
*

Н Г А Р С К И Е

шятшшшшшшшшшяшяяшшшяшяшшяшшшшяшшж

Мы говорим о главном!
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

17 апреля 2008 года №21 (185)
Цена 5 руб.н а н н м и н ш

ршрутныи хаос
В тесноте 
и в обиде

С каждым годом проблема перевозки пассажиров на общественном тран
спорте становится все более острой для Ангарска. «Автоколонна 1948» в связи 
с началом дачного сезона в апреле снимает с городских маршрутов все вмес
тительные автобусы, маршрутные такси с пассажиропотоком справляются 
еле-еле, нарушая при этом все нормы и правила. Доказательство тому -  учас
тившиеся ДТП с «маршрутками» (только за прошлую неделю два произошли 
на центральной улице города) и многочисленные жалобы пассажиров.

-  Я каждый день езжу на учебу в Иркутск, ной остановки у магазина «Магистральный»,
На маршруте № 576 водители «Газелей» -  нас
тоящие гонщики: по трассе несутся со ско
ростью 120-130 километров в час, обгоняют 
машины с любой стороны, -  рассказывает 
Елена Прокопьева, студентка 4 курса ИГУ. -  
Пассажирам становится страшно, но на заме
чания шоферы не обращают внимания. Не
давно водитель машины с госномером BE 028 
(маршрут № 576) даже не довез нас до конеч-

сказав, что ему некогда, и швырнул нам по 8 
рублей на трамвай.

С грубостью водителей приходится стал
киваться многим пассажирам «маршруток». 
Не успеешь протиснуться в салон, а уже слы
шишь: «Почему проезд не оплачиваем?». В 
Иркутске, например, оплата производится 
после того, как ты приехал на свою остановку.
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ВЕДОМ ОСТИ
Неделя в лицахшШШШШ

Руководитель отдела по физической культуре и спорту 
администрации АМО Наталья Алешкина встретилась с об
ластными коллегами. В результате диалога возникла идея 
создать в нашем районе спортивный интернат.

Ангарское муниципальное образование -  одна из самых спортивных 
территорий области. В ближайшее время у нас пройдут крупные со
ревнования: с 24 апреля -  по мини-футболу, президентские состяза
ния среди общеобразовательных школ, а 29 апреля стартует чемпио
нат и первенство АМО по лёгкой атлетике.

Ангарский военком Александр Бон
дарчук проинформировал, что в рамках 
весенней призывной кампании для 

прохождения армейской службы 
из Ангарска будет призвано 145 
новобранцев.

Большая часть из них будет прохо
дить службу в Сибирском военном окру
ге. Первая отправка пройдет после май
ских праздников. Всего на призывной 
пункт для прохождения медкомиссии 
должны прийти 2240 человек.

Глава М егетского муници
пального образования Татья
на Власенко и ее земляки се
годня принимают поздравле
ния в связи с 64-летием Ме- 
гета.

С Мегетом связаны многие интересные факты истории Сибири. 
Поселок знаменит как родина Прибайкальской геологоразведоч
ной экспедиции, завода металлоконструкций -  главного подрядчи
ка в освоении БАМа и Якутии. В будущем в Мегете расположится 
бизнес-центр агломерации -  Байкал-сити. J
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На совещании по исполнению комплексной программы про
филактики правонарушений начальник УВД Андрей Валин за
явил, что в этом году планируется смонтировать 12 камер > 
видеонаблюдения в криминогенных районах Ангарска.

В прошлом году было установлено семь камер видеонаблюдения. 
Правоохранительными органами также заключены дого
воры о сотрудничестве с частными охранными агентства
ми, приобретены четыре служебные собаки.

В центре внимания

Как уехать на дачу бесплатно
с 1 мая по 30 сентября

ПРОЕЗДНОЙ б и л е т  на  авто бус
•дает право проезда только на одном маршруте,

выбранном при его оформлении 
- могут получить на автостанции с 8 до 19 часов

ЛЬГОТНИКИ (федеральные и региональные) 
ежемесячно 

с 20 числа текущего месяца 
до 10 числа следующего

ПЕНСИОНЕРЫ. НЕ ИМЕЮЩИЕ ЛЬГОТ
(по распоряжению мэра АМО) 

сразу на весь период 
с 12 апреля по 10 мая

Надо предоставить: I
-паспорт 
-справку ЕДВ

- паспорт - страховое свидетельство
- пенсионное государственного пеней- 

удостоверение очного страхования
   -
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Актуально*

Губернато 
Тишанин 

отправлен 
в отставку

Президент России Владимир 
Путин подписал указ «О досроч 
ном прекращении полномочш  
губернатора Иркутской области»

В документе говорится, что решени» 
принято в связи с заявлением губернато) 
ра Иркутской области Александра Тиша) 
нина о досрочном прекращении полно) 
мочий в соответствии с ч.9 ст. 10 Феде? 
рального конституционного закона от 3( 
декабря 2006г. «Об образовании в соста* 
ве РФ нового субъекта Российской Фе< 
дерации в результате объединения Ир< 
кутской области и Усть-Ордынского Бу
рятского автономного округа» и подпун
ктом «в» п.1 ст. 19 Федерального закон 
от 6 октября 1999 г. «Об общих принцип 
организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органо 
государственной власти субъектов Рос-Ця 
сийской Федерации».

Временно исполняющим обязанности! 
губернатора Иркутской области на пери
од до вступления в должность лица, на
деленного полномочиями губернатора, 
назначен Игорь Есиповский.

Александр Тишанин был назначена 
губернатором Иркутской области в ав
густе 2005 года.

Игорь Есиповский -  депутат Госу
дарственной Думы пятого созыва, члет 
фракции «Единая Россия», первый за
меститель председателя комитета ГД по 
промышленности. Родился 28 марта 
1960 года, закончил в 1986 году Москов
ский авиационный институт им. Орджо
никидзе. Доктор экономических наук.

Игорь Есиповский будет временно ис
полнять обязанности губернатора Иркут
ской области до того момента, пока не 
пройдут выборы депутатов Законода
тельного собрания, назначенные на 12 
октября 2008 года. Лишь по завершении 
выборов Президент России внесет кан
дидатуру нового губернатора для объе
диненного субъекта РФ.

Как сообщили в Законодательном 
собрании Иркутской области, такая нор
ма прописана в Федеральном конститу
ционном законе от 30 декабря 2006 года 
№ 6-ФКЗ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта 
РФ в результате объединения Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа». В ФКЗ записано: 
«Формирование высшего исполнитель
ного органа государственной власти но
вого субъекта Российской Федерации 
должно быть завершено не позднее 1 ян
варя 2009 года». В качестве временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Игоря Есиповского не будут утверждать 
на сессии Законодательного собрания.

По сообщению информационных 
агентств «Сибирские новости» 

____________ и «Телеинформ»
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В центре внимания 1

Маршрутный хаос
Продолжение.
Начало на стр. 1

Соблюдение же ско
ростного режима вообще 
не в правилах «маршрут- 
чиков». Стремясь намо
тать побольше кругов и пе
ревыполнить план, они 
проезжают на красный 
сигнал светофора, на ос
тановках устраивают та
кую чехарду с подъездом- 
отъездом, что другие 
участники движения от них 
попросту шарахаются, а 
еще не успевшие присесть 
пассажиры в салоне ва
лятся друг на друга.

По договорам с адми
нистрацией города еже
дневно на линии должно 
выходить 300 микроавто
бусов, но из-за поломок и 
других объективных при
чин по городу курсируют 
примерно 200-250. Но для 
того, чтобы решить эту 
проблему городская ад
министрация ничего не 
делает.

«Газели», по существу, 
уже не удовлетворяют за
просов пассажиров по 
своим техническим харак
теристикам. В городских 
условиях необходим авто
бус вместимостью 25-30 
человек, но компактный. В 
России таких не выпуска
ют. Единственная альтер
натива «Газели» -  «ПАЗик», 
но его прожорливость (45 
литров на 100 км) и боль
шие габариты делают его 
неконкурентоспособным в 
условиях городского дви
жения.

Для получения лицен
зии на открытие нового 
маршрута необходимо 
пройти довольно сложную 
процедуру согласований в 
городской и областной ко
миссиям по обследова
нию маршрутов, иметь 
стояночную и ремонтную 
базы, медицинский и тех
нический персонал и т.д. В 
Ангарске на сегодняшний 
день обслуживаются все

маршрутные линии, и но
вому предприятию, не го
воря про индивидуального 
владельца «Газели», зайти 
на них практически невоз
можно.

-  Для решения пробле
мы необходимо создание 
в городской администра
ции управления автотран
спорта, -  считает предсе
датель Союза перевозчи
ков Ангарска Сергей 
Шарков. -  Высококвали
фицированные специа
листы, работая на посто
янной основе, смогут на
ладить бесперебойную и 
качественную работу об
щественного транспорта. 
Необходимо провести мо
ниторинг и анализ пасса
жиропотока, дать управле
нию функции контроля над 
владельцами маршруток. 
Совместно со специалис
тами Минтранса мы раз
работали пилотную прог
рамму перевозок в Ангар
ске. Она охватывает все 
аспекты развития город
ского автотранспорта. Ес
ли мы найдем поддержку у 
городских властей, то на 
ее реализацию понадо
бится год-два. Если ее не

начать внедрять уже сей
час, то через пару лет мы 
столкнемся еще с больши- 
ми^рудностями.

Денис Жучков

P.S. На днях в город
ской администрации 
состоялось совещание с 
руководителями фирм, 
занимающихся перевоз
ками пассажиров. Его 
итогом стало то, что, су
дя по всему, льготы на 
проезд в летние месяцы 
будут предоставляться 
только в трамвае. Авто
бусы «Автоколонны 
1948» сняты с линий, а 
маршрутчики не занима
ются льготными пере
возками. Городские 
власти не смогли догово
риться с руководством 
ОАО «Автоколонна 1948» 
о сохранении хотя бы 
маршрута № 3 (Авто
станция -  Китой). Ситуа
ция с пассажирскими пе
ревозками в городе, осо
бенно для жителей мик
рорайона Китой, близка 
к катастрофической. Эту 
тему мы продолжим в 
следующем номере.

Старший инспектор ГИБДД 
Ангарска Валерий Кириллов:

-  При проведении рейдов 
по проверке маршрутных 
такси мы постоянно выявля
ем множество нарушений: от 
нетрезвого или наркотичес
кого состояния водителя до 
технической неисправности 
автомобиля на линии и нару
шений ПДД. Профессиона
лов с категорией «Д» сейчас найти трудно, 
несмотря на то, что зарплата водителя «мар
шрутки» достигает 20 тысяч рублей, вот вла
дельцы маршрутов и берут кого попало. Обо 
всех нарушениях, которые вы увидите в рабо
те маршрутных такси, можно сообщить по те
лефону доверия ГИБДД: 54 -30 -42 , грубых на
рушителей будем строго наказывать, вплоть 
до лишения лицензии.

ВЕДОМ ОСТИ
Колонка редактора

У природы 
нет плохой погоды

О том, что каждый год природа преподносит все новые 
погодные сюрпризы, знает каждый житель планеты. Кли
мат меняется, и это становится очевидным не только спе
циалистам, но и нам, простым обывателям. Не припоми
наю, чтобы за последние годы Ангарск накрывали подряд 
три серьезных циклона с силой ветра, превышающей 20 
метров в секунду. Нынче это произошло. Ученые всего ми
ра бьют тревогу: планете грозят серьезные неприятности, 
если не остановить разрушительное воздействие на нее 
человека. И если раньше все сводилось к дискуссиям, то 
сегодня климатические проблемы вторгаются в нашу 
жизнь.

Судите сами: участившиеся природные катаклизмы ве
дут к человеческим жертвам и огромным экономическим 
потерям. Так, по данным Мюнхенской страховой компа
нии, количество природных катастроф за 1985-1995 годы 
возросло в четыре раза (по сравнению с 60-ми годами), 
потери в экономике -  в восемь раз. По данным климатоло
га Джона Твигга, автора исследования «Пути уменьшения 
ущерба катастроф», начиная с 1970 года, природные ка
тастрофы ежегодно уносят в среднем 80 тысяч жизней. По 
оценкам Чикагского университета, стихийные бедствия 
затронули примерно два миллиарда человек -  треть всего 
человечества.

Причин для беспокойства предостаточно!
До следующего четверга.

Андрей Южаков

Акцент

Экстренный сход жителей Китоя
Когда верстался номер, в микрорайоне Ки

той прошел экстренный сход жителей.
На нем обсуждались три вопроса: прекращение движе

ния маршрутного автобуса № 3, ремонт дорог и установка 
мусорных баков в частном секторе. На сход были пригла
шены представители администрации города, депутаты Ду
мы, сотрудники Центра развития местного самоуправле
ния, журналисты. Подробности -  в нашем следующем но
мере.

Иван Городов

Для спасения  
Руслана Владимировича Воробьева 

срочно требуется IV отрицательная группа  
крови. О бращ аться на городскую  станцию  

переливания крови с 8 до 12 часов  
(тел. 6 7 -1 6 -8 3 )

Как ангарчане оценивают 
ных такси?

Александр Сергеевич Капус
тин, пенсионер:

-  «Маршруток» в Ангарске стало 
очень много, это самый быстрый 
способ добраться до нужного мес
та. Сам я редко ими пользуюсь, у 
меня дача в Китое -  на автобусе 
№3 гораздо удобнее, ведь прихо
дится возить с собой рассаду, уро
жай с дачи. В «маршрутку» с сумка
ми не втиснуться, а теперь «трой
ку» отменяют. Ума не приложу, как 
тащить на дачу все необходимое, 
машины-то у меня нет.

Елена Михайленко, прода
вец:

-  Я работаю на рынке, а живу в 
84 квартале, езжу на «маршрутке»

работу городских маршрут-

№ 28 -  очень удобно, остановка ря
дом с домом. Но уже на рынке, вто
рой остановке от конечной, маши
на идет забитой под завязку, прихо
дится ехать в полусогнутом состоя
нии. Водитель всегда спешит, и мы 
болтаемся по салону, хватаясь за 
что попало. Та же история и с мар
шрутом №11.  Почему же владель
цы не добавляют машин на эти за
груженные направления?

Максим Леонов, компьютер
ный дизайнер:

Поездка на наших «Газелях» -  
это настоящий экстрим, водители 
стартуют с остановок словно боли
ды «Формулы 1», в салоне образу
ется куча мала из тех, кто не успел

прижаться к сидению. Потом доб
лестный пилот «маршрутки», слов
но Юлий Цезарь, начинает делать 
несколько дел одновременно: ру
лит, собирает плату и передает 
сдачу, разговаривает по сотовому, 
машет ручкой встречным «мар
шруткам». Стритрейсеры отдыхают 
со своими гонками по городским 
улицам!

Леонид Антонов, инженер:
-  В «час пик» уехать на «мар

шрутке» довольно проблематично, 
несмотря на вроде бы большое ко
личество машин. Необходимый те
бе номер забит полностью, а дру
гие идут совсем пустые. Мне ка
жется, владельцам микроавтобу
сов не хватает единого организа
ционного центра, который коорди-

Люди говорят
нировал бы их работу. При нор
мальной организации труда и пос
тоянном контроле пассажиропото
ка можно было бы спокойно возить 
людей по всем маршрутам без 
длительного ожидания.

Евгений Рыдов, студент:
-  После 23 часов рассчитывать 

на «маршрутку» не приходится. 
Часто ставлю машину в гараж поз
дно вечером, и если не успеешь до 
этого времени -  идешь пешком 
или вызываешь такси, а это нак
ладно. Раньше автобусы ходили 
допоздна, на вокзале «семерки» и 
«восьмерки» ждали последнюю 
электричку из Иркутска и шли по 
всему маршруту. Нужно, чтобы в 
летнее время «маршрутки» ходили 
хотя бы до 11 вечера.
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области
Очередная сессия ЗС 
состоится 18 апреля

В предварительной повестке обозначено 37 
вопросов. В частности, депутаты рассмотрят 
блок важных социальных законопроектов, нап
ример, об условиях и порядке присвоения зва
ния «Ветеран труда» в Иркутской области, о по
рядке и условиях социального обслуживания 
граждан, о квотировании рабочих мест для ин
валидов.

Ожидается, что парламентарии внесут изме
нения в областную государственную целевую 
программу «Развитие сельскохозяйственного 
производства Иркутской области на 2006-2008 
годы», а также в закон, позволяющий жителям 
Приангарья заготавливать древесину для соб
ственных нужд в лесничествах.

Муниципалитеты, на старт!
Среди муниципальных образований Иркут

ской области объявлен конкурс на лучшее соз
дание условий для обеспечения жителей быто
выми услугами. Он проводится для пропаганды 
и распространения передового опыта муници
палитетов региона в этой сфере.

Претенденты на участие в конкурсе должны 
предоставить документы в службу потреби
тельского рынка и лицензирования области до 
5 мая. В заявке должны быть обозначены виды 
социально необходимых бытовых услуг. Также 
должно быть определено число предприятий, 
оказывающих такие услуги, сумма субвенций и 
субсидий, выданных на бытовое обслуживание 
в прошлом году, наличие программы развития 
рынка таких услуг и количество комплексных 
приемных пунктов, в частности, в сельской 
местности.

Территории области 
готовятся к паводкам

Вскрытие рек области ожидается на 3-5 дней 
раньше многолетней нормы. Зима в этом году 
была малоснежной, толщина льда на реках ре
гиона небольшая. Поэтому, несмотря на то, что 
ледоход начнется раньше, чем обычно, полово
дье, по словам специалистов областного Уп
равления МЧС, не должно принести серьезных 
проблем. Вода может выйти из берегов в случае 
заторов. На заседании комиссии по чрезвычай
ным ситуациям 10 апреля главы муниципальных 
образований области по селекторной связи до
ложили о готовности к половодью. Традиционно 
наиболее подверженные наводнениям террито
рии -  это Качугский, Киренский, Усть-Кутский, 
Тайшетский и Катангский районы. К весенним 
паводкам они практически готовы. Есть пробле
мы в Жигаловском районе -  там отсутствует 
система оповещения на случай чрезвычайной 
ситуации. Местные власти попросили помощи у 
областной администрации.

Качество продуктов 
не на высоте

В Иркутской области в первом квартале 
2008 года снято с реализации 274 тонны про
дукции животного происхождения. Об этом на 
еженедельном докладе руководителей струк
турных подразделений администрации Иркут
ской области в понедельник сообщил руково
дитель службы ветеринарии региона Борис 
Балыбердин. На промышленную переработку 
направлено 257 тонн продукции, утилизацию -  
14 тонн. Всего выявлено 854 нарушения.

По материалам «Парламентского 
вестника Приангарья», ИРА «Телеинформ»,

«Сибирские новости»

Простые вопросы

Хлеб 
в цене

В нашей стране хлеб всегда был социальным продук
том. Для некоторых он до сих пор является самой дос
тупной пищей. Но в конце прошлого года ситуация ста
ла резко меняться. Возросла стоимость зерна, муки и„ 
как следствие, подорожал и сам хлеб. Мы решили выяс
нить, из чего складывается стоимость одной буханки.

30%
Мука

30%
Производство

20%
Зерно

Прибыль
производителя

10- 25%
Торговая надбавка

18 руб. за 1 булку 
«Городского»

Чем больше посредников между производителем и покупателем, тем выше цена хлеба, так как 
каждый из них делает свою торговую надбавку.

и

Редакционная
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Чьи ступеньки?
«Мне 75 лет и я уже с трудом 

хожу. В 94 квартале недавно от
крыли магазин «Эконом», в нем 
есть все продукты и цены невы
сокие. Но взойти на крыльцо ма
газина очень трудно:первая сту
пенька очень высокая и нет пе
рил. На мои обращения к адми
нистрации магазина никто ниче
го не ответил. Помогите пожа
луйста!».

(Элла Михайловна 
Сорговицкая)

За разъяснениями мы обра
тились к руководителю отдела 
маркетинга ОАО «Каравай» Мак
симу Бессонову:

-  Благоустройство строящегося 
жилого дома со встроенным мага
зином и прилегающих территорий, 
расположенных по адресу: 94 квар
тал, дом № 29, будет начато 15 ию
ня. Этот срок обусловлен тем, что 
заводы по производству асфальто
вых покрытий начинают работу не 
раньше мая. После укладки ас
фальта и тротуарной плитки все 
требования по высоте ступеней бу
дут приведены в норму. Кроме того, 
по просьбам пожилых людей до
полнительно установят перила на 
входном крыльце.

Иван Городов

Такова жизнь

Рукоделию 
все возрасты покорны

Экспозиция работ учеников школ № 29 и 30, 
воспитанников социально-реабилитационного 
центра № 12, детских садов № 107 и 108 была 
организована в Совете ветеранов 15 микро
района.

Идея родилась у учени
ков и преподавателей этих 
двух школ: они разработа
ли программу «Социо-куль- 
турный центр микрорайо
на». Главная цель -  объеди
нить детей не только в рам
ках занятий в школе или 
детсаду, но и по месту жи
тельства. Начинание под
держал Совет ветеранов 
микрорайона, Совет мате
рей и другие общественные 
организации. Первыми ша
гами стали проведение в 
марте месячника культуры и 
организация выставки де- 
коративно-прикладного ис
кусства.

После оценки выстав
ленных работ члены жюри 
во главе с председателем 
Совета ветеранов 15 мик
рорайона Марии Слобод- 
чиковой вынесли свой вер
дикт. Первое место присуж
дено коллективу воспитан
ников СЦР № 12 (за наибо

лее яркие и выдержанные в 
едином стиле авторские ра
боты), второе -  школе № 29 
(за оригинальность и раз
нообразие швейных изде
лий), третье отдали учени
кам школы № 30 (за единую 
тематику работ, посвящен
ных Году семьи).

-  Мы уже разработали и 
выполняем план встреч ве
теранов войны и интерес
ных людей нашего микро
района с учениками школ, 
воспитанниками детсадов и 
приюта. Для детей расска
зы ветеранов становятся 
живой иллюстрацией к 
страницам учебника исто
рии. Ребятня, в свою оче
редь, несет позитив нашим 
старикам, готовя для них 
концерты и выступления к 
праздничным датам, -  гово
рит инспектор ЦРМС по 15 
микрорайону Анастасия
М а ц к е в и ч ._____

Денис Жучков
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Больным
Государственная политика

в коридорах 
не место

-  Мы спасаем сотни жиз
ней, делаем огромный объём 
работы, но при этом у нас ка
тастрофическая нехватка 
мест. Кардиология, терапия, 
нейрохирургия -  практически 
все отделения испытывают 
дефицит площадей. В палате, 
рассчитанной на 4 человека, 
лежат по 5-6 больных. Во-пер
вых, тесно и некомфортно, а 
во-вторых, подобная обста
новка не вписывается в рамки 
пожарной безопасности и 
нормы санитарно-эпидемио- 
логического режима, -  рас
сказывает главный врач 
БСМП Дмитрий Маханек.

Проблему нехватки площа
дей в больницах в Управлении 
здравоохранения отмечают 
как одну из наиболее острых в 
муниципальной медицине. 
Прошлым летом на нашей 
территории работала группа 
московских учёных. Специа
листы побывали в Ангарске в 
рамках программы совер
шенствования системы здра
воохранения АМО. Результа
том их визита стали конкрет
ные рекомендации. Расска
зывает начальник Управления 
здравоохранения Людмила 
Юргенсон:

-  Учёные сделали два ос
новных вывода. Первый -  ес
ли не хватает мест в муници
пальных медучреждениях, то 
муниципальный заказ по об
служиванию населения можно 
отдать медсанчастям, но это 
путь в никуда. Другой, и что 
важно, перспективный путь -  
расширение площадей муни
ципальных больниц и, как 
следствие, введение допол
нительных коек. Естественно, 
мы нацелены на развитие 
районного здравоохранения.

Возникает вопрос: где
взять дополнительное зда
ние? Есть и ответ -  вернуть 
Ангарскому муниципальному 
образованию больницу в 85

квартале. Сейчас на основа
нии договора о безвозмезд
ном пользовании эту недви
жимость использует МСЧ-28, 
которая обслуживает узкий 
круг людей, хотя здание му
ниципальное и может прино
сить пользу каждому жителю 
АМО. Больница включает в се
бя два корпуса общей площа
дью более 9 тысяч кв. метров.

-  Если эти корпуса появят
ся в распоряжении БСМП, то 
все жители города и района 
смогут лечиться в достойных 
условиях. Сегодня МСЧ-28 
обслуживает сотрудников 
АЭХК и 20 тысяч «кварталь- 
цев», которые, получается, 
находятся в более выгодных 
условиях на фоне всех осталь
ных, -  говорит Людмила Юр
генсон. -  Мы должны думать 
обо всех жителях города, ко
торые в экстренных случаях 
попадают, в большинстве сво
ём, именно в больницу скорой 
медицинской помощи.

Также Людмила Русланов
на отмечает, что МСЧ-28 взя
ло на себя выполнение муни
ципального заказа по меди
цинскому обслуживанию жи
телей АМО, но толку от этого 
нет:

-  Для жителей города оче
рёдность на плановую опера

цию в гинекологию составля
ет несколько месяцев, в кар
диологию же практически не
возможно попасть. Как были 
многомесячные ожидания и 
коридорные больные, так всё 
это и осталось. Изменить си
туацию мы можем только за 
счёт расширения площадей 
нашего муниципального уч
реждения -  БСМП, деятель
ность которого мы целиком 
контролируем. БСМП оказы
вает неотложную помощь по 
Ангарскому району на 90 про
центов! В МСЧ-28, как прави
ло, плановые,лёгкие пациен
ты. Тяжелобольных в медсан
части значительно меньше. В 
основном там лежат, чтобы 
подлечиться. А мы спасаем 
жизни в экстренных ситуаци
ях. Выходит, что в неприемле
мых условиях находится ог
ромная группа тяжелоболь
ных.

Как только БСМП получит 
дополнительную площадь, бу
дет проведена реорганиза
ция системы работы учрежде
ния. Планируется, что боль
ные, нуждающиеся в реани
мационной поддержке, будут 
поступать в стационар в 22 
микрорайоне. А отделение 
долечивания после выведе
ния пациента из угрожающего 
жизни состояния расположит
ся в 85 квартале. За счёт до
полнительной площади будет 
расширено отделение невро
логии, кардиологии, появится 
лоротделение. Будет налаже
на и отрегулирована деятель
ность офтальмологического 
отделения, сейчас его работа 
не устраивает Управление 
здравоохранения -  очереди 
составляют более двух меся
цев. Также будут открыты 
места для реабилитации и 
сестринского ухода. Все вы
свободившиеся должности 
больницы в 85 квартале будут 
востребованы в БСМП. В 
м е дуч режде н и и достаточ н о 
большой дефицит кадров, по
этому без работы никто не ос
танется. При переходе из 
МСЧ-28 в БСМП не потеряют 
сотрудники и в материальном 
плане, так как уровень зара
ботной платы практически 
одинаковый.

Михаил Ленский

Главный врач БСМП 
Дмитрий Маханек:

«В БСМП многое делается, 
чтобы поднять стандарт услуг 
и соответствовать современ
ному уровню. И федеральная, 
и местная власти вкладывают 
немалые деньги в усовер
шенствование нашей м атери
ально-технической базы. Те
перь за счет присоединения к 
нам больницы в 85 квартале мы сможем создать 
достойные условия в больнице. Коридорные места 
будут исключены из нашей практики, так же как и 
пребывание 5 -6  человек в одной палате»

Ведомости
России

Полпредов переподчинят 
главе Правительства?

Полномочные представители Президента 
РФ в федеральных округах после инаугурации 
Дмитрия Медведева могут быть переподчи- 
нены главе Правительства, которым станет 
Владимир Путин. Об этом сообщает газета 
«Ведомости» со ссылкой на источники во 
властных кругах. На полпредов будет возло
жен контроль за реализацией экономической 
политики Правительства в регионах, поскольку 
политические задачи представителей Прези
дента выполнены. Согласно одной из версий, 
по политическим вопросам полпреды, как и 
прежде, будут подчиняться Кремлю.

Интересен и план главы Министерства ре
гионального развития Дмитрия Козака, сог
ласно которому российские регионы должны 
быть сгруппированы в семь-десять макроэко
номических зон с учетом их специализации. 
Исходя из специализации, предлагается выс
троить долгосрочную стратегию развития всей 
страны. Это означает, что Правительство полу
чит над субъектами Федерации ощутимый 
контроль, поскольку делить их и определять, 
кому чем заниматься, будет именно оно. На 
новые макроэкономические зоны, возможно, и 
поставят полпредов.

Полетим на Марс?
Россия построит на орбите космический за

вод по сборке кораблей для полетов на Луну и 
Марс. Руководство страны на Совете безопас
ности 11 апреля поддержало эту идею. В ком
плексе будут собираться корабли слишком тя
желые, чтобы стартовать с Земли. Об этом за
явил глава Роскосмоса Анатолий Перминов.

Такие планы могут вступить в силу не рань
ше завершения эксплуатации МКС, то есть 
после 2020 года. Конкретные сроки строи
тельства орбитального завода пока не огово
рены.

Космодром «Восточный» в Амурской облас
ти заработает в 2015 году, а первый пилотиру
емый запуск с площадки состоится в 2018 году.

Правила ОСАГО дополнили
С 13 апреля 2008 года вступили в силу но

вые нормы правил обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО). 
Документ требует от страхователей большей 
дисциплины. Главное нововведение состоит в 
том, что отныне законом для каждого постра
давшего в ДТП установлен лимит выплат по 
смерти в размере 160 тысяч рублей. Правила
ми установлены подлимиты и механизм вып
латы иждивенцам. В случае смерти потерпев
шего 135 тысяч рублей делятся в равных долях 
на всех лиц, имеющих право на возмещение 
вреда, а остальные 25 тысяч рублей выдаются 
как расходы на погребение.

Скорректированы взаимоотношения стра
ховых компаний, страхователей и потерпев
ших: если прежде страховщик мог изменять 
условия договора ОСАГО путем только выдачи 
нового полиса (с внесенными изменениями), 
то теперь изменения можно внести в уже вы
данные полисы ОСАГО (в поле «Особые отмет
ки»). Из правил изъята «возможность потер
певшего самостоятельно организовывать не
зависимую экспертизу, игнорируя направле
ние на независимую экспертизу от страховщи
ка». Изменен и порядок досрочного прекраще
ния договора страхования. В случае «отказа 
страхователя от договора» часть страховой 
премии не возвращается. Теперь, чтобы рас
торгнуть договор ОСАГО и получить часть пре
мии, страхователь должен предоставить доку
менты, подтверждающие прекращение стра
хового риска по договору или факт продажи 
автомобиля.

По материалам ИРА «Телеинформ»,
ИА «7 дней»
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМ ОСТИ
Социальные
ведомости

Самые востребованные -  
терапевты

В Иркутской области, по данным социоло
гического опроса, 41,1 % людей отмечают 
постоянные проблемы со здоровьем, из них
10.7 % имеют инвалидность и 30,4 % -  хрони
ческие заболевания. Всего было опрошено 
3,18 тыс. человек в 21 муниципальном образо
вании. По данным исследований, медицин
ские учреждения в течение года посещали 
81,1 % респондентов. Услуги терапевтов явля
ются самыми востребованными -  у них побы
вали 68,1 % жителей. Полностью устроило ка
чество оказания медицинской помощи 15,4 % 
опрошенных. Результаты этих и последующих 
опросов населения Иркутской области будут 
использованы для разработки модели модер
низации здравоохранения. Об этом говорится 
в докладе директора департамента здравоох
ранения Иркутской области Игоря Ушакова.

На отопительный сезон 
недостает почти 2,4 миллиарда

Для нормального прохождения отопитель
ного сезона 2008-2009 годов необходимо пре
дусмотреть дополнительные средства в бюд
жете Иркутской области на подготовку объек
тов жилищно-коммунального хозяйства не 
позднее мая. Об этом на еженедельном докла
де руководителей структурных подразделений 
администрации региона заявил директор де
партамента жилищной политики, коммуналь
ной инфраструктуры, транспорта и связи об
ласти Петр Воронин.

По данным администраций муниципальных 
образований, общая потребность в финансо
вых ресурсах на подготовку объектов ЖКХ к зи
ме -  3,7 млрд. руб. Из них объем недостающих 
средств составляет почти 2,4 млрд. руб., что на
20.8 % больше, чем в прошлом году. Матери
альный ущерб от аварий на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства за отопительный се
зон 2007-2008 годов превысил ущерб прошло
го отопительного сезона более чем в 2,4 раза и 
составил 17 млн. руб. По мнению Воронина, 
это связано с тем, что реальная потребность в 
финансировании не была учтена.

Общественная палата привлечет 
независимых экспертов

Главной темой заседания Общественной 
палаты Иркутской области стало подведение 
итогов работы в прошлом и нынешнем годах, а 
также планы на будущее. Участники отметили, 
что палате Приангарья, в отличие от других ре
гионов, удалось быстро сформировать все ко
митеты и комиссии, решить организационные 
проблемы и начать работать. Общественная 
палата приняла участие в «Байкальском граж
данском форуме», обсудила проблему газифи
кации региона и развития массового спорта. 
Одна из ее основных задач -  формирование 
гражданского общества, поэтому сейчас эк
сперты разрабатывают специальную концеп
цию. Кроме того, общественные деятели на
мерены проводить экспертизу принимаемых 
законов, чтобы власти прислушивались к мне
нию жителей.

-  Для проведения качественной граждан
ской экспертизы мы будем привлекать незави
симых специалистов, продолжать тесное взаи
модействие с общественными организация
ми, -  комментирует председатель Общес
твенной палаты области Иван Головных.

__________  По материалам snews.ru
щш

ice новое

Возвращаясь к напечатанному

Бензиновая
арифметика

После того, как в прошлом номере нашей газеты 
был опубликован материал «Почему дорожает бен
зин?», телефон редакции не умолкает: читатели 
возмущены «не социально направленной» полити
кой производителей топлива и поведением пред
принимателей, которые воспользовались ситуаци
ей для повышения розничных цен на свои товары и 
услуги.

Елена Миронова, житель
ница 17 микрорайона:

-  Не успели вывесить новые 
ценники на заправках, а про
давцы на рынке уже подняли 
цены. На вопрос «почему», от
вечают, что теперь перевозка 
товара обходится 
дороже, собирают
ся поднимать цены 
т р а н с п о р т н и к и .
Моя зарплата не 
менялась уже пол
года, а затраты на 
обыденные вещи -  
покупку продуктов, 
оплату ЖКХ, при
обретение быто
вых товаров растут 
каждый месяц.
Мне кажется, мы 
опять катимся к ги
перинфляции. Ме
лочь до рубля можно смело 
исключать из оборота.

Александр Сергиенко, 
работник РМЗ:

-  При любом повышении 
цен на ГСМ продавцы немед
ленно поднимают стоимость 
своих товаров, но это от лука
вого. Если попросить их эконо
мически обосновать новую це
ну, они попросту теряются.

Упершись лбом, твердят -  бен
зин подорожал, наша продук
ция тоже. Бутылка пива практи
чески равна по стоимости мо
локу или хлебу, но если первое 
-  это скорее вред для челове
ка, то хлебушек и молоко -

жизненно необходимые про
дукты. Если Правительство не 
возьмет в свои руки контроль 
за ценами на энергоносители, 
то мы все время будем жить в 
ожидании очередного витка 
инфляции и повышения стои
мости жизни.

Григорий Андреевич Ми- 
лованов, пенсионер:

-  Я часто езжу к родствен

никам на Байкал и замечаю 
чем дальше от Ангарска, тем 
цена на бензин ниже. Но ведь 
все должно быть наоборот. В 
городе делают бензин, все' 
заправки в радиусе 5-10 кило
метров, расходы на транспор
тировку минимальные, a Hai 
АЗС, где продают краснояр
ский или омский бензин, цена1 
равна ангарскому. Либо пос
ледние торгуют себе в убыток 
(что было бы глупо), либо «Рос
нефть» на ангарском НПЗ 
умышленно завышает цены на 
свою продукцию. Показали бы 
они себестоимость одного 
литра бензина и его оптовую 
цену, да сравнить их с ценой на 
заправке, стало бы ясно, в чей 
карман денежки капают.

Елена Захарчук, 
жительница 17 
микрорайона:

-  Я поражаюсь от
ветам рыночных про
давцов о том, почему 
повысились цены. 
Старушкам это они 
смело объясняют 
тем, что пенсия у них 
выросла, среднему 
поколению «мычат» 
про дорогой бензин 
или электроэнергию. 
Допотопные ухищре
ния для оправдания 

роста своих доходов. Напри
мер, новая цена бензина еще 
попросту не могла войти в се
бестоимость товаров и услуг. 
Закупали они их оптом и не 
вчера. Бензиновая составляю
щая еще даст себя знать, когда 
отпускные цены повысят опто
вики. Виной такому бардаку 
монополизация рынка ГСМ и 
отсутствие контроля за ним со 
стороны государства.

Консультация юриста

Капитал для будущего

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере.)

-  Для получения материн
ского капитала необходимо 
подать заявление на выдачу 
сертификата после рождения 
(усыновления) ребенка, при
лагая необходимые докумен
ты. Решение о выдаче или от

казе в выдаче сертификата 
принимается в течение меся
ца, и не позднее 5 дней после 
этого заявителю направляется 
заказное письмо, в котором 
указывается результат рас
смотрения и назначается дата 
выдачи сертификата.

Распорядиться средствами 
можно будет только после 
достижения ребенком трех 
лет. Заявление об этом пода
ется владельцем сертификата 
в территориальный орган Пен
сионного фонда РФ вместе со 
всеми необходимыми доку
ментами по истечении 2 лет 6 
месяцев со дня рождения ре
бенка, но не позднее:

• 1 мая текущего года (ког
да ребенку исполнилось 2 го

да 6 месяцев) -  для распоря
жения средствами во втором 
полугодии этого года;

• 1 октября текущего года 
(когда ребенку исполнилось 2 
года и 6 месяцев) -  для рас
поряжения средствами в 
первом полугодии следующе
го года.

Первое заявление на рас
поряжение средствами капи
тала можно подать после 1 
июня 2009 года (когда ребенку 
исполнится 2 года 6 месяцев).

Решение об удовлетворе
нии заявления (отказе) на рас
поряжение средствами мате
ринского капитала выносится 
в течение месяца и сообщает
ся подавшему заявление.____

 Ксения Вершинская
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Ангарск упустил шанс
Ангарск относится к числу молодых городов, но состоя

ние жилого фонда в нем оставляет желать лучшего. Ста
рая часть, построенная в середине прошлого века, требу
ет немедленного капитального ремонта, для чего необхо
димы многомиллионные затраты, которые не под силу 
только местному бюджету.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ

Такова жизнь

-  Износ жилого фонда по Ангар
ску в среднем составляет 43 про
цента, -  комментирует руководи
тель городской «Службы заказ
чика» Любовь Субботина. -  В 
бюджете города на этот год зало
жено 40 миллионов __________
рублей на капиталь
ные ремонты домов.
Сумма, конечно, не
достаточная, но кап- 
ремонты и рекон
струкция -  это такая 
сфера, в которой 
всегда денег не хва
тает. Чтобы жители 
Ангарска воочию уви
дели работы по ре
монту домов, рекон
струкции дорог, своих 
дворов, необходимо 
миллионов четырес
та. __________

Иное мнение у ди
ректора МБУ «Служба муници
пального хозяйства» Михаила 
Дресвянского:

-  Состояние жилого фонда в Ан
гарске близко к критическому, нес
мотря на это депутаты городской 
Думы с каждым годом закладыва
ют в бюджет все меньше и меньше 
средств на капитальные ремонты. 
Опять идет латание дыр, а нужен 
комплексный подход, и есть пути 
дополнительного финансирования 
из федеральных источников.

Таким источником для Ангарска 
мог стать федеральный «Фонд со
действия реформе ЖКХ» с бюдже
том в 240 миллиардов рублей. Но 
чтобы претендовать на эти сред
ства, регионам и муниципалитетам 
нужно выполнить двенадцать дос
таточно жестких условий. В част
ности, они должны активно созда
вать коммунальные коммерческие 
предприятия, которые займут 
место муниципальных унитарных 
предприятий. Регионы также обя
заны содействовать созданию то
вариществ собственников жилья 
(ТСЖ). Доля многоквартирных до
мов, где уже существуют товари
щества, к 2009 году должна соста
вить 5 процентов, к 2010 году -  10 
процентов, к 2011 году -  20 про
центов. В законе также предусмот
рено финансирование гражданами 
5 процентов расходов на капиталь
ный ремонт жилья. Фонд начал ра
ботать с 1 января этого года в це
лях обеспечения безопасных и 
благоприятных условий прожива
ния граждан, повышения качества 
реформирования жилищно-ком
мунального хозяйства, формиро

вания эффективных механизмов 
управления жилищным фондом, 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий. Фонд является неком
мерческой организацией, осу
ществляющей функции по предос-

По словам главы Минрегионразвития Дмитрия 
Козака, Правительство вводит систему рейтингов 
субъектов Федерации, определяющих эффектив
ность работы местных администраций по социаль- 
но-экономическому развитию территорий. Оцени
вать деятельность регионов предполагается по 43 
критериям. На основе этих сведений предполага
ется оказывать финансовую помощь, но только 
тем городам и регионам, которые проводят здра
вую экономическую политику и прилагают усилия 
для развития своих территорий.

тавлению финансовой поддержки 
субъектам РФ и муниципальным 
образованиям на проведение ка
питального ремонта многоквар
тирных домов и переселение граж
дан из аварийного жилищного 
фонда. Планируется до конца I по
лугодия 2008 года выдать субси
дии примерно 40 регионам на ре
монт многоквартирных домов и от
селение из аварийного жилья. 
Средства фонда уже получили 
шесть регионов в четырех феде
ральных округах. К примеру, в ап
реле утверждена заявка Томской 
области на общую сумму 272 млн. 
850 тыс. рублей.

В Иркутской области Ангарск, 
Иркутск, Братск и Шелехов могли 
претендовать на получение солид
ных грантов по 1 миллиарду руб
лей на ремонт жилого фонда. При
чем, у нашего города были самые 
высокие шансы, ведь Ангарск из
вестен в России как пионер по 
внедрению пилотных программ уп
равляющих компаний и успешному 
реформированию ЖКХ. Кроме то
го, в Наблюдательный совет этого 
общероссийского фонда входит 
Евгений Канухин, который неод
нократно оказывал консультацион
ную помощь областной админис
трации по вопросам дополнитель
ного финансирования сферы ЖКХ. 
Как рассказал мэр АМО Андрей 
Козлов, Евгений Павлович на днях 
побывал в Ангарске, провел встре
чи в районной администрации и 
был готов помочь городским влас
тям в правильном оформлении за
явки на грант, соблюдении всех не
обходимых требований кдокумен-

- - - ;  л
Жилой фонд Ангарска изношен на 43 процента

тации. Однако 
городские чи
новники ничего 
не сделали. В 
итоге Ангарск 
в этом году 
уже не смо
жет получить 
столь необхо
димые средства на капиталь
ный ремонт жилого фонда и пе
реселение людей из ветхого жи
лья.

Жителям домов, которые нуж
даются в капитальном ремонте, ос
тается только надеяться на то, что 
их дом войдет в список этого года, 
но на выделенные 40 миллионов 
отремонтируют единичные здания. 
Примерная стоимость капитально
го ремонта одного подъезда «хру
щевки» (20 квартир) составляет 
около 7-8 миллионов плюс комму
никации, кровля и фасад. В итоге 
получается, что на 40 миллионов 
можно отремонтировать, в лучшем 
случае, два дома.

Вызывает удивление -  почему, 
имея такой серьезный задел и ре
сурс, администрация, возглавляе
мая Леонидом Михайловым, не 
сделала ничего, чтобы подать за
явку в Фонд и хотя бы попытаться 
получить федеральные деньги? 
Этот вопрос пока остается без от
вета.

От редакции:
К сожалению, более подроб

ную информацию о том, сколько 
домов в Ангарске планируется 
отремонтировать в этом году и 
какие шаги принимает город
ская администрация для полу

чения средств из «Фонда со
действия реформе ЖКХ», нам 
получить не удалось. Руководи
тель информационно-аналити
ческого отдела администрации 
города Марина Этингова отка
залась давать комментарии, 
сославшись на то, что наша га
зета любит искажать факты. Су
дя по всему -  это сугубо личное 
мнение госпожи Этинговой, ко
торая, видимо, запамятовала, 
что является муниципальным 
служащим, отвечающим за свя
зи со СМИ, и необходимую жур
налистам информацию предо
ставлять обязана. Таково требо
вание Федерального закона «О 
средствах массовой информа
ции». Жаль, что, занимая такую 
высокую должность, она этого 
не знает. Что касается «любви к 
искажению фактов», то в циви
лизованном мире «искажение 
фактов» доказывают в суде, по
этому к утверждению госпожи 
Этинговой кроме как к поводу 
отказать в информации район
ной газете мы отнестись не мо
жем. Видимо, городская адми
нистрация в целом и ее инфор
мационно-аналитический отдел 
в частности к цивилизованному 
общению еще не готовы.

Денис Жучков
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А Н Г А Р С К И Е
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Личность
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у  Г  VЕсть на Земле люди, которым стоит только войти в помещение 
как все вокруг будто озаряется светом. В нашем городе тоже 
есть такое «светило». Это, по общему признанию, Александр 
Дрозд, или, как его называют, главный «тамадец» Ангарска.
Самый желанный гость на всех свадьбах и торжествах, по сути, 
и есть человек-праздник. Большой, красивый, громкоголосый, 
веселый, он со смехом входит в редакцию, и мы понимаем, что 
вместе с ним к нам пришли утро, весна и радость.
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тором  ресторана
v ZH ° е Й Ч а с  е с т ьУ меня в планах  

^ о г д а - „ и б у д ь  >
Ществится», -  го
8°Ритон.

Главное в его

п о ч Г  очарова
тельное созА®‘
ние трех лет 
роду, такое же
светлое и вес 
лое, как ее отец.

Чувство юмора всегда с ним, 
оно помогает в любой ситуации и 
никогда не подводит. Юмор бы
вает разный, от интеллектуаль
ного до того самого, «потреби
тельского», который льется с эк
ранов телевизора. Главное -  
уметь применять его правильно, 
чтобы любую жизненную проб
лему можно было решить с поль 
зой для себя и близких.

Дентон  р"Тает Стать п  

пРяздника0комачи1табн°
В С е Й  « р Й ?  Н а

г * * ? -

Его радует весен
няя погода, улыбки 
людей, отличное 
настроение и то, что 
у него на сегодняш
ний момент все по
лучается.

Он обожает мчать
ся на машине на пре
дельно большой ско-  ̂
рости. «Желательно, *j*,, 
однако, -  добавляет 

\ ! / о н ,  -  делать это на 
белом «мерседесе».

Как и любой публичный 
человек, работа которого -  
нести радость и смех лю
дям, дома он бывает тихим 
и хмурым. Но в моменты, 
когда все его рабочие пла
ны реализованы на 200 %, 
не меньше, его посещает 
чувство умиротворения и 
счастливой усталости.

S. )

Он не похож на 
других, и рад  

к этому, но при
знается, что жить 
для других -  это 
смысл его ж и з
ни.

Он может провести свадьбу хоть на Северном Полюсе... 
Однажды, когда ездил отдыхать на Байкал с родственни
ками, поблизости расположилась группа туристов из Ита
лии. Его бабушка, которой 84 года, проявила интерес к 
иностранным жителям, и стала с ними общаться. Один из 
итальянцев, молодой парень, увидев «настоящую русскую 
бабушку» был тоже счастлив поговорить с ней, и, как все 
представители Италии, начал усиленно жестикулировать 
и даже обнимать ее. Саша, недолго думая, объявил, что в 
России есть такое правило: обнял женщину -  женись на 
ней. Молодой итальянец тут же согласился. Саша устроил 
настоящее представление, разыграв шуточную свадьбу, с 
конкурсами и всем прилагающимся. Недовольных не бы
ло: и бабушка, и итальянцы, и все присутствующие смея
лись до слез.

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

Екатерина Аржанухина 

17 апреля 2008 года, №21 (185)



Венеция настолько прекрасна, что хочется остаться здесь жить, она гораздо ярче, 
ослепительнее наяву, чем в бесконечных кинофильмах

Венецию разрезают 150 каналов, 
через которые переброшено 400 мостов
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Старейшая площадь города -  Сан Марко. 
Она поражает размерами, красотой и величием

А Н Г А Р С  ки Е

Вокруг света

<Рай для романтиков
(Продолжение. Начало в №№ 14, 16, 18, 19)

Говорят, что Венеция -  
самый романтичный город 
на Земле... Скажу больше, 
она -  само воплощение ро
мантики. Этот город-му- 
зей расположен в Адриа
тическом море, в лагуне, 
лежит на 117 островах. В 
нем очень мало коренных 
жителей, в основном -  об
служивающий персонал 
гостиниц и ресторанов. В 
Венецию можно добраться 
по воде на специальных ка
терах, либо на поезде, так 
как существует железная 
дорога от материка к остро
вам. Первое, что бросается 
в глаза еще на пристани -  
обилие туристов. Такого их 
количества мы не встреча
ли ни в одном из городов 
Италии.

Наша экскурсия начина
ется с посещения мастер
ской по производству изде
лий из «муранского стек
ла», родина которого -  ост
ров Мурано -  один из бли
жайших к Венеции. С древ
ности это самый распрос
траненный здешний про
мысел. Собрав небольшую

группу для демонстрации 
своего умения, мастер об
жигает стекло в раскален
ной печи и выдувает из него 
прозрачную фигуру лоша
ди. Зрелище захватывает, и 
многие проходят в лавку ку
пить что-нибудь себе на па
мять. Изделия из муран
ского стекла -  украшения, 
зеркала, вазы -  очень кра
сивы, раскрашены во все 
цвета радуги.

Из мастерской мы попа
даем на набережную. К ней 
пришвартованы десятки 
гондол. В Венеции запре
щен любой наземный 
транспорт, даже велоси
педы, поэтому переме
щаться по городу можно 
с помощью речных трам
ваев, катеров-такси и 
гондол, хотя последние -  
больше развлечение для 
туристов: редко какой
гость города не согласится 
на призывы гондольера 
прокатиться в этой чудес
ной старинной лодке, по
крытой черным лаком и 
оформленной, как коро
левская яхта. Профессия

гондольера передается из 
поколения в поколение и 
считается очень престиж
ной. Их насчитывается не 
так уж много -  несколько 
сотен, все входят в специ
альную гильдию. Мы не 
можем не поддаться иску
шению и садимся в гондо
лу, обитую изнутри фиоле
товым бархатом. Гондо
льер смело гребет един
ственным длинным вес
лом, и мы чувствуем себя 
героями старого фильма. 
Я выкрикиваю подсказан
ную гидом фразу «Концо- 
не, прего!», это означает 
что-то вроде «Спойте нам, 
пожалуйста!», и гондольер 
поет итальянскую песню 
чистым грудным голосом. 
Это ли не романтика в чис
том виде?

Венецию разрезают 150 
каналов, через которые пе
реброшено 400 мостов. В 
конце концов мы попадаем 
на центральную старейшую 
площадь города -  Сан Мар
ко. Она поражает размера
ми, красотой и величием. 
На ней расположены кафе,

Редкий гость города не согласится на призывы 
гондольера прокатиться в этой чудесной старинной лодке, 

покрытой черным лаком и оформленной, как королевская яхта

объединенные играющим 
«живым» оркестром. Здесь 
всегда звучит прекрасная 
инструментальная музыка. 
Эти четыре кафе считаются 
самыми дорогими в Евро
пе. Но ощущения, которые 
дает чашка кофе за столи
ком здесь, стоят потрачен
ных 20-30 евро.

Известно, что в Вене
цию необходимо съездить 
именно во время проведе
ния карнавала, когда по
всюду одетые в костюмы и 
маски люди, когда невоз
можно различить в толпе, 
кто иностранец, а кто ко
ренной житель города. Ги
ды настоятельно рекомен
дуют посетить соседние 
острова, каждый из кото
рых славится своей ориги
нальной легендой. Мне же

ясно одно -  Венеция на
столько прекрасна,что хо
чется остаться здесь жить, 
она гораздо ярче, ослепи
тельнее и краше наяву, чем 
в бесконечных кинофиль
мах. Этот город, кажется, и 
создан для того, чтобы иг
рать главную роль в веках. 
Хочу добавить, что есть на 
Земле критики, которые, 
посетив Венецию, остают
ся недовольны, может 
быть, даже чем-то разоча
рованы. Однако мое мне
ние таково, что залитый 
солнцем сказочный город 
разочаровать не может. В 
любом случае возмож
ность проверить есть у 
каждого, -  ведь о поездке 
в Венецию мечтают мно
гие...

Екатерина Аржанухина

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.04.2008г.

О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО

№ 105-П

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муниципального
образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 22 апреля 2008 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарского 

муниципального образования в зале заседаний администрации Ангарского 
муниципального образования со следующей повесткой дня:
1. Отчет о социально-экономическом положении Ангарского муниципально
го образования и о деятельности администрации за 2007 год
2. Об опубликовании проекта решения Думы Ангарского муниципального 
образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муни
ципального образования"
3. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского 
муниципального образования "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского муниципального образования"
4. Об утверждении Порядка учета предложений граждан по проекту решения 
Думы Ангарского муниципального образования "О внесении изменений и до
полнений в Устав Ангарского муниципального образования" и участия граж
дан в его обсуждении
5. О внесении изменения в структуру администрации Ангарского муници
пального образования, утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 года № 11-02рД "Об утверждении струк
туры администрации Ангарского муниципального образования" (в ред.реше- 
ний Думы от 25.01.2008 года № 427-38рД от 28.02.2008 года № 425-39рД)
6. Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфер
тов из бюджета Ангарского муниципального образования
7. Об утверждении Порядка проведения Контрольно-счетной палатой внеш
ней проверки отчета об исполнении бюджета Ангарского муниципального об
разования
8. О заключении Контрольно-счетной палаты по результатам аудиторской 
проверки Комитета по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по вопросам соблюдения уста
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности при предоставлении в аренду, хозяйствен
ное ведение и безвозмездное пользование
9. Об утверждении Положения о порядке учета и предоставления в аренду 
объектов муниципальной собственности Ангарского муниципального образо
вания
10.06 утверждении Положения о порядке осуществления капитального ре
монта арендуемых объектов нежилого фонда Ангарского муниципального об
разования и возмещения затрат на его проведение в новой редакции
11. Об утверждении Порядка назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муници
пальных учреждений Ангарского муниципального образования
12.06 отмене решения Думы Ангарского муниципального образования от 
28.12.2007г. № 418-37рД "О внесении изменения в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 09.03.2006г. № 47-06рД "Об утверждении 
Положения о порядке выплаты денежной компенсации работникам муници
пальных образовательных учреждений Ангарского муниципального образова
ния на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изда
ний" (по протесту прокуратуры)
13.0 законодательной инициативе в Законодательное собрание Иркутской 
области
14.0 ходе исполнения Программы совершенствования системы здравоохра
нения на территории Ангарского муниципального образования
15.06 отмене решений Думы Ангарского муниципального образования от 
24.09.1997г. № 139 и от 25.07.2000 № 258
16.0 безвозмездной передаче муниципального имущества в государствен
ную собственность Иркутской области
17.0 проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенно
го по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 84 квартал, дом 23, помещение 116
18.0 проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенно
го по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 30 квартал, дом 5, помещение 13
19.0 проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенно
го по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 6а микрорайон, дом 23а, помеще
ние 36
20.0 внесении изменений в Приложение к решению Думы Ангарского муни
ципального образования от 12.12.2007г. № 393-36рД "Об утверждении Прог
нозного плана приватизации муниципального имущества, расположенного на 
территории Ангарского муниципального образования, на 2008 год" (в редак
ции решения Думы Ангарского муниципального образования от 03.03.2008г. 
№437-39рД)
Председатель Думы В.А. Непомнящий

ИЗМЕНЕНИЯ 
в ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/015-08-И

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных 

сетей в помещениях отделения травматологии здания стационара 
муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой 
медицинской помощи": системы отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, канализации

1. Абзацы 6. 7. 8 Извещения №08-25/015-08-И изложить в следующей 
редакции:

"Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: 
г.Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 04.05.2008 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена 
на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запеча
танном конверте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 04 апреля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 4 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 16 час. 15 мин. (по местному времени) 7 мая 
2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний".

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.04.2008г. №807

0 проведении публичных слушаний по вопросу строительства 
магазина со смешанным ассортиментом товаров и закусочной, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в районе 
пересечения подъездной автодороги к г. Ангарску и автодороги на 
Еловское водохранилище

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 30 апреля 2008г. проведение публичных слушаний по воп

росу строительства магазина со смешанным ассортиментом товаров и заку
сочной, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в районе пересечения 
подъездной автодороги к г.Ангарску и автодороги на Еловское водохранили
ще (далее - публичные слушания по вопросу строительства магазина в райо
не пересечения автодорог).

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства магазина в 
районе пересечения автодорог в 12 часов 30 апреля 2008г. по адресу: г.Ан
гарск, ул.Гражданская,5 Детско-юношеский Центр "Перспектива".

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу строительства магазина в районе пересечения 
автодорог.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу 
строительства магазина в районе пересечения автодорог начальника Управ
ления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
И.о. мэра И.Е.Цыпенко

Протокол № 08-25/009-08-П2
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
установке окон ПВХ в отделениях реанимации и травматологии здания 
стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница 

скорой медицинской помощи”

Дата и время проведения: 09 апреля 2008 г., 14 часов 30 минут 
Место проведения: г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, администрация 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.
Присутствовали:
1. Рогозин Алексей Сергеевич - председатель комиссии,
2. Черняева Светлана Викторовна - секретарь комиссии,

Аукционист - Черняева Светлана Викторовна.

ЛОТ №1
Выполнение работ по установке окон ПВХ в отделении реанимации здания 
стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой 
медицинской помощи"
Участники аукциона:
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Почтовый адрес 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО "Предприятие 
Системсервис"

664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, дом 249 1

2 ООО "Иркутские окна" г. Иркутск, ул. 
Депутатская, дом 75 2

3 ООО "Драйв -
алюминиевые конструкции"

г. Иркутск, ул. 2-я 
батарейная, дом 1 3

Результаты аукциона:

№
лота

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (цена 
лота), руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

Победитель
аукциона

1 575828,07 452025,03
ООО "Пред
приятие Сис
темсервис"

449145,89
ООО "Драйв - 
алюминиевые 
конструкции"

ЛОТ №2
Выполнение работ по установке окон ПВХ в отделении реанимации здания 
стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой 
медицинской помощи"
Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Почтовый адрес 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО "Предприятие 
Системсервис"

664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, дом 249 1

2 ООО "Драйв -
алюминиевые конструкции"

г. Иркутск, ул. 2-я 
батарейная, дом 1 3

Результаты аукциона:

№
лота

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (цена 
лота), руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

Участник, кото
рый сдоал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

Победитель
аукциона

1 998722,12 764022,42
ООО "Пред
приятие Сис
темсервис"

759028,81
ООО "Драйв - 
алюминиевые 
конструкции"

Заместитель председателя комиссии А.С. Рогозин
Секретарь комиссии, аукционист С.В. Черняева
Заказчик - первый заместитель главы администрации 
Ангарского муниципального образования И.Е. Цыпенко

С
30 апреля в 12 часов в здании Детско-юношеского Центра "Пер 

спектива" по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 проводятся публич 
ные слушания по вопросу строительства магазина со смешанным ас 
сортиментом товаров и закусочной, расположенного: Иркутская об 
ласть, г.Ангарск, в районе пересечения подъездной автодороги к г.Ан 
гарску и автодороги на Еловское водохранилище.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства мага
зина со смешанным ассортиментом товаров и закусочной, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, в районе пересечения подъездной автодороги к 
г.Ангарску и автодороги на Еловское водохранилище принимаются в Управле
нии архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошило
ва, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

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

Протокол №08-25/008-08-П2
аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних сетей 
электроснабжения административного здания, расположенного в 

квартале 86, дом 14а

г.Ангарск 10.04.2008 г.
Время проведения: 10 часов 00 минут.

Присутствовали:
1. Рогозин Алексей Сергеевич - заместитель председателя комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии,
3. Григорьева Ольга Алексеевна.

Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

1 ООО ПФ "Новые 
технологии"

664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 
д. 22а, оф. 101

2 ООО "Альфа потенциал" 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, 2а, 
665838, г. Ангарск, 22 мкр., д. 3, кв. 49

3 ООО "Ником" 665833, г. Ангарск, 9 мр., д. 84, оф. 62

4 ООО "Вольт" г. Ангарск, 17 мкр., дом 17, помещ. 2

5 ООО "Элитмонтаж" 665824, г. Ангарск, 205 кв., д. 3, оф. 319

6 ООО "Сибэнерго-сервис" 665841, г. Ангарск, 17 мкр., д. 27, а/я 2988

7 ООО фирма 
"Байкалтехстрой" 664074, г. Иркутск ул. Байкальская, 253-59

8 ООО "Содействие КСМ" 665813, г. Ангарск, ул. Советская, д. 14а, 23

9 ООО "Байкал-ПромСтрой" г. Ангарск, промплощадка АНХК, 
НИИХимМаш, оф. 81

Зарегистрированные участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер кар
точки 

участника 
аукциона

1 ООО ПФ "Новые 
технологии"

664007, г. Иркутск, ул. Франк- 
Каменецкого, д. 22а, оф. 101 2

2 ООО "Альфа 
потенциал"

665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, 2а, 
665838, г. Ангарск, 22 мкр., д. 3, кв. 49 7

3 ООО "Ником- 665833, г. Ангарск, 9 мр., д. 84, оф. 62 4

4 ООО "Вольт" г. Ангарск, 17 мкр., дом 17, помещ. 2 8

5 ООО "Элитмонтаж" 665824, г. Ангарск, 205 кв., д. 3, оф. 
319 3

6 ООО "Сибэнерго- 
сервис"

665841, г Ангарск, 17 мкр., д. 27, а/я 
2988 6

7 ООО фирма 
"Байкалтехстрой"

664074, г. Иркутск ул. Байкальская, 
253-59 1

8 ООО "Содействие 
КСМ"

665813, г. Ангарск, ул. Советская, д. 
14а, 23 5

9 ООО "Байкал- 
ПромСтрой"

г. Ангарск, промплощадка АНХК, 
НИИХимМаш, оф. 81 9

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 
предло
жение о 

цене кон
тракта

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

Послед
нее 

предло
жение о 

цене кон
тракта

Победи
тель

аукциона

Выполнение ра
бот по капи
тальному ре

монту внутрен
них сетей элек
троснабжения 

административ
ного зда-ния, 

расположенно
го в квартале 
86, дом 14а

1433127,26 781054,36 ООО
"Вольт" 773888,72

ООО
"Сибэнер-
госервис"

Заместитель председателя комиссии

Аукционист
Заказчик - первый заместитель мэра 
Ангарского муниципального образования

А.С. Рогозин 
Т.Н. Колесникова 
О.А. Григорьева 

Т.Н. Колесникова

И.Е. Цыпенко
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Цифры года
Мэр Андрей Козлов представит От

чет о работе администрации Ангар
ского муниципального образования 
на общественных слушаниях 28 апре
ля. Это один из главных документов, 
по которому складывается мнение о 
стабильности и развитии территории, 
следовательно, делают выводы реги
ональные и федеральные власти, а 
также инвесторы.

Мы выбрали наиболее важные циф
ры, наглядно показывающие динами
ку развития по сравнению с 2006 го
дом.

На 40 процентов увеличился объём дохо
дов бюджета составил 2 млрд. 313 млн. рублей.

В 5 раз больше средств потра
чено на проведение капи
тальных ремонтов -  243,3

миллиона рублей. Капремонт прошёл в десят
ках социально-значимых учреждений: школах, 
детских садах, больницах.

В 2 3 раза больше -  52 ,5  
миллиона рублей -  на
правлено на ремонт уч

реждений культуры.
Наталья Белоус, начальник Управления 

образования:
-  Теперь появилась возможность подойти к 

делу основательно -  средства позволяют про
водить именно капитальные, а не косметичес
кие ремонты. За прошлый год ремонты прошли 
на 48 объектах, такого не было за всю историю 
нашей территории.

период

■ 2004 12005 □ 2006 О2007

Охват обучающихся школ Ангарского 
муниципального образования профильным 
образованием

В 6 .5 раза увеличилось 
финансирование му- 
ниципальных прог- 

них пошло 87,2 млн. руб-рамм -  на 
лей.

Андрей Козлов, мэр Ангарского муници
пального образования:

-  Стабильное увеличение количества муни
ципальных программ и выделяемых на них 
средств говорит о том, что мы -  эффективно 
развивающаяся территория. Поэтому и при 
составлении проекта бюджета АМО на 2008 год 
администрация района сделала акцент на прог
раммно-целевой метод планирования: заложе
ны расходы на исполнение 15 муниципальных 
программ на общую сумму более 263 382 млн. 
рублей.

13500

12600

11700

10800
годы

О 2005 И 2000 0 2007

ВЕДОМ ОСТИ
Акцент

_ г

'
/

У  7,2
___

/

Динамика численности детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, чел

Бюджет ФОМС Национальный Г|>очие
проект источники

Приобретение медицинского оборудования, 
млн. руб.

Начальник Управления здравоохранения 
Людмила Юргенсон:

-  В рамках муниципальной программы «Со
вершенствование системы здравоохранения на 
территории Ангарского муниципального обра
зования» было приобретено дорогостоящее 
оборудование: передвижной врачебный модуль 
(медицинский кабинет на колесах), передвиж
ной флюорограф -  с его помощью появится 
возможность оказывать медицинскую помощь 
отдаленным сельским районам и увеличить ох
ват населения флюорографическим исследо
ванием для раннего выявления туберкулеза, а 
также компьютерный томограф, рассчитанный 
на 65 бесплатных еженедельных исследований 
для жителей АМО.

819 детей дошкольного возраста впер
вые стали участниками проекта оздоров
ления на базе профилакториев. Всего в со
ответствии с муниципальной программой «Ор
ганизация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время на 
территории Ангарского муниципального обра
зования в 2007 году» было охвачено 23 480 де
тей дошкольного и школьного возраста. Орга
низованы профильные лагеря и смены для 1 
754 детей старше 14 лет.

2005 г 2006 г. 2007 г

■  Доходы (налоговые и неналоговые)
■  Безвозмездные поступления
□  Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Динамика поступления доходов в 
бюджет АМО за 2005-2007 гг.

В 6 раз возросли траты на при
обретение оборудования, 
инструментов, мебели для 

учреждений культуры -  они составили 9 млн. 
рублей. Общие расходы отдела по культуре за 
2007 год -  почти 153 млн. руб., что в 2,1 раза 
больше, чем в 2006 году.

В 8 раз больше направлено на 
закупку медицинского обо
рудования. Михаил Ленский

Результаты публичных слушаний 
по вопросу выделения земельного участка площадью 14529 кв.м, для строительства предприятия по предпродажной подготовке 

легкового и грузового автотранспорта, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 272 квартал, смежно с юго-западной границей территории СП ЗАО "Таврия"

Публичные слушания по вопросу выделения земельного участка площадью 14529 кв.м, для строительства предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового автотранспорта, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
272 квартал, смежно с юго-западной границей территории СП ЗАО "Таврия” проведены 14.04.2008 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут местного времени в здании в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, По
ложением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципаль
ного образования "О проведении публичных слушаний по вопросу выделения земельного участка, площадью 14529 кв.м, для строительства предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового автотранспорта, расположенного: 
Иркутская область, г. Ангарск, 272 квартал, смежно с юго-западной границей территории СП ЗАО "Таврия"" № 568 от 02.04.2008г.

На заседании слушаний по вопросу выделения земельного участка площадью 14529 кв.м, для строительства предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового автотранспорта, расположенного: Иркутская область, г. Ан
гарск, 272 квартал, смежно с юго-западной границей территории СП ЗАО "Таврия" выступили представители: заказчика, проектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно за строительство предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового автотранспорта, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 272 квартал, смежно с юго-западной 

границей территории СП ЗАО "Таврия".
По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство предприятия по предпродажной подготовке легкового и грузового автотранспорта на земельном участке площадью 14529 кв.м., расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 272 квартал, смежно с юго-за

падной границей территории СП ЗАО "Таврия".

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова
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Проведение спортивно-массовых мероприятий
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АН Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМ ОСТИ ТВ-программа

Смотрите с 17 по 23 апреля

Хотите получать на сотовый телефон расписание репертуара 
кинотеатра в течение месяца?

Отправьте sms со словом РОДИНА на N2 25-00-1 
Каждый сотый отправитель получает подарок -  

билет на любой фильм для двоих 
от кинотеатра " Родина"  (стоимость смс -  50 центов без НДС)

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно 
изменение 
сеансов. 
Стоимость 
билетов от 50  
до 150 рублей

Премьера!
Михаил По- 

реченков в се
мейной комедии

«РЕАЛЬНЫЙ п а п а »
Сеансы: 10:00, 13:30, 18:40

Премьера!

Ксения 
Собчак в 
к о м е д и и  
(для зри- 
т е л е й 
старше 13 
лет)

«НИКТО  
СЕКС - 2»

Российская историческая драма 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»

Сеансы: 11:40, 15:10, 20 :15

НЕ ЗНАЕТ ПРО

Сеансы: 17:00, 23 :40

К р и м и 
н а л ь н ы й  
т р и л л е р  
(для зрите
лей старше 
18 лет)

«ШРАМ 3D»
Страх стал реальностью -  смотри в 

очках 3D
Сеанс: 22 :10

Сеансы можно уточнить по телефону 5 70 -110  
Бесплатный заказ билетов по телефону 6 5 -3 3 -9 8

http://rodina.m yangarsk.ru

Понедельник, 21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Понедельник, 21 апреля 
Профилактика
12.45 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Похождения 
гениального афериста»
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 -  «Магда Геббельс. 
Жертвоприношение»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.40 -  Искатели. «Царя 
подменили»
02.30 -  Х/ф «Запретная миссия»
04.05 -  X/ф «Большие девочки 
не плачут»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
12.50 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Царевна- 
лягушка»
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 «Батюшка»
23.50 -  «Городок»
00.50 -  «Вести +»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  Комедия «Везет как 
утопленнику»
04.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Сериал «Прекрасная 
Елена»
04.15 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.05 -  Сериал «Нашествие»
05.50 -  Сериал «Без следа-3»

СТС-Москва
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Человек-паук»
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 «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 «Школа волшебниц»
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 «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.35 -  Сериал «Королева 
экрана»
05.05 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
05.55 -  М/с «Человек-паук»

Смотрите c J 7 n o 2 3  апреля
Расписание сеансов по тел. 56-46-46, 

многоканальный автоответчик 57-39-24  
Бронирование билетов по тел. 53-9999  

и на сайте www.metelitsa.tv

Каждую среду в к/т "Мир@тах" • студенческий день.
Все сеансы: до 16.00. • 50 руб., после 16.00. - 80 руб.
ПРИ ПРЕДЬЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА.

Премьер зал и малый зал 

Реальный папа
Жанр: комедия/семейный
«Лысый Нянька» по-русски. Роман Шило занимается 

любимым делом -  «разруливает» ситуации с братвой на 
районе. Вдруг, откуда ни возьмись, на него обрушивается 
привет из прошлого - четырнадцатилетняя дочь от неу- 
давшегося брака, и не одна, а с пятилетним братиком и 
двухлетней сестренкой. Такая ситуация требует особого 
подхода...

Руины
Жанр: триллер/ужасы
Группа друзей в свой отпуск решает отправиться на 

археологические раскопки в мексиканских джунглях, не 
подозревая, что таинственные руины готовят им смер
тельную ловушку...

VIP зал
Хортон
Жанр: комедия/приключения/анимационный
У слоненка Хортона такие большие уши, что он, ока

зывается, может слышать даже то, как с ним говорит цве
ток. Вернее, существа, которые живут в нем. Но если сло
ненок начинает говорить и прислушиваться к цветку, на
верное, он ненормальный? Так посчитали все звери. Но 
Хортону все равно. Он считает своим долгом спасти на
селение цветка от угрозы извне...

Шрам
ПРОСМОТР В 3D очках 
Жанр: детектив /  триллер 
Городок Овид в штате Колорадо прославился на весь 

мир ужасной историей. 16 лет назад в городе объявился

Теперь для вас работает новая услуга • СМС афиша! 
Отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800 
и получи расписание на весь день! А хочешь узнать 
расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Стоимость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

Каждый понедельник и пятницу купи билет 
на последний сеанс в Премьер-зале и получи в и 

пригласительный билет в ночной клуб"Победа

маньяк. Ночной охотник ловил подростков и заставлял их 
медленно и мучительно умирать в морозильных камерах 
подвала морга. Жертвы испытали все виды пыток, какие 
только можно вообразить. И только одной пленнице Джо
ан случайно удалось вырваться на свободу и убить чудо
вище. С тех пор она стала местной героиней. В наши дни 
Джоан возвращается в Овид из другого штата. К ее ужасу, 
история прошлых лет повторяется. Теперь в списке похи
щенных ее племянница Олимпия. Джоан должна спасти 
девушку и навсегда избавить жителей города от адского 
наваждения...

СКОРО:
Короли улиц
Жанр: драма/триллер/криминальный 
Полицейский из Лос-Анджелеса Том Ладлоу ни разу 

в жизни не задумывался над тем, что его может ожидать 
за гранью собственного уютного мира. Однако со смер
тью любимой жены в его жизнь входит темная, беспощад
ная, отчаянная пустота. Ладлоу вынужден действовать, 
когда его же собственные друзья-соратники обвиняют 
его в убийстве. Так начинается борьба человека за свое 
место в мире, который все больше и больше контролиру
ется внешними силами...

Железный человек
Жанр: фантастика/приключения/боевик 
Миллиардер и плейбой Тони Старк (Роберт Дауни) 

сделал свое состояние на крови, продавая всевозможное 
оружие. Во время очередного испытания новейшего из 
своих изобретений он сам становится жертвой и оказы
вается на грани жизни и смерти. Только тогда Старк пере
осмысливает свою жизнь и становится на стороне Добра. 
Он сооружает себе уникальный бронекостюм, способный 
противостоять любому виду оружия, и становится насто
ящим супергероем...

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

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Сильные духом»
11.45 -  Детективные истории. 
«Таблетки смерти»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Морской узел». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Ольга Будина в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Московская неделя
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.50 -  «Момент истины».
00.45 -  События
01.15- «Ничего личного». За 
пять минут до конца света
02.00 -  «Дорога артистов». 
Концерт дуэта Аллы Иошпе и 
Стахана Рахимова
03.05 -  «Петровка, 38»
03.20 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
05.15 -  Х/ф «Путешествие будет 
приятным»

НТА
06.20 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.18 -  Прогноз погоды»
08.20 -  «Старт»
08.35 -  «Объектив»
08.55 -  «4 сезона»
08.57 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Объектив»
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 «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 -  «Объектив»
15.20 -  «4 сезона»
15.22 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Триллер «Другой мир-2: 
эволюция»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
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 «Вокруг света 
за 80 дней»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Объектив»
02.00 -  «4 сезона»
02.15 -  «Наши песни»
02.35 -  «Загадки шоу-бизнеса»
03.30 -  «Дом-2. Жара»

04.25 -  «Дикие дети-2»
05.15 -  «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»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.31 -  «Ради смеха»
09.00 -  Сериал «Друзья»
09.26 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 - «Ради смеха»
15.26 -  Ужасы «Проклятие»
17.19 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Артефакт». «Кто лежит в 
Мавзолее?»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.59 -  «Громкое дело». 
«Невыносимый вождь»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Артефакт». «Кто лежит в 
Мавзолее?»
02.45 -  Ужасы «Вашингтонцы»
03.56 -  Д/ф «Таиланд: путь Дао»
04.22 -  Музыкальный канал
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ТВ-программа

f t орник, 22 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 -  «Ульяновы. Неизвестная 
семья»
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 -  «План «Кавказ»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Код жизни»
01.50 -  Ударная сила. «Копья 
Посейдона»
02.40 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Х/ф «День гнева»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35- 
Местное время
09.55 -  «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
10.50 -  «Опера.Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  X/ф «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 «Батюшка»
23.50 -  «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  X/ф «Первый снег»
03.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Секретная 
служба Его Величества»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Тамбовская 
волчица»
15.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Главная дорога»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДО М О СТИ

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

01.35 -  X/ф «Крестовый поход в 
джинсах»
04.00 -  «Преступление в стиле 
модерн»
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 «Я лечу»
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 «Школа волшебниц»
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 «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30-X /ф «Крик»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Талисман 
любви»

03.40 -  М/с «Жизнь с Луи»
04.20 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  X/ф «Сильные духом»
11.50 -  «Только бизнес». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15- Д/с «Закон Вольфа»
17.15- «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Московские профи». 
Экскурсоводы.
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Между химчисткой и 
прачечной
00.45 -  События
01.15 -  X/ф «Пример интонации»
02.10 -  Комедия «Как рыбка без 
воды»
03.55 -  Д/с «Закон Вольфа»
04.55 -  «Петровка, 38»
05.05 -  X/ф «Сильные духом»

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

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15-«4 сезона»
08.17 -  «Витаминка»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Объектив»
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 -  «Объектив»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Комедия «Вокруг света 
за 80 дней»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Зомби по 
имени Фидо»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Объектив»
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 -  «Роман с Бузовой»

06.45 -  < 
АКТИС»

АКТИС
«Утро на канале ТК

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.05 -  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»
14.55 -  Ужасы «Вашингтонцы»
16.02 -  «Военная тайна»
17.03 -  Сериал ««Секретные 
материалы»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «Спектр»
19.15- Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.59 -  «Чрезвычайные 
истории». «СССР. Приказано 
уничтожить»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Ю-429. 
Подводная тюрьма»
03.12 -  Сериал «Побег»
04.02 -  X/ф «Двойная порция»

Среда, 23 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 -  «Бриллиантовое дело»
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 -  «Вицин, которого мы не 
знали»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Современные святые»
2010.40 -  «Доброй ночи»
02.30 -  X/ф «Пропавший без 
вести»
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 -  «Чернобыль. 20 лет 
спустя»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  X/ф «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 «Батюшка»
23.50 -  Памяти Бориса Ельцина. 
«Б.Н.»
01.10 -  «Вести +»
01.30 -  Комедия «Запасной 
игрок»
03.10 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Парижские 
тайны»
04.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Секретная 
служба Его Величества»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Тамбовская 
волчица»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»

00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Борьба за 
собственность»
01.40 -X /ф «Клетка»
03.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.40 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.30 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
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 «Я лечу»
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 «Школа волшебниц»
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 «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  X/ф «Ужас Амитивилля» 
00.10 -  «6 кадров»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  «Талисман любви». 
Фильм о сериале
03.40 -  М/с «Жизнь с Луи»
05.20 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  X/ф «Русское поле»
11.45 -  «Мстители». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Молодой 
Волкодав»
14.40 -  Д/ф «Судьба шпиона. 
Пуля и петля»
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». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Чужая жизнь»
23.50 -  «Дело принципа»
00.45 -  События
01.15- «Решите за меня»
02.05 -  X/ф «Окно напротив»
04.15 -  «Петровка, 38»
04.30 -  X/ф «Сильные духом»
05.25 -  М/ф «Исполнение 
желаний»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «4 сезона»
08.17-«Спектр АНХК»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Объектив»
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 -  «Объектив»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Зомби по 
имени Фидо»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  Ангарские звезды
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Инспектор 
Гаджет»
00.30 -  «Дом-2. После заката» 
00.55 -  «Объектив»
01.10 -  «4 сезона»
01.25 -  «Наши песни»
01.40 -  «Загадки шоу-бизнеса»
02.40 -  «Дом-2. Жара»
03.35 -  «Дикие дети-2»
04.25 -  «Роман с Бузовой»

АКТИС
06.04 -  Д/ф «Таиланд: путь Дао»
06.32 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.05 -  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»
14.59 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
15.10 -  Триллер «Ю-429. 
Подводная тюрьма»
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 «Боец»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.59 -  «Детективные истории». 
«Жертвы разврата»-
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Побег»
03.31 -  Сериал «Побег»
04.22 -  X/ф «Трещина»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ

Четверг, 24 апреля

ТВ-программа

Телефон отдела подписки: 52-11 -5

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 -  «Бриллиантовое дело»
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 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Триллер «Мыс страха»
04.50 -  Триллер «Поверхность»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Путь к спасению. 
Русский храм на чужбине»
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 «Батюшка»
23.50 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01.15- Х/ф «Столкновение»
03.25 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Один день. Новая 
версия»
11.55 -  Сериал «Секретная 
служба Его Величества»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Тамбовская 
волчица»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.15 -  «Авиаторы»

Пятница, 25 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 -  «Похищение «Святого 
Луки»
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 -  «Баловень судьбы Юрий 
Яковлев»
22.00 -  Время
22.25 -  Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»
02.00 -  Х/ф «Прогулка в 
облаках»
03.40 -  Х/ф «Костюмер»
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 -  К юбилею. «Ирония 
судьбы Юрия Яковлева»
11.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  М/ф «Гуси-лебеди»
14.00 -  Д/с «Голубая планета. 
Истории океанов»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «Летучий корабль»
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 «Аврора»
02.10 -  Х/ф «Целуют всегда не 
тех»
03.40 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Секретная 
служба Его Величества»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Тамбовская 
волчица»
16.35 -  «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 «Семейный ужин»
23.45 -  Боевик «Львиная доля»
01.50 -  «Все сразу!»

Все ново

01.45 -  Д/ф «Россия из окна 
поезда»
02.20 -  Комедия «Коктейль»
04.15 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.10 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка наСТС
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 «Я лечу»
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 «Школа волшебниц»
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 «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Дракула-2000» 
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

02.20-Х /ф  «Естьо чем 
поговорить»
04.20 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.10 -  Сериал «Нашествие»
05.55 -  Сериал «Без следа-3»

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 «Я лечу»
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 «Школа волшебниц»
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 «Я лечу»
22.00 -  Х/ф «Такси-4»
23.45 -  Истории в деталях 
00.35 -  Х/ф «Невидимый»
02.30 -  Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
03.25 -  М/с «Жизнь с Луи»

адрес: улица Маяковского, 31.
02.30 -  Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
03.25 -  М/с «Жизнь с Луи»
05.05 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
05.55 -  М/с «Человек-паук»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
11.45 -  Детективные истории. 
«Труп в магазине»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События
12.50 -  Сериал «Чужая жизнь»
14.40 -  Д/ф «Любить Яшу»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.20 -  Д/с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа»
19.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Преступления под землей
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Чужая жизнь»
23.50 -  «Героин и памперсы». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.15- «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.00 -  «Петровка, 38»
03.15 -  Х/ф «Горец-3»
05.15 -  Д/с «Закон Вольфа»

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

05.05 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
05.55 -  М/с «Человек-паук»

ТВЦ-Сибирь
06.10 -  «Мстители». 
«Доказательства вины»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Детектив «Три ненастных 
дня»
11.30- «Второе лицо». 
«Доказательства вины»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Чужая жизнь»
14.40 -  «Последний бенефис». 
Арутюн Акопян
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.20 -  Д/с «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30- События
22.00 -  Х/ф «С Дона выдачи нет»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.25 -  «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская»
03.25 -  «Петровка, 38»
03.40 -  Д/с «Закон Вольфа»
04.40 -  Х/ф «Семеро смелых»

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

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «4 сезона»
08.17-«Старт»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  Ангарские звезды
09.00 -  «Объектив»
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 -  «Объектив»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10-«Шайбу! Шайбу!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
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 «Трасса 60»
01.15- «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Объектив»
02.00 -  «4 сезона»
02.15 -  «Наши песни»
02.30 -  «Загадки шоу-бизнеса»
03.25 -  «Дом-2. Жара»
04.20 -  «Дикие дети-2»
05.10 -  «Роман с Бузовой»

АКТИС
06.33 -  Д/ф «Завещание 
древних майя»
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
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»
14.54 -  Триллер «Побег»
17.04 -  Сериал «Секретные 
материалы»
18.00 -  Сериал «Боец»
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»
22.02 -  Сериал «Солдаты-14»
22.59 -  «Секретные истории». 
«Охота за Рокфеллером»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Настоящая 
Маккой»
03.17 -  Сериал «Побег»
04.08 -  Х/ф «Голова в облаках»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Витаминка»
09.00 -  «Объектив»
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 -  «Объектив»
15.15-«4 сезона»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Комедия «Трасса 60»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00-«Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Объектив»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.15 -  «Загадки шоу-бизнеса»
03.10 -  «Дом-2. Жара»

04.05 -  «Дикие дети-2»
04.55 -  «Роман с Бузовой»

АКТИС
06.33 -  Д/ф «Завещание 
древних майя»
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
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»
15.00 -  Боевик «Настоящая 
Маккой»
17.02 -  Сериал ««Секретные 
материалы»
17.59 -  Сериал «Боец»
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 -  Боевик «Сахара»
23.24 -  «Парад пародий»
01.00 -  Х/ф «Взвод»
03.23 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
03.52 -  «Не спать!»
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ТВ-программа
А Р С К И Е

Суббота, 26 апреля
п е р в ы й  к а н а л

06.10 -  «Зверинец»
06.40 -  Х/ф «Городской романс»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Городской романс». 
Продолжение
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00- Здоровье
10.40 -  Слово пастыря
11.00 -  Новости
11.20 -  «Смак»
12.00 -  «Последняя любовь 
Николая Крючкова»
13.00 -  Новости
13.20-Х /ф  «Опекун»
14.50 -  «Вицин, которого мы не 
знали»
15.00 -  Х/ф «Калина красная»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  Времена
19.50 -  «Цирк». Суперфинал
22.00 -  Время
22.25 -  Х/ф «Кука»
00.20 -  Х/ф «Граффити»
02.30 -  Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
03.50 -  Д/ф «Чудеса»
04.20 -  Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
05.50 -  Документальный фильм

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

12.00 -  Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Церковный календарь»
12.40 -  «Единая Россия». Время 
созидать
12.50 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье
13.10 -  «Байкальская нива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Планета православия
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»
17.10 -  «Ты - то, что ты ешь»
18.05 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20-Х /ф  «Отец»
22.55 -  Х/ф «Невеста»
00.20 -  Х/ф «Свадьба с 
приданым»
02.05 -  Х/ф «Старший сын»
04.20 -  «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ
06.35 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
08.15 -  Мультфильм
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»

14.45 -  Х/ф «Не хлебом единым»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Женский взгляд»
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.50 -  «Схождение 
благодатного огня». Трансляция 
из Иерусалима
23.50 -  Х/ф «Поздняя встреча»
01.25 -  Х/ф «Трудности 
перевода»
03.20 -  Х/ф «История монахини»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Лесси»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Пукка»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00-Х /ф  «Такси-4»
13.45 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Лига наций»
19.00 -  «Самый умный». 
Путешественник»
21.00 -  Комедия «Короли игры»
22.00 -  Х/ф «Птичка на проводе» 
00.05 -  Х/ф «Страсти Христовы»
02.45 -  «Вековые тайны Библии»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  Детективные истории. 
«Труп в магазине»
06.55 -  М/ф «Похитители 
красок»
07.20 -  Х/ф «Русское поле»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
09.55 -  «Акула Юрского 
периода». «Живая природа»

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
10.40 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Д/ф «Белый ангел 
Москвы»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Человек родился»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «Джон Маккейн по 
прозвищу «Белый торнадо»
16.40 -  Детектив «Ювелирное 
дело»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.00 -  Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
00.30 -  Х/ф «Человек в футляре, 
Человек в пальто и Человек во 
фраке»
02.35 -  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
04.30 -  Светлый праздник Пасхи 
в Москве и на Святой земле. 
Трансляция Пасхального 
Богослужения из Марфо- 
Мариинской обители в Москве и 
Гефсиманской обители в 
Иерусалиме

НТА
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Объектив»
08.15-«4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Объектив»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Витаминка»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Объектив»
09.45 -  «4 сезона»

09.47 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Монахи»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Боевик «Пророк»
17.55 -  «Саша + Маша»
19.00 -  Д/ф «Красота на 
экспорт»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Объектив»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Объектив»
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»
08.27 -  Клуб «Белый попугай»
09.46 -  «Гран-при»
10.18- «Дело техники»
10.31 -  «Дальние родственники*
11.01 -  «Громкое дело». 
«Золотой диагноз»
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
14.32 -  Боевик «Сахара»
16.53 -  Х/ф «Взвод»
19.09 -  «Дальние родственники*
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  Боевик «16 кварталов»
22.59 -«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
00.00 -  Х/ф «Белый шквал»
02.40 -  «Формула-1». Гран-при 
Испании. Квалификация
03.57 -  Х/ф «Осень в Нью- 
Йорке»

Детская художественная школа №;
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

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

ландшафтный дизайн учебные заведения
Объявляем 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.

Воскресенье, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Василий Суриков»
08.50 -  Служу Отчизне!
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- «Ералаш»
13.40 -  «Баловень судьбы Юрий 
Яковлев»
14.40-Х /ф  «Идиот»
15.50 -  Документальный фильм
17.20 -  Х/ф «Городской романс»
19.00 -  Х/ф «Охота на Изюбря»
20.50 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Две звезды». 
Продолжение
23.50 -  Что? Где? Когда?
01.10-Футбол. Чемпионат 
России. VII тур. «Спартак» - 
«Москва»
03.20 -  Комедия «День сурка»
05.10 -  Триллер «Поверхность»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Евдокия»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10- «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время

12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №175»
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 «Счастье мое»
00.25 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.55 -  Х/ф «Я - Сэм»
03.30 -  Х/ф «С тобой и без тебя*

НТВ
06.10 -  Х/ф «Не хлебом единым»
08.05 -  Мультфильм
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Quattroruote»
11.50 -  «Авиаторы»
12.20 -  Детектив «Огарева, 6»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Комедия «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять...»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«Сегодня»
17.20 -  «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым

20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
22.25 -  Комедия «Удачный 
обмен»
00.10 -  Quattroruote 
00.40 -  Х/ф «Город ангелов»
02.50 -  Х/ф «Семейный ужин»
04.40 -  Сериал «Без следа-3»

СТС-Москва
06.15- Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Директор 
«Отдыхает»
08.45 -  М/ф «Великое закрытие»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Пукка»
10.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.00 -  М/с «Геркулес»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.30 -  «Детские шалости»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Артур и минипуты»
22.00 -  Х/ф «Няньки»
23.50 -  «6 кадров»
24.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Семь лет в Тибете»
04.30 -  Х/ф «Новичок»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  Х/ф «Ювелирное дело»
08.30 -  «Фактор жизни»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Сердце львицы».
«Живая природа»
10.45 -  М/ф «Мы за солнышком 
идем»
10.55 -  Сказка «Старик 
Хоттабыч»
12.20 -  Со светлым Христовым 
Воскресением! Поздравление 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II
12.30 -  События
12.40 -  Комедия «Семь нянек»
14.10 -  Евгения Симонова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Два Федора»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  Д/ф «Поздняя любовь»
18.20 -  «Один против всех»
19.15 -  Комедия «Не хочу 
жениться!»
21.00 -  Великая Пасхальная 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя
22.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.30 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.35 -  События
01.50 -  Х/ф «Другая женщина, 
другой мужчина...»
03.50 -  Х/ф «С Дона выдачи нет»
05.35 -  Д/с «Закон Вольфа»

НТА
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Объектив»
08.20 -  «4 сезона»
08.22 -  «Живые истории»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Объектив»
09.20 -  «4 сезона»
09.22 -  «Живые истории»
09.27 -  «Объектив»
09.47 -  «4 сезона»
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»
13.30 -  «Саша + Маша»
15.25 -  Боевик «Пророк»
17.20 -  Боевик «Адреналин»
19.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Объектив»
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______
06.00 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.40 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  Клуб «Белый попугай»
09.41 -  «Кулинарные штучки»
09.54 -  Триллер «К-19»
12.28 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.33 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.34 -  «Дальние родственники»
16.50 -  Х/ф «Белый шквал»
19.23 -  Боевик «16 кварталов»
21.16 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
22.59 -  «Фантастические 
истории». «Святые и демоны. 
Творящие чудеса»
23.59 -  «Наши рекорды»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
01.45 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Денис Бойцов (Россия) - Роберт 
Хокинс (США.)
02.00 -  «Обратный отсчет»
02.15 -  «Формула-1». Гран-при 
Испании. Гонка
04.20 -  Гоночная серия GP 2 
Испания
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
ГОРОСКОП с 21 по 27 апреля

О В ЕН Р А К

1 * .W
Дел будет много, но 
огорчаться по этому 
поводу не стоит, 
поскольку ваши ста
рания будут замече
ны и вознагражде

ны. Существует вероятность 
нервного стресса, и, если вам 
предстоит серьезный разго
вор с начальством или обра
щение в государственные ин
станции, сохраняйте самооб
ладание. Конец недели -  пе
риод, благоприятный для ак
тивного отдыха, похода в лес 
или прогулки по парку.

ТЕЛЕЦ

' T V

Несмотря на труд- 
I ности, старайтесь 

смотреть в будущее 
с оптимизмом. В 
личной жизни прои
зойдет приятное со

бытие, многим удастся решить 
проблемы, мешающие гармо
ничному развитию романти
ческих отношений. Благопри
ятный период для нового зна
комства, супружеских отноше
ний, веселья, отдыха в компа
нии друзей.

Б Л И З Н Е Ц Ы
Несмотря на то, что 
вы очень удачливы в 
делах, не рассчиты
вайте только на се
бя; помощь со сто
роны поспеет вов

ремя и будет очень кстати. Не 
торопитесь принимать важные 
решения: любые ваши дей
ствия могут обернуться против 
вас. Конец недели как нельзя 
лучше подходит для семейных 
дел, общения, романтических 
увлечений.

Вам придется сос
редоточиться на 
проблемах карьер
ного роста, решение 
которых может пот
ребовать сущес
твенных расходов. 

Трудности и разногласия мо
гут возникнуть у влюбленных. 
Важно бороться с отрицатель
ными эмоциями, не срывать 
гнев и раздражение на тех, кто 
рядом. Не упустите возмож
ность изменить к лучшему 
свою личную жизнь.

Л Е В
Не все будет полу
чаться так, как хоте
лось бы; возможны 
финансовые потери 
и ошибки, просчеты 
в делах, разногла
сия с начальством 

или сослуживцами. Интуиция 
и предусмотрительность поз
волят вам воспользоваться 
сложившейся ситуацией и 
неплохо заработать. Не забы
вайте уделять время семье -  
любовь и преданность близких 
людей защитят вас от непри
ятностей.

Д Е В А
Обратите внимание 
на свое здоровье и 
здоровье близких, 
не пренебрегайте 
отдыхом и старай
тесь больше спать. 
Вероятно новое ро

мантическое увлечение; мало 
кто сможет сопротивляться 
вашему возросшему обаянию. 
В середине недели могут воз
никнуть сложности финансо
вого характера. Снизив дело
вую активность, вы сможете 
избежать материальных по
терь.

DCV/DIВЕС Ы
Вы должны быть 
максимально крас
норечивы и убеди
тельны, если хотите 
добиться успехов в 
работе. Не теряйте 
самообладания 

какой бы трудной ни была не
деля, у вас есть шансы преус
петь. Будьте готовы к приятно
му известию и не отказывай
тесь от общения: жизнерадос
тность и остроумие сделают 
вас душой любой компании. 
Конец недели -  неподходящее 
время для дальних поездок.

О

С КО Р П И О Н
Старайтесь не тра
тить лишнего и не 
доверять малозна
комым людям. 
Прежде, чем сде
лать любой реши
тельный шаг, посо

ветуйтесь с близкими. У вас 
есть шанс преуспеть в заняти
ях спортом и любой физичес
кой работе. Вечера стоит про
водить с близкими людьми -  
именно в их обществе вы смо
жете в полной мере проявить 
свои таланты и способности. В 
выходные поберегите себя -  
если вы заболеете, то хоро
шее самочувствие вряд ли 
скоро вернется.

СТРЕЛЕЦ
Не стоит с головой 
погружаться в до
машнюю работу, 
строить грандиоз
ные планы, касаю
щиеся семьи и ро
мантических отно

шений. Особой осмотритель
ности потребует профессио
нальная сфера, в которой ве
роятны ошибки и просчеты. В 
конце недели вашими лучши
ми помощниками станут тер
пение и трезвый расчет. Со
средоточьтесь на достижении 
материальных благ.

К О З Е Р О Г
Многим представи
телям этого знака 
представится шанс 
улучшить свое мате
риальное положе
ние. Вторая полови
на недели -  время 

преодоления преград. Наибо
лее благоприятен этот период 
для женщин, поскольку имен
но они смогут максимально 
проявить свои материальные и 
духовные способности. Планы 
мужчин может нарушить трав
ма или недомогание.

В О Д О Л Е Й
Проявляйте осто
рожность и береж
ливость -  именно 
эти качества помо
гут справиться с 
временными труд
ностями. Важно сох

ранять самообладание, бо
роться с негативными эмоция
ми. В самом конце недели мо
гут возникнуть сложности в 
профессиональных делах. Об
ратите внимание на свое здо
ровье и здоровье близких: 
нужно избегать спиртных на
питков, не забывать о полно
ценном отдыхе.

Р Ы Б Ы
В общении с людь
ми проявляйте 
сдержанность, не 
торопитесь расска
зывать окружающим 

о своих планах. Несмотря на 
то, что вы будете увлечены 
тем, что делаете, не забывайте 
об отдыхе: велика вероятность 
недомоганий, вызванных пе
регрузками. Вы общительны и 
полны обаяния, однако не 
будьте слишком легкомыслен
ными, иначе сложностей в от
ношениях не избежать.

Муниципальная
афиша

С 19 апреля по выходным 
(в субботу с 15.00, в воскре

сенье с 10.00) на фут- 
больных по- 

»'лях 13 и 29 
м и к р о р а й о 

нов и «Ермака» 
проходит пер
венство АМО по 
футболу среди 

команд по 
месту жи

тельства.
* * *

Приглашаем преподавате
лей учебных заведений и пред
ставителей команд, участвую
щих в традиционной 52-й лег
коатлетической эстафете по 
улицам города, на судейскую, 
которая состоится 23 апреля в 
15 часов в отделе по физичес
кой культуре и спорту по адре
су: 11 микрорайон, д. 7/7а 
(пластина), 3 этаж.

Благоприятные 
и неблагоприятные часы 

с 21 по 27 апреля
22-го неблагоприятное время 

с 13:50 до 2:10 23-го
24-го благоприятное время

с 21:00 до 2:40 25-го
25-го неблагоприятное врем*

до 14:47
27-го неблагоприятное время 

с 19:15 до конца дня

Много
этажка, «ца
рапающая 
облака» * А / 4 А

«... при
надлежит 
народу» 
(Ленин) > / 4 * / 4 / *

Диплома
тический
протест

Доллар
(жарг.)

Так вулкан 
на

Камчатке
называют

Сборчатая 
сборка на 

блузке

Шайка от
петых раз
бойников

Пташка,
поющая

«флейтой»

Любимый 
спорт Чака 
Норриса

Тюрьма 
для под
следс

твенных

Американ
ский соб

рат Маугли

Прибор -  
сопротив
ление из
мерить

Ее не 
очистив, 
яйца не 
съешь

«Элемен
тарная

частица»
фильма X

Высоко
рослый

по-прос-
тецки

От страха 
в пятки 
ушла 

(погов.)

i 1 Раздувает
ся у злоб
ной кобры

Тарелка с 
гуманои

дами

Вытягива
ние нево

да или 
якоря

4 1 Пораже
ние в пух и 

прах

Превос
ходство в 

силе

Тонкая
шерстяная

ткань

Гнутая
труба

джазиста
(разг.)

Придо
рожная

траншея
- >

V 1 Стеколь
ный заво
дик (стар.)

-► *
Договор 0 
ненападе

нии

1
-►

\

Город на 
Вологод

чине

Стежка, к 
водопою 

проторен
ная

Посевной
салат

Душистый 
мешочек в 

комоде Г Суженый
канарейки - >

Слуховая 
брешь на 
чердаке

«Нога»
уличного
фонаря

1
- >

* Деспот,
самодур,

тиран

Иномарка 
с кольца
ми на ка

поте

Рейка, 
вставляе
мая в па

рус
г

Стук 
подков по 
мостовой

Кто... вста
ет, тому 

Бог подает 
(поел.)

Спутник 
Юпитера 
(открыт в 
1671 г.)

* *V \,
Главная из 
артерий 
наших

-►
V Розыгрыш 

призов по 
билетикам

;
-►

* 1

Вещает 
студентам 
в аудито

рии

...-адми
рал млад
ше вице- 
адмирала

-

Зайка, что 
завсегда 

сер
-►

Роковая
женщина

(разг.)
-►

Жизнен
ный оби

ход
-

Изготов
ление де
талей то

карем
-►

Лаз,
прорытый
узниками

Деликатес 
от лягушки -►

Флибус
тьер, либо 

корсар
-►

Категория
качества
товара г
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