщила на заседании регионального совета 
директор департамента градостроительной де
ятельности и дорожного хозяйства Иркутской 
области Рита Низамова. Строительство паро
ма было начато в прошлом году. Общая стои
мость работ по контракту -  102 млн. рублей. На 
1 января 2008 года было освоено 46,5 млн. руб
лей. Окончание работ было запланировано на 
июнь 2009 года. Скорей всего, паром запустят в 
июле текущего года. Для завершения работ в
2008 году потребуется 30 млн. рублей.

Необходим закон о защите памятников
В Иркутской области необходимо принять 

закон о защите архитектурных памятников ре
гионального значения и специальную про
грамму по их реставрации. Важно определить 
статус объектов исторического наследия и 
провести их инвентаризацию, выделить из них 
те, которые действительно нуждаются в рес
таврации. По словам мэра Иркутска Влади
мира Якубовского, надо четко разграничить 
полномочия органов власти и организаций, ко
торые действуют в сфере защиты памятников. 
Так можно будет избежать столкновения их ин
тересов. Напомним, в настоящее время су
ществует конфликт между администрацией 
Иркутска и Центром по сохранению историко- 
культурного наследия Иркутской области по 
поводу сохранения на территории города ряда 
архитектурных памятников.

По материалам ИРА «Телеинформ»,
ИА «7 дней»

Консультация юриста

Капитал для будущего

«Собираюсь родить вто
рого ребенка, знаю, что от 
государства положен мате
ринский капитал. Расскажи
те, пожалуйста, подробно, 
на каких условиях он выда
ется и как его получить?»

(Светлана Маринина) 
-  29 декабря 2006 года 

вступил в силу Федеральный 
закон № 256 «О дополнитель
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», который предусматри
вает выплату «материнского 
(семейного) капитала». Право 
на него возникает у родивших 
или усыновивших второго или 
последующих детей, начиная с 
1 января 2007 года, ранее не 
воспользовавшихся этим пра
вом (если решение суда об 
усыновлении вступило в за
конную силу с этого срока). 
Место жительства родителей 
(усыновителей) не имеет зна

чения, единственное -  они 
должны быть тоже, как ребе
нок, гражданами РФ.

Следует иметь ввиду, что 
при возникновении права на 
дополнительные меры госу
дарственной поддержки не 
учитываются дети, в отноше
нии которых родители были 
лишены своих прав или было 
отменено усыновление, а так
же -  усыновленные дети, кото
рые на момент усыновления 
являлись пасынками или пад
черицами.

Если женщина, имеющая 
право на семейный капитал, 
умерла, лишена родительских 
прав, совершила в отношении 
своего ребенка (детей) умыш
ленное преступление, то право 
на капитал передается отцу 
(усыновителю) ребенка, неза
висимо от наличия граждан
ства РФ или статуса лица без 
гражданства. Однако право у 
указанного лица не возникает, 
если оно является отчимом в 
отношении предыдущего ре
бенка, а также если ребенок 
признан после смерти матери 
(усыновительницы) оставшим
ся без попечения родителей.

Получить материнский ка
питал может и сам ребенок, 
если его отец, являющийся 
единственным усыновителем,

умер, лишен родительских 
прав, совершил против него 
умышленное преступление. 
Данное право возникает у ре
бенка (или детей в равных до
лях), не достигшего совершен
нолетия, и (или) у совершен
нолетнего ребенка (или детей 
в равных долях), обучающего
ся по очной форме обучения в 
образовательном учреждении 
любого типа и вида независи
мо от его организационно-пра
вовой формы (исключение -  
образовательное учреждение 
дополнительного образова
ния) до окончания такого обу
чения, но не позднее чем до 
достижения им возраста 23 
лет. Данное право возникает, 
если его мать или отец (являю
щиеся единственными роди
телями (усыновителями) ре
бенка) этим правом не вос
пользовались по обстоятель
ствам, указанным выше.

Право на материнский ка
питал возникает с рождения 
(усыновления), а вот восполь
зоваться им можно не ранее, 
чем по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или
последующих детей._________

Ксения Вершинская 
( Продолжение 

в следующем номере)
тштт
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Холодильник от партии
Как оказалось, власть не только просит отдать го

лоса на выборах, но и слышит их.
Двадцатисемилет

няя Наталья Куляв-
ская одна воспитыва
ет троих детей, отда
вая им все время, по
этому устроиться на 
работу не может. Се
мья живет на пенсию 
по потере кормильца 
и крохотные детские 
пособия. Три года на
зад старенький холо
дильник вышел из 
строя, а приобрести 
новый семье было не 
по силам.

-  Я обращалась в 
Управление социаль
ной защиты населе
ния с просьбой по
мочь, но безрезуль
татно. Выделили в ви
де помощи только по тысяче 
рублей на двоих младших де
тей, но на них технику не ку
пишь, -  говорит Наташа.

Во время президентской 
предвыборной компании мо
лодая мама услышала, что бу
дущему главе государства 
можно дать наказы и выска
зать пожелания и просьбы. Со 
своей бедой она направилась 
в местное отделение партии

«Единая Россия», где написа
ла кандидату Дмитрию М ед
ведеву письмо с просьбой 
помочь ей купить холодиль
ник.

-  Порядок работы с обра
щениями граждан к будущему 
Президенту был такой: заяв
ления рассматривало местное 
отделение, потом они направ
лялись в область, а затем в 
Москву. Но мы решили, что та
кую просьбу одинокой матери

удовлетворим собственными 
силами. Посмотрели на усло
вия жизни семьи Кулявских, 
привлекли спонсоров и приоб
рели для них новый холодиль
ник, -  рассказал член Прези

диума регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» мэр 
АМО Андрей Козлов.

Утром в минувший 
четверг он торжест-

I
m* венно вручил Наталье 

| Владимировне пас- 
* порт на двухкамер- 
| ный импортный холо- 

дильник, который 
доставили в квартиру 
в этот же день. Пого
ворил со счастливой 
хозяйкой о детях, по
желал здоровья и ус
пехов в воспитании 
малышей.

-  Сегодня я пове
рила, что наша власть 
воспринимает нас не 
как безликую толпу 
электората, а видит в 

каждом личность с ее пробле
мами и помогает их решать, -  
говорит Наталья.

Холодильник для семьи 
пришелся как нельзя кстати: 
хранить продукты на балконе 
уже невозможно. На кухне Ку
лявских теперь красуется но
вехонький генератор холода, а 
в доме разлилось семейное 
тепло от нежданного подарка.

Денис Жучков



Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

В прошлом -  рабочий поселок, 
в будущем -  сердце агломерации

Он был образован на перспективной сибирской террито
рии в военное время -  небольшой рабочий поселок на две 
тысячи жителей с семилетней школой, больницей, котель
ной, клубом, детским садом, конным двором, кузницей.

С тех пор прошло 64 года. При
нимать поздравления с Днем рож
дения «малой родины» мегетчане 
будут 17 апреля.

С Мегетом связаны многие ин
тересные факты истории Сибири. 
Так, в 1953 году здесь начала ра
боту Прибайкальская геологораз

ведочная экспедиция. В 1972 году 
стартовало возведение Мегетско- 
го завода металлоконструкций, ко
торый стал главным подрядчиком 
при освоении БАМа и Якутии и 
главным «строителем» поселка. 
Пережив перестроечный упадок, 
завод выстоял, удалось сохранить 
профессиональный костяк трудо
вого коллектива и производствен
ные помещения. Реальная надеж-

Первая детская площадка открыта 
у сада «Березка» нынешней весной

«Лы жня М е г е т а -2 0 0 8 » , п р о в ед е н н а я  в р а м ка х  Года 
с е м ь и , стал а  в М е ге т е  о д н и м  и з  сам ы х яр ки х  
п р азд н и ко в  зим ы

да на возрождение МЗМК появи
лась после того, как руководство 
Иркутского алюминиевого завода 
приняло решение о реконструкции 
и значительном расширении про
изводства. Стоимость проекта -  
400 миллионов долларов. Цель -  
преобразование ИркАЗа в супер
современное, экологически чистое 
предприятие. Заказ позволит в 5-6 
раз увеличить производство про
дукции, возродит предприятие, 
тем самым поможет Мегету ре
шить производственные и соци
альные проблемы.

Сегодняшнее Мегетское муни
ципальное обра
зование -  это 8925 
жителей, 44 ули
цы, 33 садовод
ства, 10 населен
ных пунктов, 104 
предприятия.

Согласно гене
ральному плану 
Ангарского муни
ципального обра
зования, в течение 
20 лет в Мегете 
должны появиться 
авто- и железно
дорожный вокза
лы, Дом культуры, 
спортзал. В насто
ящее время уже 
активно развива
ется социальная 
сфера: открывают

Звезды хоккея 
«зажигали» 
в Ангарске

Малая арена хоккейного клуба «Ер
мак» в субботу была переполнена. Зри
тели пришли посмотреть на традицион
ный «Матч звезд», который неизменно 
производит фурор, а его организаторы  
каждый раз преподносят болельщикам 
сюрпризы.

Так было и на этот раз. Пос
ле торжественного открытия на 
лед вышли звезды ангарского 
хоккея и воспитанники «Ерма
ка» 1995, 96, 97 годов рожде
ния. Они соревновались в по
тешной эстафете, конкурсах 
владения клюшкой, а потом 
сыграли матч с командой ан
гарских звезд. Чтобы уравно
весить силы, профессионалов 
заставили изменить хват 
клюшки. Бурю эмоций вызвал 
счет пятиминутного периода -  
0:0, мальчишки выстояли под 
напором мэтров хоккея. А вот 
по результатам эстафеты юные 
ангарчане не оставили никаких 
шансов профессионалам -  вы
играл юношеский задор. После 
этого началась основная игра.

По традиции «Матч звезд» 
проводится по правилам, кото

рые делают его 
более зрелищ
ным: вместо уда
лений -  буллиты, 
один период -  15 
минут.

Ворота ХК 
«Ермак» в первом 
периоде защищал Евгений Пи- 
вакин, а далее Александр Козу- 
бенко, за команду звезд весь 
матч отражал броски Алек
сандр Повстенко. Общий счет 
товарищеского матча 13:4 в 
пользу «Звезд». Но для болель
щиков такой фейерверк голов 
был только в радость. Среди 
игроков Суперлиги России 
голами отметились братья 
Скугаревы, Сергей Шаламай 
и Сергей Ясков, президент 
ХК «Ермак» Евгений Канухин, 
ангарчанин Евгений Гладков

В о сп и тан н и ки  «Ерм ака» братья С е р ге й  и М и хаи л  
С евостьяновы  те п е р ь  -  и гр о ки  С уп ер л и ги

и другие участники команды 
звезд. «Ермак», который в ос
новном представляли игроки 
фармклуба, забил четыре шай
бы -  Геннадий Молодняков, 
Андрей Кучеренко (дубль) и Ар
тем Князев. На матч команда 
«Ермака» вышла под руковод
ством Александра Ульянкина и 
Валерия Калаша -  тренеров 
фармклуба, а команду «Звезд 
ангарского хоккея» возглавлял 
Станислав Гидрович вместе с 
В и кторо м Саютин ы м.

Денис Жучков

»

В 1 9 5 3  го д у  в М е ге т е  начал а  р аб о ту  
П р и б ай кал ь ска я  ге о л о го р а зв е д о ч н а я  

э к с п е д и ц и я . М е ге т с к и е  гео л о ги  
внесли  свой в кл ад  в о ткр ы ти е  и 

р а зв и ти е  м и н ер ал ь н о -сы р ь ев о й  
базы  в П р и б ай кал ь е

детские площадки, восстанавлива
ют корты, идет реконструкция ста
диона «Луч».

В рамках агломерации компани
ей «Евразия-Логистик» планирует
ся строительство в Мегете логис
тического центра. Инвестиции со
ставят 180 млн. долларов. Центр 
создаст 2500 рабочих мест и 
обеспечит ежегодный доход в фе
деральный бюджет 90 млн. рублей.

В районе Мегета расположится 
бизнес-центр агломерации -  Бай-
кап-сити.____________________

Анна Трофименко

О спорт! Ты -  мир!

Серебро 
«Ермака-99

Впервые в Ангарске на льду малой 
арены хоккейного клуба «Ермак» в 
рамках турнира «Приз весенних ка
никул» соревновались самые юные 
хоккеисты, которым на момент со
ревнований не исполнилось 9 лет.

В гости к ангарчанам приехали хоккейные 
дружины из Новокузнецка, Читы, Хабаровска. 
«Ермак-99» ровно прошел весь турнир, сыг
рав по два раза с представителями Суперли
ги -  школами «Металлург-99» и «Амур-99», а 
также с читинской командой «Красные кры
лья».

По регламенту турнира команды играли в 
два круга, а потом первая и вторая встреча
лись в финале, а третья и четвертая -  в борь
бе за «бронзу». Читинские мальчишки только 
учатся играть в хоккей, а за плечами команд 
Ангарска, Новокузнецка и Хабаровска отлич
ная школа и уверенный стиль игры. В финале 
сошлись «Ермак» и «Амур». Страсти на льду 
кипели нешуточные, счет менялся с быстро
той калейдоскопа. Гости вышли вперед 2:1, 
«Ермак» сравнял счет 2:2, но дальневосточ
ники опять лидируют 4:2, 5:3, а окончатель
ный результат -  6:4. «Амур» -  победитель тур
нира, «Ермак» на втором месте, «Металлург» -  
на третьем. Поздравляем ребятишек и их 
тренера Виктора Саютина!

Роман Караваев
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Личность , актпвнып,
нетерпеливый, 
но нахоачпвып!

Так, смеясь, отвечает на 
вопрос:«Какой Вы, 
Александр Александрович?» 
главный врач Ангарского 
перинатального центра -  
Александр Городской.

У него было много воз
можностей выбрать другую 
профессию: мог бы стать, 
например, юристом, но с 
детства мечтал быть врачом, 
поэтому выбрал медицин
ский университет без малей
ших раздумий. «Стараться 
выполнять дело своей жизни 
максимально хорошо», -  его 
жизненное кредо.

Ему придает силы природный опти
мизм. Он говорит себе: «Да, может быть, 
сегодня все сложилось не самым лучшим 
образом, но завтра настанет новый день, 
и все обязательно изменится». Кроме то
го, профессия врача при всей своей 
трудности не может не вдохновлять. 
«Бывают дни, когда ты настолько уста
ешь, что путаешь утро с вечером, но ре
зультат нашей работы -  НОВАЯ ЖИЗНЬ, 
и это того стоит». В такие моменты все 
раскрашено цветами

Он любит Ангарск за то, что 
это первый город, где ему 
пришлось жить самостоятельно. 
Это город, который имеет ха
рактер, в котором можно до
биться многого именно своими 
силами, для чего достаточно 
быть Человеком, уметь подтвер
ждать свои мысли делами.

Е г о а д а с т л и в ы м  собст
венное спокойствие и благополу
чие родных и близких, когда он уве
рен, что посреди ночи его не разбу
дят тревожным телефонным зв< 
ком. Он мечтает, чтобы его дети бы 
ли счастливы и независимы и ва 
да помнили о своих родителях, а 
его родители, в свою очередь, были 
здоровы и непременно рядом со 
своими детьми и внуками.

Главным для буду
щих родителей он счи
тает желание, чтобы 
ребенок появился на 
свет, и чтобы они были 
вместе, ведь что мо
жет быть важнее для 
воспитания! Жизнь, 
конечно, складывает
ся по-разному, но в 
любом случае у ребен
ка всегда должны быть 
мама и папа.

Ему искренне нравятся 
люди, которые умеют прини
мать решения, а потом за них 
отвечать, стараются не ме
нять их по нескольку раз на 
дню. Вызывают уважение те, 
кто имеет мужество выска
зывать свое мнение, но уме
ет и молчать, когда это необ
ходимо, и те, кому можно ве
рить, и кто ежедневно под
тверждает эту веру.

Самое лю
бимое заня
тие -  спать..

сайте: www. anaarsk-adm. ru

Екатерина Аржанухина
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Вокруг света

Форт Неаполя -  самое популярное место для венчаний

В логове
итальянской мафии
(Продолжение. Начало в №№ 14, 16, 18)

Помните знаменитый 
фильм «Операция святого 
Януария», в котором под
робно показана жизнь Неа
поля? После просмотра 
создается впечатление, что 
это место сосредоточения 
всей легендарной итальян
ской мафии, где каждую се
кунду происходит преступ
ление, а над всем хаосом 
царит некий «крестный 
отец». Самое удивитель
ное, что Неаполь такой и 
есть! Там и по сей день пра
вит мафия, которая, кстати, 
является неотъемлемой 
составляющей Италии. Это 
своеобразное правитель
ство, система, которая 
призвана, как бы парадок
сально это ни звучало, за
щищать интересы граждан. 
Ее представители открыто 
представляют власть на 
любом уровне -  как изб

ранные гражданами. Ма
фиози уже настолько вли
лись в традиционный уклад 
страны, что без них совре
менная Италия невозмож
на. Итальянцы прекрасно 
знают об этом и считают 
мафию явлением абсолют
но нормальным, чуть ли не 
тем стержнем, на котором 
держится справедливость 
и экономическая стабиль
ность в стране.

Родина мафии, как из
вестно, -  юг Италии. Он 
сильно отличается от севе
ра климатом, природой и 
темпераментом жителей. 
Южане не любят рабо
тать и платить по счетам 
(считается традицией  
под Новый год сжигать 
накопившиеся счета за 
коммунальные услуги). 
Они следуют всем приме
там и вообще крайне суе

верны: у каждого жителя 
Неаполя всегда с собой 
связка амулетов разного 
назначения. Жители юга 
всегда громко разговари
вают и активно жестикули
руют.

Самый главный авто
ритет в жизни итальян
цев, особенно мужчин -  
это мама. Именно поэтому 
они не торопятся жениться, 
браки происходят редко, 
часто когда «молодожены» 
достигают возраста 40 лет, 
и после брака часто мама 
мужа остается главной в 
семье.

Неаполь расположен 
на берегу моря и весь за
лит солнцем. Первые воз
никающие ассоциации, 
когда мы едем по богатому 
кварталу -  красота, благо
получие, роскошь. Частные 
дома, цветущие сады,

Самое приятное впечатление складывается о набережной города с множеством красивых 
отелей на берегу и белоснежными яхтами в порту
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В п о гр еб ен н ы х  по д  п еп л о м  В езувия П о м п ея х  ар хео л о ги  
см о гл и  о тко п ать  д о м а , улицы , с о о р у ж е н и я , п р ед м еты  бы та

го р о ж а н , и те п е р ь  это  о гро м н ы й  м у зе й

пальмы, вид на морской за
лив. Однако, спускаясь по 
дороге, можно увидеть 
бедные районы, в некото
рых окнах даже нет стекол. 
Хозяйки сушат белье, выве
шивая его с балконов до 
земли. Гид предупреждает 
нас о том, что надо тща
тельно следить за вещами, 
так как воровство здесь -  
дело обычное, и не отры
ваться от группы, чтобы из
бежать инцидентов. Самое 
приятное впечатление у нас 
складывается о набереж
ной города с множеством 
красивых отелей на берегу 
и белоснежными яхтами в 
порту. Неаполь -  этот 
именно тот город, в кото
ром хочется остаться на
долго, несмотря на все 
предупреждения. Он бе
зумно интересен и красив, 
кроме того, именно из Неа
поля можно по морю по
пасть на лучшие курорты 
Италии -  острова Искья и 
Капри. Неподалеку от Неа
поля расположено множест
во курортных местечек, 
славящихся своей красо
той, чудесным климатом и 
морской кухней -  Соррен
то, например.

В нескольких километрах 
находятся Помпеи -  тот 
самый город, на который 
однажды обрушил свой 
гнев Везувий. Историки 
установили, что до того, как

вулкан погреб под собой 
весь город, Помпеи слави
лись своим богатством, 
торговлей и роскошью мест
ной знати. Однако все это 
было захоронено в одноча
сье. Сейчас город пред
ставляет собой раскопки. 
Археологи смогли откопать 
дома, улицы, сооружения, 
предметы быта, и теперь 
благодаря этому мы можем 
увидеть, как жили горожа
не, зайти в каждый дом, 
посмотреть на убранство. 
Все экспонаты покрыты се
рой пылью от застывшей 
лавы и пепла. Над городом 
возвышается виновник 
трагедии -  Везувий. Го
ворят, что никто не может 
предсказать, когда он 
проявит характер в сле
дующий раз.*.

Покидая юг Италии, мы 
отправляемся в конечную 
точку нашего путешествия -  
северную Венецию. По до
роге проезжаем много го
родов, которые тоже, не
сомненно, стоит посетить, 
жаль, что в следующий 
раз... Это, например, Бо
лонья, или «толстушка», как 
называют ее сами итальян
цы за прекрасную сытную 
кухню. Но Венецию по пра
ву называют самым краси
вым городом в стране.

Екатерина Аржанухина

Продолжение следует.
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ВЕДОМОСТИ

а

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования извещает о проведении:
Аукциона №1 - открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене, по 

продаже:

Наименование 
муниципального имущества

1. Нежилое здание - 
прачечная (далее по тексту 

здание № 1)

Адрес

г.Ангарск, 
75 квартал, 
строение 15

Площадь
кв.м.

58,50

Начальная
цена

тыс.руб.

2794,00

Задаток 20% от 
начальной цены 

тыс.руб.

558,80

Обременения

Договор аренды 
до момента 

торгов.

Основание

Решение Думы АМО 
от 31.03.2008г. 

№453-41рД

Одновременно с отчуждением нежилого здания * прачечной, отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 222 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, гАнгарск, 75 квартал, строение 15, предназначенный для 
эксплуатации нежилого здания - прачечной, по цене 18 221,20 рублей.

2. Нежилое здание (далее по 
тексту - здание №2)

г.Ангарск, Договор аренды
18 квартал, 96,30 1 496,00 299,20 до момента

дом 23 торгов.

Решение Думы АМО 
от 31.03.2008г. 

№454-41 рД
Одновременно с отчуждением нежилого здания, отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 340 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск 18 квартал, дом 23, предназначенный для эксплуатации нежилого здания, по 
цене 25 889,30 рублей.

3. Нежилое здание (далее по 
тексту - здание №3)

г.Ангарск, 
95 квартал, 
строение ба

47,80 700,00 140,00
Договор аренды 
до 20.01.2009г.

Решение Думы АМО 
от 31.03.2008г. 

№451-41рД
Одновременно с отчуждением нежилого здания, отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 147 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск 95 квартал, строение 6а, предназначенный для эксплуатации нежилого 
здания, по цене 4 211,00 рублей.

4. Нежилое здание (далее по 
тексту - здание №4)

г.Ангарск, 
94 квартал, 
сроение 8а

203,70 2 612,00 522,40
Договор аренды 
до 08.09.2008г.

Решение Думы АМО 
от 31.03.2008г. 

№452-41рД
Одновременно с отчуждением нежилого здания, отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов, пло-щадью 459 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск 94 квартал, строение 8а, предназначенный для эксплуатации нежилого 
здания, по цене 13 061,00 рублей.
5. Нежилое помещение (мага

зин) (далее по тексту - 
помещение №1)

г.Ангарск, 37 квартал, 
дом 1, помещение 13

532,90 11 500,00 2 300,00
Договор аренды 
до 21.11.2017г.

Решение Думы АМО 
от 31.03.2008г. 

№455-41рД

Аукциона №2 - открытого по составу участников и открнытый по форме подачи предложений по цене, по 
продаже муниципального имущества:

Наименование
муниципального

имущества

1. Нежилое помещение 
(далее по тексту - 
помещение № 2)

Адрес

г.Ангарск, 94 квартал, 
дом За/Зб, 

помещение 114

Площадь
кв.м

98,30

Начальная
цена

тыс.руб.

3 524,00

"Шаг
аукциона'
тыс.руб.

150,00

Задаток 20% от 
начальной цены 

тыс.руб.

704,80

Обреме
нения Основание

Решение Думы АМО 
от 31.03.2008г. 

№456-41 рД

Аукцион №1 и Аукцион №2 состоятся "12" мая 2008 г. в 10 часов 30 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования

Подведение итогов Аукциона №1 и Аукциона №2 состоится 12 мая 2008 г. в 10 часов 30 мин.
Дата определения участников Аукциона №1 и Аукциона N22:12 мая 2008г., время: 10 час. 15 мин. Претендент приобрета

ет статус участника аукциона с момента подписания Комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципаль
ного образования протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок на участие в Аукционе №1 и Аукционе №2 начинается с момента публикации информационного сообщения в 
средствах массовой информации: 10 апреля 2008г.

Дата окончания приема заявок: 06 мая 2008г., время окончания приема заявок: 17 час.00 мин.
При ем заявок осуществляется в Отделе управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным иму

ществом администрации Ангарского муниципального образования адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10. Телефон для справок 
52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна).

Порядок определения победителя Аукциона №1 - наивысшие предложения по цене за здание №1, здание №2, здание №3, здание 
№4, помещение №1. В день Аукциона №1 участники подают в комиссию по приватизации свои предложения по ценам за здание №1, 
здание №2, здание №3, здание №4, помещение №1 в запечатанных конвертах.

Порядок определения победителя Аукциона №2 - наивысшие предложения по цене за помещение №2. Участники в ходе Аукциона 
№2 открыто заявляют свои предложения по цене за помещение №2.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе №1 и Аукционе №2, заключают договоры о задатке. Суммы задатков для учас
тия в Аукционе №1 и Аукционе №2 составляют 20% от начальных цен. Задатки должны быть перечислены в срок не позднее срока окон
чания приема заявок по следующим реквизитам:

Банк получателя: УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО).
Банковские данные получателя: р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 

042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 25203000000, код 902 1 1402033 05 1000410.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с действующим законодательством 

могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах.
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере

нии приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента 

как юридического лица.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должнос

тных лиц претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 

претендента доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Докумен
ты, содержащие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Претендент не допускается к участию в Аукцион №1 и Аукционе №2 по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предло

жений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформлении указанных документов не соответствует законодательству рос
сийской Федерации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе №1 и Аукционе №2 является исчерпывающим.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя.
В случаи, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приоб

ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

т
До признания претендента участником Аукциона №1, Аукциона №2 он имеет право посредством уведомления в письменной цм>- 

ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников Аукциона №1 и Аукциона №2.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня подписания протокола об итогах Аукциона №1 и Аукциона 

№2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращает
ся, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. За несвоевремен
ное перечисление денежных средств по договору купли-продажи, покупатель уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вы
полнения денежных обязательств.

Оплата за объекты производится в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск. БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, 
ОКАЮ 25203000000, код 902 1 14 02033 05 1000 410, в поле "Назначение платежа" указать - "Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)".

Оплата за земельные участки производится в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ан- 
гарска ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, ОКА- 
ТО 25203000000, КПП 380101001, код 902 06 02 00 00 05 1000 420, в поле назначение платежа указать "Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных уч
реждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям аукциона в счет оплаты по договорам купли-продажи.

Всем участникам аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения ито
гов аукциона (по письменному заявлению).

Председатель Комитета ВАДанилов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования сообщает итоги торгов:

Наименование
муниципального

имущества
Адрес

Способ
приватизации

Дата торгов
Продажная 
цена, руб.

Покупатель

1. Муниципальное имущество в 
составе: административного 
здания, здания цеха 
деревообработки., здания склада

г.Ангарск,
микр/он Старо-Байкальск, ул.2ая 
Московская, дом 9а, строение 9а/1, 
строение 9а/2

Аукцион 22.02.2008 7 734 609,00 ШафирА.В.

3. Нежилое помещение магазина 
продовольственных товаров

гАнгарск, 182 квартал, 
дом 14, помещение 49 Пуб.предл. 28.02.2008 791 500,00 Куранов А.Е.

2. Нежилое помещение
г.Ангарск, микрорайон Китой, 
ул.Советская, д. 1, помещение 106

Пуб.предл. 25.03.2008 984 500,00 Левонен К.В.

Председатель Комитета В.А.Данилов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/013-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ре

монту спортивного зала в здании муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1"

Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик") приглашает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по ремонту спортивного зала в здании муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № Г .

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-adnri.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту спортивного зала в здании муниципального общеобразовательного учрежде
ния "Гимназия № Г . Объем и характеристика выполняемых работ указаны в раделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 08-25/013- 
08-АД.

Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. Енисейская, дом 7, спортивный зал в здании муниципального общеобразовательного уч
реждения "Гимназия № Г .

Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 04 мая 20Ю8 года в течение двух дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте:
www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 11 апреля 2008 го
да до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 мая 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 11 час. 30 мин. (по местному времени) 07 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, 
телефон (3951) 523637, e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-10/009-08-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 

на оказание услуг по страхованию медицинских работников 
муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская больница № 1" 

от профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не 
связанный с небрежным или халатным выполнением 

профессиональных обязанностей

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собственности и физических 
лиц к участию в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по страхованию медицинских работ
ников муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская больница №1" от профессиональной ошибки, в результате ко
торой причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением профессиональных обя
занностей.

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

Предмет контракта - оказание услуг по страхованию медицинских работников муниципального учреждения здравоохранения "Го
родская детская больница №1" от профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не 
связанный с небрежным или халатным выполнением профессиональных обязанностей.

Объект страхования Количество
Категория медицинских 

работников
Общая страховая 

сумма, руб.
Страхование медицинских работников от профессиональной ошибки, 
в результате которой причинен вред или ущерб здоровью гражданина, 
не связанный с небрежным или халатным выполнением 
профессиональных обязанностей

89 человек врачи 3 574 355,00

в том числе по учреждениям:

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская 
больница № Г

89 человек врачи 3 574 355,00

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 20 000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, 

дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13 в срок до 12 мая 2008 года в течение двух дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размеще
на на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 12 мая 2008 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет 47.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 14 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. 
В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 47.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 16 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 47.

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

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 10 апреля 2008 года, №19 (183)
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/014-08-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по печатанию газеты 

"Ангарские ведомости" в 2008 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выпол
нение работ по печатанию газеты "Ангарские ведомости" в 2008 году.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. Ленина; 
тел/факс: (3951) 52*23-68,52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk- 
adm. ru/info/amo/amozakaz/amozakaz. html.

Предмет контракта - выполнение работ по печатанию газеты "Ангар
ские ведомости" в 2008 году.

Наименование
работ

Печатание
газеты
"Ангарские
ведомости"

Характеристика работ

1) Газета печатается еженедельно по 
четвергам до 8:00 часов местного вре
мени (исключая праздничные дни).
2) Газета состоит из 16 полос формата 
АЗ, дополнительный номер - не менее 
4 полос формата АЗ.
3) 1,8,9,16 полосы - полноцветная 
печать (SMYK), 2 - 7 и 10 -15 полосы - 
черно-белая печать.
4) Бумага газетная плотностью 60 
г/см3.

Объем работ

Еженедельный ти
раж - 15 000 экзем
пляров с возмож
ностью еженедель
ной печати допол
нительного номера 
тиражом не менее 
1000 экземпляров. 
Общее количество 
полос формата АЗ - 
695.

Место выполнения работ - помещение Исполнителя.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 900 000,00 рублей.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 04 мая 
2008 г. в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в пись
менной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запеча
танном конверте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок с 11 апреля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местно
му времени) 04 мая 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 07 мая 
2008 года по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm. ru, 

тел. (3951)522368.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

»Кредитный союз «Виват 
«Мы работали, работаем, 
и будем работать!»

ШШЯШЯЯ шт
Кредитно-потребительский кооператив граждан 

кредитный союз «Виват» успешно работает в 
финансовой сфере уже 4 года. Он осуществляет 
прием средств от граждан под высокие проценты -  
до 30% годовых и выдачу займов.

-  Проценты по нашим вкла- закрывать счета. Но все дело

Виват

дам с лихвой перекрывают 
инфляцию, поэтому среди 
вкладчиков «Виват» очень по
пулярен, -  говорит Владимир 
Андреевич Дайнеко, дирек
тор кредитного союза. -  Рен
табельность нашего пред
приятия за прошлый год сос
тавила 13,7%, это очень вы
сокий показатель. Все реше
ния, как и в любом коопера
тиве, принимаются на общем 
собрании. Я и весь персонал 
«Вивата» являемся исполни
телями воли вкладчиков. Че
реда пронесшихся по облас
ти скандалов с закрытием 
кредитных агентств вызвала 
у небольшой части вкладчи
ков панику и они бросились

в том, что мы не занимаемся 
спекуляцией ценными бума
гами или игрой на бирже. Все 
активы вкладываются в сель
хозпредприятия и приносят 
стабильный растущий доход. 
На сегодняшний день у нас 
таких предприятий три: «Иде
ал» в Аларском районе, «Си- 
багроплюс» в Боханском и 
«Виват-Агро» в Зверево. 
Сельхозпродукция в этих хо
зяйствах одна из самых ка
чественных: урожай зерна в 
прошлом году достиг 25 цен
тнеров с гектара (причем, это 
зерно по качеству подходит 
для выпекания хлеба). Наши 
производители инвестируют
ся из федерального, облас

тного и районного бюджетов 
в соответствии с нацпроек
том по развитию сельского 
хозяйства. Это та самая «ку
рица, которая несет золотые 
яйца» для наших вкладчиков, 
обеспечивая им высокий 
процент по вкладам.

Второй источник дохода -  
это выдача займов под залог 
движимого и недвижимого 
имущества, которое отдает
ся нам в прямой залог, в слу
чае невозврата займа мы его 
продаем, и деньги вкладчи
ков остаются в неприкосно
венности.

Мы работали, работаем, и
будем работать!_____________

Беседовал 
Денис Жучков

Охранное предприятие «Сибирь»: 
наша сила -  в единстве и взаимодействии
Каждый знает свою задачу. Каждый делает своё дело.
Усилия каждого участника -  слагаемое общего успеха.
Все вместе мы -  единая команда, стремящаяся к общей цели.

Услуги предприятия «Сибирь» сейчас пользуются большим спросом как у крупных предприни
мателей (среди охраняемых объектов -  недавно открывшийся ультрасовременный торговый 
центр «Раума плюс», магазин бытовой техники «Сибвез», «Востсибмаш», Ж СК «ВостСибСтрой», 
ОАО «Московский Ювелирный Завод», «Ю нистрим-Банк » -  электронные переводы», крупнейшие 
торговые центры и т .д .), так и у жителей Ангарска -  «Сибирь» взяла под охрану не только гараж
ные кооперативы, квартиры, офисы, но дачи и коттеджи в районе Ясачного, Калиновки.

Охранное предприятие «Сибирь» ческой безопасности объекта с це- («Форпост», входит в состав Группы 
предлагает жителям Ангарска пол- лью.установки технических средств компаний «ЕВРААС», в Иркутске с

защиты объекта и защиты инфор
мации.

В ОП «Сибирь» не делают разли
чий в качестве необходимой охран
ной системы между большими или 
малыми объектами.

ный комплекс охранных услуг. Од
ним из основных направлений дея
тельности ОП является охрана 
объектов. Высококвалифицирован
ные сотрудники ОП способны обес
печить безопасность любых объек
тов. Прежде чем ............ ............
заключить договор 
и принять объект на 
охрану, специалис
ты (сервисные ин
женеры) проводят 
комплексное обс
ледование объекта 
с целью выбора оп
тимальных реше
ний в построении 
технических ком
плексов безопас
ности, после чего 
вносят предложения, направленные 
на создание эффективной и надеж
ной системы охраны данного 
объекта с минимальными затрата
ми времени и средств. Проводится 
также разработка концепции техни-

• Установка, монтаж КТС (Кнопка тревожной сигнализации) -  от 
9000 тыс. руб. -  абонентская плата согласно договору.

Пультовая охрана магазинов, офисов, торговых площадей -  
согласно договору (в том числе и техническое облуживание).

Гаражные боксы (базовая стоимость монтажа) -  от 12 500 рублей/ 
один бокс -  абонентская плата 400 рублей в месяц.

КВАРТИРЫ (базовая стоимость монтажа)
1 ̂ комнатная от 13 ООО тыс. руб. -  абонентская плата -  300 руб./мес.
2-комнатная от 13 500 тыс. руб. -  абонентская плата -  350 руб./мес.
3-комнатная от 14 500 тыс. руб. -  абонентская плата -  400 руб./мес.
4-комнатная от 15 500 тыс. руб. -  абонентская плата -  400 руб./мес.

Охранно-пожарную сигнализа
цию обслуживают не техники, а сис
темные инженеры с высшим образо
ванием и огромным опытом работы. 
Приемка объекта проходит три сте
пени: первая -  техническая служба

ними сотрудничают 16 охранных 
предприятий, работает с прибором 
«Ирбис». ЧОП «АСО» работает с при
бором «Приток»; все приборы не 
требуют наличия телефонной ли
нии), вторая -  охранное предприя-
 __________ тие «Сибирь» по

у к р е п л е н  ности  
объекта, и третья -  
с о б с т в е н н и к  
объекта. Подго
тавливается тех
паспорт на объект, 
с полной характе
ристикой объекта 
и описанием; по 
договору ответс
твенность несет не 
только охранное

------------------------  предприятие, но и
техслужба. Поэтому к укрепленности 
объекта повышенные требования.

Все оборудование сертифициро
вано и одобрено МВД РФ.

Система основана на новом типе 
оборудования, работающем на про
фессиональной частоте и имеющем 
высокие технические характеристи
ки, что значительно увеличивает на
дежность охранной системы и позво
ляет быстрее передавать большое 
количество информации.

• Оборудование, используемое в 
радиосистеме комплексной безо
пасности «Ирбис», имеет сертификат 
соответствия Госстандарта России.

• Передающая антенна устанав
ливается на объектовом приборе 
внутри объема охраняемого поме
щения, что существенно снижает 
уязвимость охранно-пожарной сиг
нализации объекта.

Доступность и наглядность:
Система имеет очень простой ин

терфейс, что позволяет доверять уп
равление сигнализацией даже детям.

Постановка на охрану и снятие с 
охраны с помощью электронного 
ключа с визуальным подтверждени
ем через индикаторы.

Сервисное обслуживание:
За каждым объектом закреплён 

свой сервисный инженер. В его фун
кции входят:

- срочное прибытие на объект в 
случае возникновения технических 
проблем;

- телефонная консультация клиен
та по любым вопросам работы обо
рудования;

- плановое техническое обслужи
вание установленного оборудования.

Все эти достоинства новой сис
темы мониторинга мы подкрепля
ем качественной и надежной ра
ботой персонала.

Наш адрес: г.Ангарск, 6а мрн, д .27. 
Контактный телефон: 6 7 -17 -42 .
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.04.2008г. №602

О ежегодном отчете мэра Ангарского 
муниципального образования перед населением 
Ангарского муниципального образования за 2007 год

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести ежегодный отчет мэра Ангарского муниципального образования перед 

населением Ангарского муниципального образования за 2007 год в 16.00 часов 28 апреля 2008 года в 
актовом зале муниципального общеобразовательного учреждения "Ангарский лицей № Г  по адресу: 
город Ангарск, ул. Московская, 45.

2. Поручить подготовку и проведение мероприятия по ежегодному отчету мэра Ангарского муни 
ципального образования перед населением Ангарского муниципального образования за 2007 год Уп 
равлению по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования (И.Г.Ми 
ронова).

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального образо 
вания (Киселева Ю.Б.) опубликовать настоящее постановление и ежегодный отчет мэра Ангарского му 
ниципального образования перед населением Ангарского муниципального образования за 2007 год в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Ангарского му
ниципального образования в срок до 10 апреля 2008 года.

Мэр

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.03.2008г.

О бесплатном проезде граждан

А. П. Козлов

№486

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 год №131 - ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 2 Решения Думы Ангарского муници
пального образования от 25.10.2007 г. № 370-35 рД "Об утверждении муниципальной целевой прог
раммы "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2008 год", ру
ководствуясь статьей 49 Устава Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить право бесплатного проезда в автобусах общего пользования сезонных (садовод

ческих) маршрутов, гражданам пенсионного возраста, не имеющим права на социальную поддержку в 
виде льготного проезда в соответствии с федеральным и областным законодательством, в период с 1 
мая по 30 сентября 2008 года.

2. Граждане, имеющие право на бесплатный проезд на основании федерального и областного за
конодательства пользуются этим правом в порядке, установленном соответствующими законами Рос
сийской Федерации и законами Иркутской области.

3. Настоящее постановление вступает силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления со

циальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования Барковец Т.П.

Мэр А.П. Козлов

В1
Отдел по торговле администрации 

Ангарского муниципального образования 
представляет список предприятий 

бытового обслуживания, по оказанию 
бытовых услуг с 10.04.2008 по 10.05.2008г.:

1. инвалидам ВОВ;
2. участникам ВОВ;
3. ветеранам ВОВ;
При предъявлении удостоверений, со скидкой от 10 до 50%

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

20%

1. Ремонт и пошив одежды:
"Элегант" (8мкр, дом 8) - 20%
"Мечта" (74 кв-л, дом 4) - 20%
"Соболь" (177 кв-л, дом 1) - 20%
"Мастерская" (85 кв-л, общ №9) ■
"Ателье" (15 мкр-н, дом 54) - 20%
"Ника" (17 мкр-н, дом 126) - 20%
"Приангарье" (10мкр-н, дом 47) - 20%
"Реглан" (ул. Карла Маркса, 6, Магазин "Европа") - 20% 
Талант" (10 мкр, дом 47) - 20%
"Наташа" (23 кв-л, дом 10а) - 20%
. Парикмахерские:
"Волшебница" (74 кв-л, дом 5) - 50%
"Прелесть" (15 мкр, дом 30) - 40%
"Катюша" (212 кв-л, дом 61) - 40%
"Парикмахерская" (10 мкр, дом 61, рынок "Сказка") - 40% 
"Эссен" (76 кв-л, дом 4) - 50%
"Эль" (94 кв-л, дом 13) - 50%
"Парикмахерска" (177 кв-л, дом 4, в маг. Талант") - 40% 
"Дарина" (75 кв-л, дом 5) - 40%
"Парикмахерская" (18 мкр, дом 4 в маг. "Универсам") - 50% 
"Маргарита" (ДК "Строитель") - 30%
"Гемма" (ул. Карла Маркса, 1) - 20%
"Кармен" (ул. О. Кошевого, 10) - бесплатно 
"Парикмахерская" (92 кв-л, дом 2) - 30%
"Стиль" (30 кв-л, дом 5) - 30%
"Комфорт" (8 мкр, дом 7/7а) - бесплатно 
"Ревьера" (ул. Сибирская, 24) - 50%
"эскада" (206 кв-л, ск "Ермак") - 50%
"Гармония" (74 кв-л, дом 10) - 30%
"Визави" (18 мкр, дом 1) - 50%
"Шик" (88 кв-л, дом 8) - 30%
"Модус" (8 мкр, дом 93) - 50%
"Танго" (92/93 кв-л, дом 13) - бесплатно 
"Ирен" (182 кв-л, дом 6) - 50%
"Шанталь" (34 кв-л, маг. "Бычий рог") - 50%
"Гемма" (12а мкр, дом 7) - 20%

3. Мастерские по ремонту обуви:
- "Матсерская" (9 мкр, дом 84) -10%
- "Мастерская-киоск" (205 кв-л, территория рынка) - 20%
- "Мастерская" (94 кв-л, дом 12) - 30%
- "Мастерская" (29 мкр, дом 2) -10%
- "Матсерская" (29 мкр, дом 19) -10%
- "Мастерская-киоск" (ул. О. Кошевого, на территории ц. рынка)
- "Мастерская" (18 мкр, дом 5) - 20%
- "Мастерская" (82 кв-л, дом 5) - 30%
- "Мастерская" (19 мкр, дом 8) - 30%
- "Мастерская" (177 кв-л, дом 1) - 20%
- "Мастерская" (86 кв-л, дом 40) - 50%
- "Мастерская" (7 мкр, дом 146) -10%
- "Мастерская" (7 мкр, дом 17) -10%
- "Мастерская" (106 кв-л, дом 5) -10%
- "Мастерская" (17 мкр, дом 3) -10%
- "Сафьян" (8 мкр, дом 4/4а) - 25%
- "Мастерская" (9 мкр, дом 19/19а) -10%
- "Мастерская" (10 мкр, дом 61, рынок "Сказка") -10%
- "Мастерская" (88 кв-л, в здании рынка Талант") -10%
- "Мастерская" (88 кв-л, дом 1) - 20%
- "Мастерская" (177 кв-л, дом 7/7а) -10%
- "Мастерская" (84 кв-л, дом 16) - 25%
- "Мастерская" (9 мкр, дом 85/85а) -10%
- "Мастерская" (92/93 кв-л, павильон) - 20%
- "Мастерская" (7 мкр. дом 6) - 30%
4. Изготовление металлических изделий:
- "Мастерская" (55 кв-л, дом 2) - 50%
- "Мастерская" (73 кв-л, дом 7) -10%
- "Мастерская" (188 кв-л, дом 3, ТД "Юнность") -10%
- "Мастерская" (17 мкр, дом 21) -10%
5. Ремонт часов:
- "Мастерская" (55 кв-л, дом 2) - 20%
- "Мастерская" (106 кв-л, дом 6) - 20%
- "Мастерская" (177 кв-л, дом 10) - 20%
- "Лоцман" (73 кв-л, дом 8) - 20%
- "Мастерская" (206 кв-л, дом 3) - 20%
- "Мастерская" (8 мкр, дом 8) - 20%
- "Мастерская" (179 кв-л, дом 15) - 20%
- "Мастерская" (74 кв-л, дом 5) - 20%
6. Ремонт радиоэлектронной аппаратуры:
- "Мастерская" (177 кв-л, дом 12, маг. "Кудесник") - 20%
- "У Радика" (8 мкр, дом 93) - 40%
- "Интекс-Сервис" (85 кв-л, дом 48) - 20%
- "Мастерская" (287 кв-л, дом 1) -15%
- "Эксперт" (278 кв-л, дом 2, офис 203) - 10%
7. Ремонт бытовых машин и приборов:
- "Байкал" (22мкр, дом 14) -10%
- "Рембыттехника" (ул. Горького, 2В) - 20%

10%

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

Понедельник, 14 апреля Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

п ерв ы й  ка н а л
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 -  «Лаврентий Берия: 
рывок к власти»
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 -  «Жизнь с чистого листа» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.40-Ударная сила. 
«Стремительный «МиГ»
02.30 -  Комедия «Девочки с 
календаря»
04.20 -  Комедия «В три часа 
ровно»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  Х/ф «Свет мой»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.40 -  Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
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 -  «Мой серебряный шар» 
Татьяна Пельтцер
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ

12

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
13.00 -  «Сегодня»
13.35 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия».
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Комедия «Аферисты»
04.20 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.15 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на CTC
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 з деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Кулл-завоеватель» 
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Королева 
экрана»
03.15 -  Сериал «Щит»
05.15 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦгСибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Если ты прав...»
11.45 -  Детективные истории. 
«Волчья стая»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Спрут». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События 
15.45-М /ф  «Хочу быть 
отважным», «Сладкая сказка»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  События
20.55 -  «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». Закон 
и мы
02.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.40 -  Х/ф «По улицам комод 
водили»
04.50 -  Х/ф «Ангел мести»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.22 -  «Старт»
08.35 -  «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 «Тотапли Спайс»
14.30 -  «Такси*
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.22 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Лавка чудес»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Удачи, Чак!» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25- «Новости НТА»
01.40- «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Загадки шоу-бизнеса»
03.05 -  «Дом-2. Жара»
04.00 -  «Дикие дети-2»
04.50 -  «Офис»

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

07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.34 -  «Ради смеха»
09.02 -  Сериал «Друзья»
09.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
,14.00 -  «Званый ужин»
15.29 -  Боевик «Рэмбо-3»
17.22-Сериал 
«Сверхъестественное»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Громкое дело». «А 
судьи что?»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.17 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Ужасы «Танец мертвых»
04.01 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
04.30 -  Музыкальный канал

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 10 апреля 2008 года, №19 (183)



ВЕДОМОСТИТВ-программа

Вторник, 15 апреля Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
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 -  «Лаврентий Берия: от 
ареста до расстрела»
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 -  «638 способов убить 
Фиделя Кастро»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Код жизни»
01.50 -  Фильм «Сталкер»
04.40 -  Триллер «Поверхность»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»
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 «Долгая дорога в 
дюнах»
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 -  «Как один лейтенант 
войну остановил»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Комедия «Три сердца»
03.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»
13.00- «Сегодня»
13.35 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Главная дорога»
01.35 -  Х/ф «Настоящие 
женщины всегда в теле»

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 «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Тугенштейн»
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 «Последний 
киногерой»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.50 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.45 -  Сериал «Щит»
05.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Хочу быть 
отважным», «Сладкая сказка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Женщина, которая 
поет»
11.35 -  Казахстанский транзит. 
«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»
16.20 -  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 -  События
20.55 -  «Московские профи». 
Горничные
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
23.00 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.15-Д /ф  «Сказки про 
любовь»
01.50 -  Детектив «Смерть 
негодяя»
04.15 -  Х/ф «Соучастие в 
убийстве»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.17- «Витаминка»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт*
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
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 «Удачи, Чак!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47-«Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Любовь и 
другие катастрофы»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Лавка анекдотов»

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»
08.35 -  Музыкальный канал
09.05 -  Сериал «Друзья»
09.32 -  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»
14.50 -  Ужасы «Танец мертвых»
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». «Эвтаназия. Право на 
смерть»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Алмаз режет 
алмаз»
03.00 -  Музыкальный канал

Среда, 16 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 -  «Обратная сторона 
Луны»
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 -  «Сергей Филиппов. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Вакцина жизни»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.30 -  Х/ф «Гром и молния»
04.10 -  Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Властелин мира. 
Никола Тесла»
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 -  М/ф «Лужа»
13.45 -  Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
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 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1967. 
Нагибин»
00.50 -  «Вести +»
01.10- Торжественная 
церемония вручения 
национальной театральной 
премии «Золотая маска»
03.00 -  «Дорожный патруль»

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Комната отдыха»
15.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Борьба за 
собственность»
01.35 -  Комедия «Воровка»
03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.25 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.15 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Человек-паук»
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 «Папа на все 
руки»
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 «Голливудские 
менты»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.50 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.45 -  Сериал «Щит»
05.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  Детективные истории. 
«Волчья стая»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Утренние поезда»
11.45 -  «Раскольников». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- События
12.45 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
13.45 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  Д/ф «Подари фюреру 
ребенка»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»

16.15- Д/с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- События
18.55 -  «Резонанс»
19.10- «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  События
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
01.15- «Решите за меня»
02.05 -  Х/ф «Цирк сгорел, и 
клоуны разбежались»
04.20 -  «Петровка, 38»
04.35 -  Х/ф «Если ты прав...»

НТА
Профилактика
17.00 -  Комедия «Любовь и 
другие катастрофы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Прямой эфир». В 
студии И.И. Газинский, 
начальник штаба УВД Ангарска
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «10 причин 
моей ненависти»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»

01.35 -  «4 сезона»
01.50- «Наши песни»
02.05 -  «Загадки шоу-бизнеса»
03.00 -  «Дом-2. Жара»
03.55 -  «Дикие дети-2»
04.45 -  «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»
08.35 -  Музыкальный канал 
Профилактика на канале
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Детективные истории». 
«Амурные жулики»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Сердце 
ангела»
03.34 -  Ужасы «Неродившийся 
ребенок»
05.20 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
05.50 -  Музыкальный канал
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Четверг, 17 апреля

ТВ-программа

Телефон отдела подписки: 52-11 -5*>, 
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 -  «Особая миссия»
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 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Финляндии. Передача из России
03.50 -  Триллер «Кровь и 
шоколад»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева»
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 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
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 «Пиджак»
03.05 -  «Дорожный патруль»
03.20 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»
13.00 -  «Сегодня»
13.35 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.20 -  «Авиаторы»
01.45 -  Комедия «Дублеры»
04.00 -  «Преступление в стиле 
модерн»
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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 -  «Хозяин кремлевского 
пляжа»
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 -  КВН. Высшая лига 
00.40- Комедия «Лжец, лжец»
02.20 -  Х/ф «Максимальный 
риск»
03.50 -  Х/ф «Деметрий и 
гладиаторы»
05.30 -  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. 
Николай Рыбников»
11.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  М/ф «Волшебное 
кольцо»
14.00 -  Д/с «Голубая планета. 
Истории океанов»

15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «Два веселых гуся»
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 -  «Юрмала»
00.00 -  Х/ф «Золушка из 
Запрудья»
02.05 -  Х/ф «Женские тайны»
04.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00-«Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»
13.00 -  «Сегодня»
13.35 -  Боевик «Дураки умирают 
по пятницам»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Девы ночи»
23.40 -  Х/ф «Ведьма»
01.30 -  «Все сразу!»
02.00 -  Боевик «Марс атакует»
04.00 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»

04.35 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.30 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Человек-паук»
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 «Джек-пот для 
золушки»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
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 «Невеста Чаки»
00.15 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

04.50 -  Сериал «Нашествие»
05.40 -  Сериал «Без следа-3»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  М/с «Человек-паук»
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 «Джек-пот для 
золушки»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
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 -  Д/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Такси-3»
23.40 -  Истории в деталях 
00.30 -  Х/ф «Человек дождя»
03.05 -  Сериал «Талисман 
любви»
04.00 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
05.40 -  М/с «Человек-паук»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Казахстанский транзит. 
«Доказательства вины»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Есть такой парень»
11.45 -  Детективные истории. 
«Вечерние посетители»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
13.40 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  «Любовь под 
контролем».«Засекреченная 
любовь»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15- Д/с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Музыкальная история»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  События
20.55 -  «Реальные истории». 
Животные ИКС
21.30-События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
23.00 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.55 -  «Тертый калач». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.15 -  Группа«Билл из Бэнд» в 
программе «Только ночью»
03.00 -  Х/ф «Чамскраббер»
05.10 -  Д/с «Закон Вольфа»

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

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  «Раскольников». 
«Доказательства вины»
06.40 -  М/ф «Отважный Робин 
Гуд»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Мечты сбываются»
12.00- «Репортер»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
13.45 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  «Убийца поневоле». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15- Д/с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.50 -  Сериал «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
20.50 -  События
20.55 -  В центре внимания
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Золото 
партии»
23.45 -  «Народ хочет знать» 
00.50 -  События
01.15- Х/ф «Повернуть время 
вспять»
03.15 -  Х/ф «Дон Жуан, или 
Месть блондинки»
05.10 -  Х/ф «Утренние поезда»

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

08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Прямой эфир». Повтор 
от 16 апреля
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
0 8 .4 7 -«Спектр АНХК»
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 «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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»
17.10 -  Комедия «Миллионы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Пивная лига» 
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01.25 -  «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  «Загадки шоу-бизнеса» 
02.50 -  «Дом-2. Жара»
03.45 -  «Дикие дети-2»
04.35 -  «Офис»

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

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 -  «Витаминка»
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 «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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»
17.20 -  Комедия «Пивная лига»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Гэрод любви»
23.00 -  Комедия «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25- «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55-«Наши песни»
02.10 -  «Загадки шоу-бизнеса»
03.10 -  «Дом-2. Жара»
04.05 -  «Дикие дети-2»
04.55 -  «Офис»

07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  Музыкальный канал 
09.04 -  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»
15.01 -  Триллер «Марионетки»
17.02 -  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 -  «Будь здоров!»
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». 
«Ограбление по-сталински» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Триллер «Джонни- 
красавчик»
03.03 -  Х/ф «Седьмое 
проклятие»
04.43 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
05.38 -  Музыкальный канал

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Будь здоров!»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.05 -  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 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
15.11 -  Комедия «В шоу только 
девушки»
17.04 -  Сериал «Секретные 
материалы»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
22.50 -  Триллер«88 минут»
01.00 -  Эротика «Жрицы любви»
02.37 -  «Не спать!»
03.38 -  Сериал «Побег»
04.34 -  «Не спать!»
05.02 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.31 -  «Не спать!»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Спирит: душа 
прерий»
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 -  «Владимир Зельдин. 
Влюбленный Дон Кихот»
13.00- Новости
13.20 -  «Осторожно - еда!»
14.20 -  Х/ф «Детсадовский 
полицейский»
16.20 -  «Новые песни о 
главном». Лучшее
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00- Времена 
19.50-«Цирк»
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Старики- 
полковники»
00.00 -  Что? Где? Когда?
01.20 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Швеции. Передача из Чехии
03.30 -  Х/ф «Хроники Хуаду: 
лезвие розы»
05.10 -  Х/ф «Солдаты 
Апокалипсиса»

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 -  «Люди в штатском». К 
юбилею регионального 
управления ФСБ России
12.55 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье
13.10 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Планета православия. 
«Православная Америка»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Детектив «Наградить 
(посмертно)»
17.10- «Ты - то, что ты ешь»
18.05 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20-Х /ф  «Колечко с 
бирюзой»
00.50 -  Триллер «Дом восковых 
фигур»
02.55 -  Х/ф «Незаконченная 
жизнь»

________ НТВ________
06.25 -  Фильм «Девы ночи»
07.55 -  Мультфильм
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
13.00 -  «Сегодня»
13.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Наталья Ежова. Приемная дочь 
палача»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»

Воскресенье, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 -  «Зверинец»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Таежный десант»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
плюсом»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома 
12.20- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  «Фетисов. Полвека 
Славы»
14.10 -  Комедия «Афоня»
16.00 -  Х/ф «Спирит: душа 
прерий»
17.10 -  Комедия «Тернер и Хуч»
19.00 -  Сериал «Охота на 
изюбря»
20.50 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Две звезды». 
Продолжение
00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. VI тур. ЦСКА - 
«Локомотив»
02.00 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Чехии

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных» 
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести

12.10 -  Местное время 
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №174»
16.15 -  Вести. Дежурная часть 
16.50 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Смеяться разрешается*
19.15 -  «Танцы со звездами». 
Сезон-2008
21.00 -  Вести недели 
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Люблю тебя до 
смерти»
00.25 -  «Сто причин для смеха» 
00.55 -  Боевик «Предельная 
глубина»

НТВ
06.35 -  Сериал «Без следа-3»
07.15 -  Х/ф «Джульбарс»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  «Их нравы»
10.25- «Едим дома!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Quattroruote»
11.50 -  «Авиаторы»
12.20 -  Детектив «Петровка, 38» 
13.00-«Сегодня»
13.25 -  Детектив «Прекрасная 
Елена»
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»

17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Татьяна Буре
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.20 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным 
00.55 -  Боевик «Над законом»
02.55 -  Х/ф «Лебедь»
05.00 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.50 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Охота на клонов» 
08.45 -  М/ф «Бабушка удава»
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-3»
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 -  «Лига наций»
19.00 -  «Самый умный». В стиле 
диско
21.00 -  Комедия «Короли игры»
22.00 -  Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»
23.55 -  Шоу Вадима Галыгина 
«Очень русское ТВ»
00.55 -  Х/ф «Эйфория»
02.40 -  Х/ф «Герой семьи»
04.40 -  Х/ф «Китайские 
похороны»

ТВЦ-Сибирь
06.50 -  Мультфильм
07.20 -  Х/ф «Есть такой парень»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»

09.55 -  «Кондор, койот и 
каньон». «Живая природа»
10.40 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Мультфильм
11.15- Сказка «Тайна железной 
двери»
12.30-События 
12.45- «Репортер»
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.50 -  «Кто вы, мистер Барак 
Обама?»
16.40-Х /ф  «Груз без 
маркировки»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Кровавая 
работа»
01.20-События 
01.35-Х /ф  «Шатун»
03.50 -  Триллер «Порок»
05.45 -  Д/с «Закон Вольфа»

________ НТА________
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Витаминка»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом 2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Слуги»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»

21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00.10- «Quattroruote».
00.40 -  Х/ф «Убей меня нежно» 
02.40 -  Х/ф «Ведьма»
04.30 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.25 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Попробуй 
рассмеши»
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 -  «6 кадров»
17.30-«Кто умнее 
пятиклассника?»
18.30 -  «Детские шалости»
19.30- «6 кадров»
19.45 -  Х/ф «Убить Билла»
22.00 -  Х/ф «Убить Билла-2» 
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Гаттака»
04.30 -  Х/ф «Обет молчания»

ТВЦ-Сибирь
06.45 -  Х/ф «Груз без 
маркировки»
08.30 -  «Фактор жизни»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»

09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Здесь обитают 
драконы». «Живая природа» 
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наша музыка». Лера 
Массква
11.55 -  Детективные истории. 
«Порочный круг»
12.30-События
12.40 -  Х/ф «Путешествие будет 
приятным»
14.10- «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30- События 
15.45- Мультфильм
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Х/ф «Обыкновенный 
человек»
19.10 -  «Один против всех»
20.05 -  Х/ф «Главное - успеть»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.10- События 
01.25- Боевик «Тень»
03.30 -  Триллер «Смертельная 
встреча»
05.15 -  Х/ф «Золото партии»

НТА
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» 
09.27 -  «Новости НТА»
09.47 -  «4 сезона»

15.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Триллер «Другой мир»
18.30 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «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»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  «Дикие дети-2»
04.30 -  «Роман с Бузовой»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Клуб «Белый попугай»

09.56 -  «Дело техники»
10.09 -  Х/ф «Нападение 
саблезубых»
12.01 -  «Я -  путешественник» 
12.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 -  Триллер «88 минут»
17.10 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
19.00 -  «Дальние родственники*
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости 
19.55- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  Триллер «Путевой 
обходчик»
22.40 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
23.41 -  Комедия «Мама, не 
горюй!»
01.25 -  Эротика «Реальный 
секс»
03.07 -  Сериал «Побег»
04.02 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
04.33 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
05.32 -  Музыкальный канал

Детская художественная школа №2

ВЗРОСЛЫХ
изостудию по интересам: 

живопись, графика, 
батик, керамика, 

ландшафтный дизайн

СТАРШ ЕКЛАССН ИКОВ 
И ВЗРОСЛЫХ

для индивидуальной подготовки 
к поступлению в художественные 

учебные заведения
Объяыяем дополнительный 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.

Администрация Ангарского муниципального образования 
информирует о наличии земельного участка, 

который будет предоставлен в аренду для строительства 
индивидуального жилого дома.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
информационного сообщения по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, ул.Глин- 
ки, 29, Комитет по управлению муниципальным имуществом, кабинет 8, тел. 
52-34-08. Приемные дни - понедельник, среда, пятница с 8.30 -17.00 

Сведения о земельном участке:
местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, р.п.Мегет, 

пер.Школьный, д.З;
площадь - 1560 кв.м;
разрешенное использование (назначение) - для строительства ин

дивидуального жилого дома:
ограничения и обременения - не установлены; 
вид права - аренда; 
срок аренды - 5 лет.
Заместитель председателя Комитета О.П. Скрипка

09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды меняют 
профессию»
13.00 -  «Женская лига»
13.25 -  «Саша + Маша»
14.20 -  Триллер «Другой мир»
16.50 -  Триллер «Другой мир. 
Эволюция»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.35 -  «Дикие дети-2»
04.30 -  «Роман с Бузовой»

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

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости 
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  Клуб «Белый попугай» 
10.17 -  «Кулинарные штучки»
10.30 -  Х/ф «Генозавр. 
Смертельные инстинкты»
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости 
13.55- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.04 -  «Репортерские истории» 
15.33 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской 
16.34-«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
17.35 -  Комедия «Мама, не 
горюй!»
19.19 -  Ужасы «Проклятие»
21.10-Сериал 
«Сверхъестественное»
22.57 -  «Фантастические 
истории». «Генетика. Смерть 
после еды»
23.58 -  «Наши рекорды»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.01 -  Триллер «Путевой 
обходчик»
03.39 -  «Рекламный облом» 
05.43 -  Музыкальный канал
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А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

ГОРОСКОП с 14 по 20 апреля
ОВЕН

Если вы желаете 
добиться результа
тов, нужно дейс
твовать хоть и мяг
ко, но весьма нас
тойчиво. Не сидите 

сложа руки, даже если вы 
уверены, что все необходи
мое для успеха уже сделано. 
От вашей активности будет 
зависеть воплощение в ре
альность заветных планов. 
Будьте заботливее по отно
шению близким вам людям -  
и они обязательно отплатят 
вам тем же.

РАК

7

ТЕЛЕЦ
Не полагайтесь на 
рассудок. Вас ожи
дают удачные 
встречи и общение 
с важными людьми. 
Судьба непремен

но чем-нибудь вас одарит, а 
главное -  отличить подарок 
судьбы от обычной случай
ности. Любые переговоры с 
партнерами окажутся успеш
ными.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь быть 
внимательнее в де
лах, связанных с 
деньгами. Нежела
тельно посвящать 
друзей в свои фи

нансовые проблемы -  это по
может вам избежать многих 
проблем. Избегайте обмана и 
обольщений. В суббоУу из
бавьте свой дом от лишнего 
хлама.

На этой неделе ис
пользуйте любую 
возможность, что
бы отдохнуть от пе
регрузок на работе. 
Приводите в поря

док документацию и деловые 
бумаги. Возможно, вы совер
шите ошибку в среду: не спе
шите себя казнить, так как это 
затруднит процесс ее исправ
ления. Постарайтесь быть 
пунктуальнее и никуда не 
опаздывать.

ЛЕВ
Вам необходимо 
проявить актив
ность, желательно 
следить за разви
тием ситуации и не 
выпускать инициа

тиву из рук. Тщательно про
верьте важную информацию, 
которая поступит к вам на 
этой неделе. В понедельник 
желательно не допускать спо
ров и конфликтов. В пятницу 
будут удачными поездки и ко
мандировки.

ДЕВА
Вероятен рост в 
профессиональной 
сфере. Не давайте 
воли гневу в поне
дельник -  это чув
ство будет спо

собствовать лишь ухудшению 
ситуации. Принятие важного 
решения отложите до середи
ны недели. В четверг вам при
дется взвалить на себя груз 
новых обязанностей и до кон
ца недели позабыть о сущест
вовании понятия «свободное 
время».

ВЕСЫ
^  Не отказывайтесь 

от помощи друзей, 
но в то же время 
постарайтесь не 

[ д форсировать собы
тия. Вам очень мно

гим придется пожертвовать, а 
потери могут быть невоспол
нимыми. Ваши отличитель
ные качества -  прямота и це
леустремленность -  на этой 
неделе помогут достичь же
лаемого успеха.

СКОРПИОН
У Вам придется при-
“  У ложить немалые
чгж 1 :. усилия для того,

чтобы планы не бы- 
t \  ли нарушены. Воз

можны мелкие бы
товые проблемы, возникаю
щие на ровном месте. Поста
райтесь не срывать раздра
жение на близких людях. 
Будьте терпимее -  и все по
немногу утрясется. В субботу 
пообщайтесь с родственника
ми: они дадут ценные советы, 
которые помогут вам избе
жать ошибок.

СТРЕЛЕЦ
События, которые 
произойдут с вами 
в четверг или пят
ницу, покажут, что 
любые психологи
ческие комплексы 

преодолимы, если в трудную 
минуту обратиться за помо
щью к друзьям. Веселье и 
приятное времяпрепровож
дение в выходные дни будет 
таким захватывающим, что вы 
забудете, когда в последний 
раз унывали или грустили.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь не 
строить грандиоз
ных планов на эту 
неделю. Удача бу
дет сопутствовать в 
малых делах. Неп

лохо бы заняться самообра
зованием и самосовершен
ствованием. Вы можете уст
ранить непонимание в отно
шениях с начальством. Сос
редоточенность и пунктуаль
ность позволят избежать слу
чайных ошибок.

ВОДОЛЕЙ
Вас может закру
жить вихрь неот
ложных дел. Важ
ные встречи и се
рьезные перегово
ры могут принести 

ожидаемые результаты. Не
обходимо следить за своей 
речью, чтобы не оказаться в 
щекотливом положении. Если 
возможно, часть работы 
возьмите на дом: спокойная, 
уютная обстановка позволит 
легко справиться со всеми 
делами.

РЫБЫ
Способность при- 

~ менять на практике 
разные советы и 
мнения позволит 
вам выступить в ро

ли мудрого руководителя. 
Несмотря на мелкие несты
ковки и задержки в делах, не 
отступайте от задуманного -  
и все проблемы уладятся. В 
выходные дни сходите в гос
ти, навестите родителей или 
других родственников.

Муниципальная 
афиша

С 9 апреля в Музее минералов
по ул. Глинки работает выставка 
«Удивительный мир минералов»,
посвященная Дню геолога.

10 апреля в 17 часов в лицее
№1 пройдет вечер отдыха для людей 
старшего поколения «Нам года -  не 
беда».

11 апреля в 13 часов в ДК 
«Современник» состоится встреча, 
посвященная Международному дню 
освобождения малолетних узников 
фашистских концлагерей.

13 апреля в 13 часов в ДК неф
техимиков юные джазмены приг
лашают зарядиться солнечными ме
лодиями джазовых ритмов на гала- 
концерте четвертого Межрегио
нального детско-юношеского фес
тиваля «Джаз-олимп- 2008».

Благоприятные 
и неблагоприятные часы 

с 14 по 20 апреля
15-го -  благоприятное время

с 6:45 до 10:00 
неблагоприятное время 

с 10:00 до 18:07 
17-го -  благоприятное время

с 9:30 до 11:00 
неблагоприятное время 

с 11:00 до 3:10 18-го
19-го -  благоприятное время

с 21:50 до 1:55 20-го
20-го -  неблагоприятное время

с 1:55 до 14:00
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