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Мы говорим о главном.
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итои в осаде Послан Президентом 
наводить 
порядок

Не спешите
спорт
хоронить ШШЩ

стр. 7

К ' MwT ;,*У Л Н л м

Завороженные 
Пекином

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
ао 70# ■ ■ жителем 

V  Китоя
одновременно 

собираются 
на остановке по утрам

Быть частью большого города: хорошо это или плохо? Этот вопрос уже нес
колько лет задают себе жители микрорайона Китой. Когда-то поселок был от
дельной муниципальной единицей со своей администрацией, стабильно рабо
тающим предприятием и со своими проблемами, которые решали всем ми
ром. Сегодня Китой является частью города и, по мнению большинства его жи
телей, многое от этого потерял.

С тех пор, как окончательно развалилось 
главное предприятие «Китойлес», поселок на
чал постепенно приходить в запустение. Обвет
шали дороги, коммуникации, начали уезжать 
люди. Многие связывали свои надежды с тем, 
что в 2005 году поселок стал частью города и 
приобрел статус микрорайона. Немногочис
ленные финансовые вливания не смогли ре
шить всех проблем, годами копившихся в Ки- 
тое. Но если со свалкой, которая горит каждые

весну и лето, с мусором, разбитыми дорогами 
люди еще могли хоть как-то мириться, то с 
транспортной блокадой, которую микрорайону 
устроил главный городской перевозчик «Авто
колонна 1948», соглашаться не стали. На прош
лой неделе был объявлен экстренный сход жи
телей микрорайона Китой. Главный вопрос -  
кризисная ситуация с автобусом N9 3, движение 
которого отменила «Автоколонна 1948».

Продолжение на стр.З



Неделя в лицах
Директор Областного 
государственного уч
реждения «Центр за
нятости населения 
города Ангарска» Га
лина Татарникова за

явила, что в АМО са
мый низкий в области 

официально заре
гистрированный  
уровень безра
ботицы.

Количество свободных рабочих мест в этом 
году выросло на четверть. На одного безработ
ного приходится более трех вакансий. При 
этом многие соискатели считают предлагае
мые варианты непривлекательными по причи
не низкой зарплаты и неблагоприятных усло
вий труда. Работодатели, в свою очередь, от
мечают низкую квалификацию претендентов на 
вакансии.

Глава  
Одинско- 
го муници
пального обра 
зования Игорь Анто
нов сообщил, что М еж
дународный праздник бу
рятской культуры «Алтаргана» впер
вые пройдет в Иркутской области в июле.

«Алтарган», что в переводе с бурятского означает 
«степной кустарник с мощными корнями», родился в 
начале прошлого века в Монголии и оттуда переко
чевал в Бурятию. В этом году эстафету приняла Ир
кутская область. Гостей и участников торжества ждут 
различные конкурсы и соревнования по традицион
ным бурятским видам спорта -  конным скачкам, 
шахматам, национальной борьбе и стрельбе из лука. 
Ангарский район уже формирует свою команду.

Экс-глава Ан
гарска Евгений 

Канухин отмеча
ет сегодня 
45-летие.

Он руково
дил городом 
пять с полови
ной лет, и стал 
е д и н с т в е н 
ным мэром, 
к о т о р о м у  
ж и т е л и  
дважды до
веряли уп
равление  

Ангарском. 
Он вывел город 

из экономического 
кризиса, превратив в 

успешную территорию. 
При нем Ангарск был приз
нан лучшим в Иркутской 
области и самым благоус
троенным в России.

Коллектив нашей газе
ты поздравляет Евгения 

L Павловича с юбилеем и 
L  желает достижения са- 
®  мых амбициозных целей 

\ при неизменной под
держке искренних еди
номышленников.

Ангарская женская  
общественная орга
низация «Современ
ницы», которой руко
водит Ирина Муравье
ва, стала победи 
тельницей Все- 
р о с с и й с к о г о  
конкурса проек
тов, объявлен
ного госкорпо
рацией по 
атомной энер
гии «Росатом».

Проект «Уроки будущего», рассчитанный на 9 
месяцев, направлен на повышение информирован
ности населения по вопросам безопасного исполь
зования атомной энергии. Обучение пройдут учи
теля школ, воспитатели детских садов и работники 
библиотечной системы, которые затем смогут гра
мотно рассказывать жителям района о работе 
международного ядерного центра по обогащению 
урана. В проекте, реализация которого запланиро
вана на май, будут задействованы независимые 
эксперты и экологи.

Ведомости 
района

И опыт перенять, 
и друзей найти

Делегация Монгольской народно-ре 
волюционной партии побывала в Ангар
ске с визитом 22 апреля. По словам за
местителя руководителя ИРО ВПП «Еди
ная Россия» Виталия Бары ш никова  
накануне предстоящих этим летом вы
боров в Великий народный хурал, выс
ший законодательный орган Монголии, 
представители ведущей партии страны 
приехали в Россию познакомиться с 
опытом «Единой России» в проведении 
выборов в Государственную Думу. В 
состав делегации вошли представители 
четырех приграничных аймаков (райо
нов) Монголии. Помимо основной цели 
гостям, по словам главы делегации гос
подина Чойжанцана Жаргалсайхана, 
было интересно ближе узнать жизнь на
селения Приангарья:

-  Иркутская область -  наш сосед и 
партнер, наши территории связаны ис
торически. Многие монгольские специ
алисты получили образование в иркут
ских вузах. Кроме того, нас интересует 
двухуровневая структура муниципаль
ной власти, сложившаяся в России.

Гостей в здании администрации при
нимали мэр Ангарского муниципального 
образования Андрей Козлов и его за
меститель Татьяна Поронова. Они рас
сказали гостям об Ангарском районе, 
планах развития и перспективах, воз
можностях сотрудничества. Традицион
но Ангарск поставляет в Монголию бен
зин и другие нефтепродукты, закупает 
мясо и товары народного потребления.

Спорт на высшем уровне
Благодарность от президента Рос

сийского любительского лыжного сою
за Виталия Курочкина получили мэр 
Ангарского муниципального образова
ния Андрей Козлов и начальник отдела 
по физической культуре и спорту Ната
лья Алешкина. Отмечен уровень орга
низации и проведения Первенства Си
бири по лыжным гонкам среди любите
лей.

«Прекрасное впечатление на всех 
участников произвели трассы, высоко
квалифицированная судейская бригада, 
условия проживания. Поскольку неред
ко спортсмены из далеких сибирских го
родов могут принять участие только в 
Первенстве Сибири, оно стало одним из 
важнейших спортивных мероприятий 
наравне с Первенством России», -  гово
рится в письме, присланном в адрес мэ
ра АМО.

Творчество во всем 
блеске

Два творческих коллектива Ангарска 
получили высокие награды. Ансамбль 
скрипачей «Концертино» под руковод
ством Натальи Поповой стал лауреа
том на фестивале в Финляндии. Юные 
виртуозы стали первыми в номинации 
для струнно-смычковых инструментов.

А народный ансамбль танца «Фиес
та» центра «Перспектива» удостоен дип
ломом III степени на IV Всероссийском 
конкурсе детского и юношеского твор
чества «Москва-Байкал-транзит».

Пресс-служба администрации АМО
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Генерального директора ФГУП «АЭХК» Виктора Шопена 
поспешили отправить на заслуженный отдых некоторые jg 
журналисты.

На прошлой неделе в газете «Подробности» появилось сообщение о том, что 
он оставил свой пост. Однако, как удалось узнать нашей газете, собственная 
информация коллег из «абсолютно субъективного еженедельника» 
оказалась газетной «уткой». На самом деле Виктор Пантелеймонович 
находился в отпуске и буквально на днях вышел на работу. Ни о какой 
смене руководства речь пока не идет. Напомним, слухи об отставке 
Виктора Шопена появились после того, как стало известно, что АЭХК 
будет акционирован. Однако опыт Заслуженного энергетика 
России, обладателя ордена «За заслуги перед Отечеством IV 
степени» и других высоких наград на комбинате востребован.
Вызывает удивление, с чем связан демарш «Подробностей», 
газеты, которая фактически является основным источником 
информации АЭХК. Между тем, официальных комментариев по 
этому поводу нам получить не удалось.



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Хитой в осаде
Вопрос ребром

Продолжение. Начало на стр. 1

-  В Китое проживают более четы
рех тысяч человек, около тысячи из 
них -  пенсионеры, -  рассказала Ека
терина Урина, некогда глава ад
министрации поселка Китой, а ны
не старший инспектор муниципаль
ного учреждения «Центр развития 
местного самоуправления». -  Мно
гие жители работают и учатся в Ан
гарске, кто-то ездит в больницу, кто- 
то -  в магазины. Без автобусов лю
дям будет очень плохо.

Выступающие на сходе подтвер
дили слова Екатерины Николаевны. 
Как посетовала одна из жительниц, 
утром на автобусных остановках со
бирается до 70 человек. Чтобы по
пасть в «маршрутку», зачастую пус
кают в ход кулаки: нервы уже не вы
держивают. Но даже «маршрутки» 
ситуацию уже не спасают.

-  Как попасть в «маршрутку» с ма
леньким ребенком или коляской? -  
говорила молодая мама.

-  Мне 70 лет, я на костылях не мо
гу забраться в эту «Газель», как уе
хать в город? -  вторила ей стоящая 
рядом пенсионерка.

На вопросы жителей попытался 
ответить глава города Леонид М и
хайлов:

-  Сократить маршрут № 3 -  это 
инициатива не городской админис
трации и не депутатов. Такое реше
ние приняло руководство «Автоко
лонны 1948». Мы пытались разрабо
тать программу перевозок, не полу
чилось. Встречались с Иваном Пав
ловичем (Лукьяновым, генеральным 
директором ОАО «Автоколонна 
1948» -  примечание автора), но он 
сказал: «Я ваши деньги не возьму». 
Иван Павлович расписался в соб
ственном бессилии -  ездить в Китой 
для него невыгодно. Я этот вопрос

просто так не оставлю. Сейчас реша
ем с другими перевозчиками, но что
бы нормально наладить работу, пот
ребуется минимум год.

Подобные объяснения жителей не 
удовлетворили, и «на ковер» вызва
ли представителя «Автоколонны 
1948» Светлану Гущенко, но и она, 
пожаловавшись на трудное положе
ние предприятия, ничего объяснить 
не смогла.

Дельное предложение поступило 
от депутата городской Думы М и
хаила Дресвянского. Он напомнил 
о том, что планировала предыдущая 
администрация: закупить несколько 
автобусов на бюджетные средства и 
на базе МУП «Ангарский трамвай» 
создать муниципальное транспорт
ное предприятие.

-  Если автобусы нерентабельны -  
это плохой менеджмент руководства 
автоколонны, если автобусы не хо
дят -  это проблема власти, люди от 
этого страдать не должны, -  отметил 
Михаил Георгиевич.

Глава города пообещал этот воп
рос рассмотреть в ближайшее вре
мя, но пообещать, что автобус до Ки- 
тоя ходить будет, не смог. Это вызва
ло бурю негодования у присутствую
щих. Многие, не дожидаясь конца 
встречи, начали расходиться, утвер
дившись во мнении, что эта власть 
опять ничего не сделает.

-  Я приехал в Китой в 1950-е годы, 
-  рассказал Виктор Грачев. -  Тогда 
средством передвижения был «тран
спорт номер 11»- две ноги. Видимо, 
нас к этому опять возвращают.

Фактически люди оказались в 
транспортной блокаде. Городская 
администрация пока не в состоянии 
справиться с этой проблемой. А жи
телям поселка-микрорайона вновь 
остается только вспоминать о своих 
проблемах и уповать на высшие си
лы, которые, возможно, помогут в их 
решениях. Но то, что это точно будет 
не городская власть, жители уже по-
няли.________________________________

Юрий Андреев

Ирина Цыпенко, первый заместитель мэра АМО:
-  В приёмную по обращениям граждан неоднократно пос

тупают жалобы на работу общественного транспорта. Люди 
возмущаются, что сейчас закрываются некоторые маршру
ты, что после 21 часа почти невозможно уехать, также у ан- 
гарчан вызывает опасение техническое состояние транспорт
ных средств, ведь от этого напрямую зависит безопасность 
перевозок. Мы не можем оставаться безучастными к тому, 
что происходит у нас на территории. Поэтому администраци
ей АМО инициировано заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения. Все службы, ответственные за пере
возку пассажиров, должны отчитаться, почему работа не от
лажена, и доложить, что они собираются делать, чтобы в 
кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию.

Сергей Герявенко, заместитель мэра АМО:
-  Проблемой общественного транспорта я зани

мался два года. В бюджете Ангарска на 2008 год бы
ло запланировано 12 миллионов рублей для приня
тия программы по улучшению ситуации с общест
венным транспортом. Четко представляя решение 
проблемы качества перевозок, в феврале планиро
вали выходить на Думу с готовой программой. Но 
так как в декабре власть в городе сменилась, воп
рос остался нерешенным. Власть района обязана 
контролировать ситуацию, и мы будем спрашивать 
с городской администрации, какие действия пред
приняты для предоставления жителям качествен
ной работы общественного транспорта.

Десять новых автобусов 
приобрела «Автоколонна 1948

Кстати

»

Машины изготовлены на Курган
ском автобусном заводе. Преодолев 
4 тысячи километров, бус-лайнеры 
прибыли в Приангарье своим ходом. 
Среди достоинств новых машин -  
импортный дизельный двигатель, ав
торезина высокой проходимости, 
удобная панель управления, авто
магнитола и микрофон, плафоны 
дневного освещения и мягкие крес
ла. Двухдверный автобус рассчитан 
на 25 сидячих и 56 стоячих пассажи
ров. Цена каждой машины -  1 милли
он 700 тысяч рублей. По задумке ру
ководителей автопредприятия, но

вые автобусы заменят на городских 
маршрутах износившиеся «Газели». 
Уже к 1 мая все автомобили поставят 
на учёт в РЭО ГИБДД, закрепят новые 
госномера, оформят полисы ОСАГО, 
укомплектуют экипажами водителей 
и кондукторов. По словам коммер
ческого директора автоколонны 
Александра Лазарева, с первых 
дней мая 8 автобусов выйдут на мар
шрут «восьмёрки», ещё 2 машины бу
дут обслуживать «семёрку». Рейсы 
новых автомобилей выбраны не слу
чайно: эти автобусы средней вмести
мости сократят интервал движения и 
охватят проблемные в «час пик» оста
новки у рынка ДСК, автостанции, 
площади Ленина и у Музея часов.

Евгений Константинов

Колонка
редактора

Курить -  
здоровью 
вредить
Честно признаюсь: сам 

никогда не курил и никому не 
советую. Пусть меня осудят 
курильщики, но пристрастие 
к никотину -  это человечес
кая слабость, которой, к со
жалению, с каждым годом 
страдают все больше и 
больше людей. И все чаще 
перед обществом встает ди
лемма: стоит ли бороться с 
этой проблемой или отдать 
ее на откуп самим куриль
щикам? В конце концов, ес
ли человек затянулся табач
ным дымом и уже не может 
без него жить -  это его лич
ная проблема.

Но не все так просто. По 
данным Всемирной органи
зации здравоохранения 
(ВОЗ), в России от рака лег
ких и других болезней, свя
занных с табакокурением, 
ежегодно умирает почти 
полмиллиона человек. Циф
ра ужасающая, но это реаль
ность. Как сделать так, что
бы люди курили меньше? Го
сударственная Дума, напри
мер, на днях поддержала 
конвенцию ВОЗ и после 
принятия соответствующего 
закона курение будет запре
щено в общественных мес
тах. Однако, как историк, не 
припоминаю, чтобы кара
тельные меры когда-либо 
приносили те плоды, кото
рые хотели получить их ини
циаторы.

Часто в последнее время 
наблюдаю картину: молодая 
мама прогуливается с ре
бенком, одной рукой держа 
ручку малыша, а другой -  си
гарету. Это еще хорошо, ес
ли без бутылки пива. Вкус 
никотина детям прививается 
с молоком матери, а потом -  
ежедневным личным приме
ром. Чему удивляться, если 
по опросам получается, что 
дети впервые пробуют ку
рить уже в 3-5 классах обще
образовательной школы, 
когда спор -  кто закурит 
быстрее, я или мой сосед по 
парте -  носит принципиаль
ное значение?

Демократия и свобода -  
это хорошо, но когда в погоне 
за этими декларациями сов
ременного мира забываются 
исторические корни, куль
турные традиции, нацио
нальное самоопределение -  
это проблема всеобщего 
масштаба. И решать ее при
дется если не нам, то уж точ
но нашим детям и внукам.

До следующего четверга.
Андрей Ю жаков
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Затраты на ремонт дорог в 20 раз 
меньше необходимых

В этом году на содержание и ремонт дорог 
Иркутской области из регионального бюджета 
будет направлено около 1,1 млрд. руб. Об этом 
информирует руководитель ОГУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» Николай Карнышев. 
В сравнении с установленными нормативами 
затрат на дороги это более чем в 20 раз меньше 
необходимого. В частности, на текущий ремонт 
дорог будет затрачено около 90 млн. руб., что в 
три раза меньше, чем в прошлом году. На содер
жание одного километра трассы области должно 
быть направлено 465 тыс. руб., что в целом по 
дорожной сети составляет более 20 млрд. руб. В 
настоящее время затраты на содержание одного 
километра дорог регионального значения равны 
96 тыс. руб., прочих дорог -  40 тыс.

В этом году из 12 тыс. километров сети реги
ональных трасс будет отремонтировано только 7 
километров, что говорит о нарушениях межре
монтных сроков. При этом в области необходимо 
построить более 600 километров дорог для сое
динения районных центров с региональным.

Книги Валентина Распутина -  
событие года

Такое решение о его собрании сочинений в 
четырех томах, выпущенном иркутянином Ген
надием Сапроновым, приняла Ассоциация 
книгоиздателей России. В конкурсе участвова
ли 230 претендентов из 54 регионов страны. 
Поступило рекордное за всю историю число 
изданий -  830. К оценке книг были привлечены 
эксперты из Московского государственного 
университета печати, Московского государ
ственного университета культуры и искусства, 
Российской государственной библиотеки, Рос
сийской государственной детской библиотеки, 
еженедельника «Книжное обозрение». Церемо
ния награждения победителей пройдет 24 ап
реля в день открытия третьего Санкт-Петер
бургского международного книжного салона.

20 творческих союзов 
получат 5 миллионов

К юбилею иркутского фотографического об
щества будут выпущены две книги. Региональ
ное отделение Союза художников России про
ведет передвижную выставку по городам, 
представив 50 картин современной живописи. 
Иркутская организация Союза архитекторов 
России запланировала организацию Междуна
родного фестиваля «Зодчество Восточной Си
бири», который в нынешнем году будет посвя
щен Байкалу. Кроме того, в Иркутске состоится 
съезд писателей Сибири, намечено проведе
ние фестиваля поэзии на Байкале. Новая твор
ческая организация -  Союз мастеров Прибай
калья -  планирует в нынешнем году с 5 по 7 ав
густа провести фестиваль «Прибайкальские 
ремесла».

Администрация региона 
разрабатывает программу 

для молодежи
Об этом сообщил руководитель агентства по 

молодежной политике региона Игорь Иванов. 
В настоящее время ведется работа по финан
сово-экономическому обоснованию програм
мы. Принятие документа позволит определить 
приоритеты в сфере молодежной политики и 
сконцентрировать средства на наиболее акту
альных направлениях, в том числе вопросах за
нятости молодых людей, устранения социально 
негативных явлений. В настоящее время из об
ластного бюджета на развитие молодежной по
литики выделяется крайне недостаточно 
средств для оказания качественных услуг.

По материалам «vesti.irk.ru», 
«snews», ИРА «Телеинформ»

Гордимся!

»Пусть «Пульс 
бьётся всегда

Телестудия «Пульс» школы № 27 отметила тре 
тий день рождения 19 апреля.

За столь небольшой срок 
бята уже громко заявили о себе в 
городе и области, неоднократно 
становились победителями и 
финалистами конкурсов. И как 
раз к празднику талантливые 
журналисты сделали отличный 
подарок себе и поклонникам -  
победили на втором областном 
фестивале студенческого и 
школьного видео «Большой эк
ран» сразу в двух номинациях: 
«Путешествие» -  за фильм о 
Японии и «Красота» -  за видео
рассказ о домашних животных. 
Еще в трех номинациях они вош
ли в тройку лидеров.

-  Начинать было очень слож
но, у нас не было никакого опы
та, но мы учились, участвовали в 
семинарах. И могу сказать, что 
наш профессиональный уровень 
подрос. Ребята выпускают пере
дачу «Витаминка» на телеканале 
НТА, готовят выпуски новостей 
для нашей школы, видеопроек
ты на актуальные темы молодё
жи: наркомания, любовь и мно
гие другие, -  рассказывает ру
ководитель студии Ольга Кор-
чагина._____________________

Михаил Ленский

Есть повод

Предпринимательству -  жить!
Регулировать количество малых и средних предприятий в Ангарске будет 

рынок. Такое мнение высказал на пресс-конференции Александр Рудин, 
председатель общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию предпринимательства. Встреча с журналистами состоялась во втор
ник, 22 апреля, и была посвящена реализации целевой программы по под
держке малого и среднего бизнеса в Ангарске.

В течение трех лет на ме
роприятия по развитию пред
принимательства планируется 
выделить 12 миллионов руб
лей. Как рассказал Александр  
Рудин, основные направления 
работы -  это запуск информа
ционного сайта, создание от
раслевых ассоциаций пред
принимателей и активное 
внедрение лизинга. По первой 
позиции работа идет уже пол
ным ходом, и в ближайшее 
время сайт начнет работать. А 
вот с лизингом и ассоциация
ми не все так просто. Несмот
ря на то, что тот же лизинг да
ет предпринимателям ряд 
преимуществ, воспользовать
ся этой схемой кредитования 
спешат не многие. Как пояс
нил куратор этой темы Алек
сандр Левицкий, не все биз
несмены знают, что это такое, 
а многих малоизвестное слово 
и вовсе пугает.

-  На самом деле это выгод
но и удобно, -  отметил Алек
сандр Александрович. -  Пер
вые организации, которые 
воспользуются этой системой, 
получат компенсации части 
затрат из бюджета. Две такие 
компании уже есть.

Тему создания ассоциаций 
курирует директор ООО «Биз
нес-консультанты» Ольга Тро
ицкая. Она отметила, что ра
бота в этом направлении идет 
с 2002 года, но пока реальных

результатов не дала.
-  Причина -  отсутствие 

людей, готовых объединить 
вокруг себя партнеров для ре
шения общих проблем, -  от
метила Ольга Ивановна. -  На
ша задача -  найти таких и сде
лать из них лидеров.

Итог встречи подвела за
меститель главы города Ольга 
Шаповалова. Она отметила, 
что малый и средний бизнес -  
эта та экономическая состав
ляющая, которую необходимо 
развивать.

-  Чем больше резидентов 
участвует в этом направлении, 
тем лучше, -  подчеркнула Оль

га Геннадьевна. -  Мы планиру
ем сотрудничать с районной 
администрацией в рамках 
проведения общегородских 
мероприятий.

Куратором реализации це
левой программы развития 
малого и среднего предприни
мательства назначена главный 
специалист отдела по разви
тию малого и среднего пред
принимательства админис
трации Ангарска Марина Бе
лоусова, e -m a il: be louso- 
vam s@ angarsk-adm .ru. Свя
заться с ней можно по телефо-
ну 52-23-57.__________________
_____________ Андрей Ю жаков

С 28 по 30 апреля в ДК «Современник» пройдет I Ангарская 
Ярмарка недвижимости. Участниками ярмарки станут строи
тельные, страховые и юридические компании, банки и финан
совые, риэлтерские учреждения.

Будут представлены градостроительные и инвестиционные 
проекты, которые позволят жителям Ангарска составить пред
ставление о том, как будет выглядеть город через несколько 
лет, оценив перспективы новых проектов недвижимости.

Приглашаем Вас принять участие в круглых столах и обсу
дить вопросы, касающиеся экономического развития города 
и региона.
№
п/п Тема круглого стола Дата

проведения Время Место
проведения

1

Проблемы, связанные с 
проектной документацией. 
Перевод из жилых помещ е
ний в нежилые.

28 апреля 
2008 г. 15-00

Зал для конф е
ренций Д К  «Сов

ременник»

2
Перспективы малоэтажного 
строительства. Новые тех
нологии.

30 апреля 
2008 г. 11-00

Зал для конф е
ренций Д К  «Сов

ременник»

—
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ослан Президентом,
чтобы навести порядок

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Иркутской области Игорь Есиповский приступил к рабо
те 18 апреля.

Представляя нового главу 
региона, полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
СФО Анатолий Квашнин ска
зал, что Игорь Есиповский -  
«очень порядочный, объектив
ный, властный человек, кото
рый любит работать в коман
де, профессионал высокого 
уровня».

Игорь Есиповский сооб
щил, что Президент РФ поста
вил перед ним задачу «навес
ти в Иркутской области поря
док» и сделать регион из дота
ционного донором. Однако 
такую задачу, по мнению врио 
губернатора, не получится вы
полнить за два месяца. «Ис
править то, что копилось де
сятилетиями, нельзя. Есть 
проблемы, которые начали 
образовываться уже давно. 
Они поросли бурьяном, поэ
тому решение вопросов по
требует много сил», -  говорит 
Игорь Есиповский. -  Мы сей
час недостаточно богаты, что
бы позволять себе непрости
тельную роскошь -  ма
ло думать и много суе
титься».

Конфликты между 
политическими элита
ми, которые назрели в 
Иркутской области при 
прежнем губернаторе, 
по мнению Есиповско- 
го, в ближайшее время 
«будут забыты». Так, 
например, в бюджетном 
конфликте, который возник 
между депутатами Законода
тельного собрания и экс-гу
бернатором Александром Ти- 
шаниным очень быстро будет 
найден компромисс.

-  Я не вижу каких-то нераз
решимых проблем ни в одном 
вопросе, который сегодня 
остро обсуждается в регионе. 
Мне кажется, что просто все 
забыли, для чего они здесь, в 
администрации, собрались. 
Наша задача -  это работа, а 
мы погрязли в дискуссиях, -  
говорит врио губернатора Ир
кутской области.

Отвечая на вопрос журна
листов о том, как будет фор
мироваться в регионе его ко
манда, Игорь Есиповский от
метил, что подойдет к этому 
делу «с умом». Отметил, что 
пока он приехал один, чтобы 
встретиться и познакомиться 
с людьми, которые здесь уже 
работают:

-  Главная сила -  люди, ко
торые здесь выросли, получи
ли образование, пропитаны 
духом этой земли. Другое де

ло, как их найти и организо
вать. Если будет не хватать, то 
привлеку своих.

На встрече Игоря Есипов- 
ского со спикером региональ
ного парламента В иктором  
Кругловым и депутатами За
конодательного собрания об
суждался вопрос о том, 
как будет построена 
совместная работа двух 
ветвей власти в регионе.

-  В Иркутской области 
существует много проблем. Я 
приехал сюда, чтобы их ре
шать. Иркутская область на 
сегодняшний день занимает 
не то место, которое должна 
занимать среди остальных ре
гионов. Ведь Иркутск -  это 
центр Сибири, поэтому мы 
должны сделать так, чтобы и 
городом, и областью горди
лись не только живущие 
здесь, но и вся Россия. Для 
решения проблем, существу
ющих в регионе, не обойтись 
без поддержки и помощи де
путатов, -  заявил Есиповский.

«Одна из основных задач ново
го руководителя Иркутской об
ласти -  собрать региональную 
элитуу использовать весь ее по
тенциал для решения и сиюми
нутных, и стратегических вопро
сов».
Председатель Законодательного 

собрания Виктор Круглов

Рассказывая парламента
риям о себе, врио губернато
ра обозначил основные жиз
ненные принципы: не любит, 
когда его обманывают, зани
маются интригами, готов ра
ботать прямо, точно и честно.

«Каким видом спорта Вы 
занимаетесь? -  поинтересо
вался депутат Гайдар Гайда
ров. -  У нас в регионе, напри
мер, очень любят хоккей с мя
чом». Есиповский заявил, что 
нужно поддерживать и разви
вать все виды спорта, в том 
числе и хоккей с мячом. Он не 
сомневается, что Приангарье 
может в этом виде спорта ус
пешно конкурировать с Хаба
ровском и Красноярском.

Вице-спикер 30  Людмила  
Берлина высказала пожела
ние фракции партии «Единая 
Россия» в областном парла
менте -  работать совместно с 
парламентариями и посещать 
сессии Законодательного 
собрания. Депутат Антон Ро
манов напомнил, что в адми
нистрации Иркутской области 
не раз возникали коррупцион

ные скандалы. «Не все из тех, 
кто работал в администрации, 
выдержали проверку. Будете 
ли Вы согласовывать назначе
ния должностных лиц с на
ми?», -  спросил Романов. 
«Здесь как в бою, -  ответил 
Есиповский. -  Решение при
нимаю я, но ведь депутаты то
же несут ответственность, и 
поэтому я буду рад услышать 
от вас мудрый совет». Сам же 
Игорь Есиповский, по его сло

вам, проверку на кор
рупционность уже вы
держал . П редседатель 
комиссии ЗС по кон
трольной деятельности 
Евгений Рульков поин
тересовался, как назна
ченец, который являет
ся членом партии «Еди
ная Россия», намерен 
работать с представите
лями других партий в 

областном парламенте. «В 
конструктивном режиме», -  
заявил врио.

Комментируя итоги встре
чи с Игорем Есиповским, де
путат Юрий Ф алейчик отме
тил, что в своем выступлении, 
а также ответах на вопросы 
парламентариев, глава адми
нистрации много внимания 
уделил экономическому раз
витию региона. Депутат отме
тил, что Игорь Есиповский 
подчеркнуто уважительно об
щался с аудиторией, видно, 
что он эрудированный чело
век, с большим жизненным 
опытом, современный.

В первом выступлении пе
ред иркутскими СМИ Есипов
ский отметил, что был в Ир
кутской области только один 
раз, в 1992 году. «С одной сто
роны -  это недостаток, а с 
другой -  достоинство. У меня 
нет привязанности к пробле
мам, надуманным ситуациям 
в регионе, я свободен от это
го», -  пояснил он.

По материалам  
областных СМИ
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России

Состояние ста богатейших 
россиян в два раза больше 

бюджета страны
Совокупное состояние ста самых богатых 

людей России журнал Forbes оценил в 522 мил
лиарда долларов. Это приблизительно в два 
раза больше доходов федерального бюджета 
страны, запланированных на 2008 год (6,64 
триллиона рублей, или, по курсу 24 рубля за 
доллар, 277 миллиардов долларов). Первое 
место в рейтинге занял Олег Дерипаска с сос
тоянием в 28,6 миллиарда долларов. Следом 
за ним идет владелец «Северстали» Алексей 
Мордашов, а на третьем месте -  Роман Абра
мович. Пятерку замыкают главный акционер 
Новолипецкого металлургического комбината 
Владимр Лисин и владелец части «Интерроса» 
Михаил Прохоров.

Среднее состояние миллиардеров из пер
вой десятки составляет 13,7 миллиарда долла
ров. Такие цифры Forbes объясняет ростом цен 
на нефть, газ, металлы и удобрения, а также 
недвижимость и уголь. Кроме того, в России 
продолжается потребительский бум, а валюта 
рейтинга -  доллар -  в 2007 году значительно 
подешевела.

Хлеб дорожает
Хлеб в Сахалинской области с 21 апреля по

дорожал на четыре рубля, цена булки белого 
пшеничного хлеба достигла 33 рублей. Как со
общил РИА Новости представитель хлебоком
бината имени Кацева, основного поставщика 
хлебобулочных изделий Южно-Сахалинска, с 
понедельника предприятие подняло свои от
пускные цены на хлеб: на 19 % -  на белый и на 
14 % -  на черный. В результате отпускная стои
мость хлеба с предприятия стала равна 28 руб
лям 50 копейкам за булку белого и 25 рублям 50 
копейкам за булку черного. Ранее она была 
равна 24,5 и 23 рублям соответственно. Такое 
повышение цен на хлеб объясняется, в первую 
очередь, резким ростом цен на зерно и муку у 
оптовых поставщиков -  почти на 40 %.

На майские праздники -  
дополнительные поезда

В период с 22 апреля по 12 мая будут назна
чены, по меньшей мере, 350 дополнительных 
пассажирских поездов, чтобы обеспечить по
вышенный спрос на перевозки в период празд
ников. Специалисты РЖД прогнозируют пик пе
ревозок на 30 апреля. Доппоезда будут пущены 
на самые востребованные направления, в част
ности, из Москвы в Казань, Волгоград, Нижний 
Новгород, Ростов и другие города.

Символ русского 
Дня влюбленных -  ромашка
Его придумала жена избранного Президента 

РФ Светлана Медведева во время визита в 
Муром, посвященного новому российскому 
празднику -  Дню любви, семьи и верности. Не
давно Совет Федерации одобрил идею муром
ских властей сделать православный день поми
новения святых Петра и Февронии светским 
праздником. Мощи этих святых -  символов 
любви и верности -  хранятся в местном храме. 
По сути, это будет отечественный аналог като
лического Дня влюбленных. «Праздник будет 
отмечаться 8 июля. Мы проведем его в русле 
русских традиций. Поэтому эмблемой празд
ника можно сделать ромашку -  настоящий рус
ский цветок», -  сообщила Светлана Медведе
ва.

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

rsk-adm.ru



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Социальные
ведомости

Подарок ко Дню города
Пенсионеры Ангарска, пенсия которых со

ставляет менее 3044 рублей (прожиточный 
минимум для пенсионеров по Иркутской об
ласти, установленный Постановлением губер
натора), получат одновременно с пенсией за 
май по 630 рублей в соответствии с програм
мой «Поддержки населения города Ангарска 
на 2008 год по статье «Единовременные вып
латы пенсионерам ко Дню города».

Ветераны получат помощь
Ко Дню Победы 10 тыс. 525 ветеранов и при

равненных к ним граждан Иркутской области 
получат единовременную материальную по
мощь. Общая сумма выплат, утвержденная Пен
сионным фондом РФ, составляет 4,7 млн. руб
лей. Об этом сообщила начальник бюджетного 
отдела отделения Пенсионного фонда России 
по Иркутской области Наталья Погудина.

Размер материальной помощи остался на 
уровне прошлого года. По 500 рублей получат 
участники Великой Отечественной войны, 
бывшие узники концлагерей, вдовы военно
служащих, погибших в Великой Отечественной 
войне, инвалиды ВОВ. Ветеранам, награжден
ным знаком «Жителю блокадного Ленингра
да», медалью «За оборону Ленинграда» пере
числят по 400 рублей, военнослужащим, про
ходившим военную службу в воинских частях, 
не входивших в состав армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года -  по 
300 рублей.

На празднование Дня Победы в этом году 
будет потрачено более 800 тыс. рублей.

В лагерях отдохнут 
более 57 тыс. детей

В Иркутской области в этом году за счет 
средств областного бюджета в оздоровитель
ных учреждениях отдохнут 57,86 тыс. детей, 
что почти на 9 % больше, чем в прошлом году. 
Об этом на еженедельном докладе руководи
телей структурных подразделений админис
трации региона в понедельник сообщила ди
ректор департамента семейной, демографи
ческой политики, опеки и попечительства об
ласти Татьяна Плетан.

В областном бюджете на эти цели предус
мотрено 130,7 млн. руб., что на 29,9 % боль
ше, чем в прошлом году. Всего в этом году бу
дет открыт 71 загородный стационарный оз
доровительный лагерь, 24 санаторно-курорт
ных учреждения, 820 лагерей с дневным пре
быванием детей. Кроме того, будут действо
вать 200 летних трудовых лагерей, 170 обо
ронно-спортивных и палаточных, 8 загород
ных детских дач.
Работодатели не платят в ПФ

Сумма задолженности по страховым пенси
онным взносам в регионе составляет более 2 
млн. рублей. В 2007 году 3 438 работодателей 
заплатили менее половины от общей суммы 
необходимых страховых пенсионных взносов. 
С 2005 по 2007 годы долг работодателей пе
ред Пенсионным фондом вырос почти на 1 
млрд. рублей.

Большую задолженность имеют 238 органи
заций Приангарья, где общая сумма долга 
составила 700 млн. рублей. По отраслям эко
номики: 38 % приходится на предприятия 
ЖКХ, 10 % -  на строительство, 7 % -  на хими
ческую промышленность, 6 % -  на водный 
транспорт.

В настоящее время в Иркутской области на
считывается 702,2 тысячи пенсионеров, в Пен
сионном фонде заведено более 2,5 млн. инди
видуальных лицевых счетов. Ежегодно количес
тво счетов увеличивается примерно на 130.
По материалам информационных агентств 

«Сибирские новости»,^<Телеинформ»

О Акцент

Здоровый образ жизни -
главная тема

«Если хочешь быть 
здоров -  закаляйся». 
Эту крылатую фразу из 
советского мультфиль
ма, наверное, помнит 
каждый. Но закаляться и 
принимать другие про
цедуры для укрепления 
здоровья спешат не 
многие. А между тем, с 
каждым годом наше са
мочувствие становится 
все хуже и хуже.

Сломать эту тенденцию ре
шили в администрации Ангар
ского муниципального образо
вания. Вместе со специалис
тами региональной системы 
профилактики наркомании 
объявили конкурс социальных 
проектов и программ по про
филактике социально-нега
тивных явлений и пропаганде 
здорового образа жизни «Глав
ная тема». Итоги первого эта
па были подведены на прош
лой неделе.

Как отмечают организаторы 
конкурса, его главная задача -  
создание условий для эффек
тивного вовлечения подрос
тков и молодежи в профилак
тическую деятельность по пре
дотвращению распростране
ния наркомании и других соци
ально-негативных явлений.

-  Мы нацелены на то, чтобы 
«вырвать» ребят с улицы, по
мочь им в самоопределении и

ально
Благотворительный фонд «Новый Ан

гарск» объявляет о начале традицион
ного еж егодного конкурса социальных  
проектов отдела по проф илактике нар
комании «Мы растем с тобой, Ангарск!»

Конкурс осуществляется в рамках муници
пальной целевой программы по профилакти
ке наркомании «Выбор» и направлен на про
филактику асоциальных явлений и организа
цию летней занятости детей и подростков.

Будет профинансировано 5 проектов с 
максимальной с у м м о й  38 000 рублей.

Приоритетные направления:
-  Профилактика наркозависимости и по

вышение эффективности антинаркотичес- 
кой пропаганды.

-  Мероприятия, направленные на форми
рование у молодого поколения патриотизма 
и ориентации на здоровый образ жизни.

-  Обеспечение занятости детей и под
ростков группы риска в летнее время.

Положение о конкурсе и форму заявки
можно получить в Фонде «Новый Ангарск» 
по адресу: 17 микрорайон, дом 20, помеще
ние МКИ «Преодоление». Тел. 55-64-55.

Информационный семинар для заяви
телей состоится 24 апреля в 16.00 в акто
вом зале ДЮЦ «Перспектива».

Справки по телефону:
67-40-44  с 10.00 до 18.00

Координатор -  Игорь Анатольевич Шадрин

профессиональном становле
нии, стать участниками общест
венно-социальной жизни го
рода, -  отметила главный спе
циалист региональной систе
мы профилактики наркомании, 
координатор программы «Вы
бор» Татьяна Лютикова.

На первый этап конкурса за
явки подали шесть организа
ций. Каждая из них предложила 
свой индивидуальный проект, 
который потребовал от членов 
комиссии детального рассмот
рения, ведь выбрать надо было 
всего троих победителей.

В итоге, после долгого об
суждения лучшими были назва
ны три проекта. Станция юных 
техников предложила вопло
тить в жизнь проект «Наш вы
бор -  картинг» (на фото). Это 
направление в СЮТе является 
одним из приоритетных* а са
мое главное -  массовым.

Еще один проект-победи
тель -  «За и против» Дворца  
творчества детей и молоде
жи. Это комплекс мероприя

тий, которые направлены 
патриотическое воспитание 
детей и молодежи. Они охва
тят несколько тысяч человек и 
будут действовать в течение 
всего лета.

Третью программ у пред
ложила ш кола боевы х  
искусств. Ее название «Здо
ровое поколение -  зд о р о 
вый город». Организаторы 
предлагают провести спор
тивные соревнования в школах 
города и привлечь как можно 
больше детей и подростков.

Каждому победителю из рай
онного бюджета будет выделе
но по 50 тысяч рублей. Деньги 
не большие, но это лучше, чем 
ничего.

Члены комиссии высказали 
мнение, что нужно усилить ра
боту по пропаганде конкурса 
«Главная тема», чтобы во вто
ром этапе, который пройдет с 
10 по 20 сентября, приняло 
участие как можно больше ор
ганизаций. Проекты на конкурс 
принимает Ангарское регио
нальное отделение проф и
лактики наркомании по ад
ресу: 86 квартал, дом 14а, те- 
лефон для справок 53-29-61.

Андрей Ю жаков

Новация

Тропою спецназа
Презентация военно-образовательной 

программы «Байкальская тропа спецна
за» состоялась в актовом зале лицея № 1 
в пятницу, 18 апреля.

Ее авторы -  участники общественной некоммер
ческой организации «Байкальское содружество ве
теранов и сотрудников подразделений специально
го назначения». Цель программы -  воспитание у мо
лодежи чувства патриотизма, готовности к защите 
Родины, развитие моральных и физических качеств.

Курс обучения состоит из пяти- и десятиднев
ных сборов на базе воинской части «Чистые Клю
чи», занятий в учебном альпинистском центре 
«Эдельвейс» и восхождения на Пик Черского гор
ной системы Хамар-Дабан (2090 метров над уров
нем моря). Юноши и девушки смогут окунуться в 
атмосферу армейской жизни, поживут в казарме, 
сходят в наряды, пройдут стрелковую подготовку, 
также среди дисциплин курса -  основы ориентиро
вания и автономное существование и выживание. 
А также предусмотрен 42-километровый марш- 
бросок. Кстати, перед тем, как приступить к этапу 
реализации, «тропу» испытали действующие сот
рудники спецподразделений.

Лучшие участники получат награды и именные 
дипломы, а одному из них вручат «Билет победите
ля» для финального этапа программы в конце года. 
Финалисты получат право на льготное поступле
ние в Новосибирское высшее общевойсковое учи-
лище на факультет специальной разведки.________

Денис Жучков



ИЕЕИЗЕЖ
ВЕДОМОСТИ

спешите
спорт хоронить

 Посмотрите, что творится на стадионе «Ангара». Всё
развалено, трибуна закрыта. Соревнования не проводят
ся... В Ангарске для развития футбола условий нет. Впро
чем, и другие виды спорта не в лучшем положении -  бокс, 
лёгкая атлетика, коньки... Наши чиновники от спорта оза
бочены зарабатыванием денег в собственные карманы, а 
не развитием спорта. Это похороны спорта». Это цитата 
из интервью тренера по футболу Андрея Антонова, кото
рое было опубликовано на прошлой неделе в одной из ан
гарских газет. Так же высказались Альбина Хомич, Ольга 
Тарасова, Андрей Стариков, Артём Детышев, Наталья 
Иванова.

■ ШВ центре внимания

Фраза «похороны спорта» зву
чит угрожающе и обречённо. Нап
рашивается вопрос: зачем хоро
нить живьём-то? Сотни девчонок и 
мальчишек, юношей и девушек 
ежедневно от
дают много сил 
и времени отта
чиванию техни
ки в том или 
ином виде 
спорта, прояв
ляя сверхвозможности человечес
кого тела. Спортсмены, их трене
ры, родители живут спортом. Вок
руг него крутится вся их жизнь. 
«Хоронить? Нет!», -  скажут тысячи 
жителей нашего муниципального 
образования!

На следующий день после выхо
да статьи в отделе по физкультуре 
и спорту собрались ведущие тре
неры, спортсмены, родители, ру
ководители спортшкол. Беседа бы
ла горячей и длилась более двух 
часов.

Все присутствующие признали, 
что в спортивной сфере АМО дей
ствительно не всё гладко.
Но надо отдавать отчёт, что 
за годы перестройки не 
только спорт, но и здраво
охранение, образование -  
всё в стране пришло в упа
док. Материально-техни
ческая база спортивных 
школ и секций устарела, 
интерес к спорту пропал. Процесс 
возрождения начался, но создать 
«тепличные» условия в одну минуту 
не удастся. Начальник отдела по 
физкультуре и спорту Наталья 
Алёш кина выделяет основные 
направления, которые следует 
развивать: массовый спорт, спорт 
высших достижений, капитальные

ремонты, строительство спорт- 
объектов. Чтобы достичь результа
та, требуются немалые деньги. Из 
бюджета Ангарского района год от 
года выделяется всё больше

средств для фи
нансирования 
спорта.

- З а т р и  года 
бюджет спор
тивных школ вы
рос более чем в 

2 раза, -  рассказывает Наталья 
Алёшкина. -  В 2006 году он со
ставлял 51 миллион 557 тысяч руб
лей, в 2007 -  более 80 миллионов, 
на этот год выделено свыше 116 
миллионов рублей. Появилась воз
можность приобретать инвентарь, 
проводить ремонты, вести учебно
спортивную работу (до 2006 года 
эту статью вообще не финансиро
вали). Конечно, денег не хватает. 
Бюджет принимают депутаты -  
сколько они утвердили, столько мы 
и имеем в распоряжении, стараясь 
направлять средства на крупные 
проекты и приобретения.

По словам директора спортив
ной школы «Ангара» Надежды Си
зых, споры по распределению де
нег проходят жарко:

-  Да, у нас с Натальей Илларио
новной были разногласия. Но 
именно с её помощью мы восста
навливаем былую славу школы и её 
могущество. В 2006 году бюджет

ное финансирование нашего уч
реждения составляло 11 миллио
нов, в 2007 -  28 миллионов, а в 
2008 запланировано уже 54,3, из 
которых предусмотрены деньги на 
ремонт стадиона. Мы испытываем 
серьёзные затруднения в проведе
нии тренировок из-за того, что за
крыто два крыла: конькобежцы, 
легкоатлеты, футболисты, лыжни
ки вынуждены ютиться в неприспо
собленных помещениях. В этом го
ду главные материальные силы бу
дут брошены 
именно на ста
дион. Я на «Ан
гаре» 30 лет ра
ботаю в разных 
д о л ж н о с т я х ,  
сейчас радуюсь 
позитивным из
менениям. В прошлом году был 
частично отремонтирован бас
сейн: проведены реконструкция 
кровли, замена системы вентиля
ции, ремонт освещения, замена 
окон. С помощью Натальи Алёшки
ной нам удалось приобрести авто

бус, без него было очень 
тяжело. Плюс к этому пос
ледние годы вообще не вы
делялись деньги на летние 
тренировочные сборы и 
учебно-спортивную рабо
ту. В прошлом году мы были 
обрадованы -  средства нам 
выделили.

Присутствовал на встрече и ру
ководитель агентства по физкуль
туре, спорту и туризму Иркутской 
области Виктор Демиденко. По 
его мнению, в Ангарске со стороны 
администрации для спорта делает
ся многое, и на порядок больше, 
чем в других городах. Но чтобы ре
зультат был ощутимым, усилия 
должны быть общими:

-  Где наши городские спонсоры, 
где наши градообразующие пред
приятия, которые деньги имеют и 
неплохо живут, где их вклад в нашу 
спортивную жизнь? Несколько 
дней назад губернатор подписал 
на имя Шопена письмо об оказа
нии спонсорской помощи футболь
ному клубу «Звезда». Но я думаю, 
результат будет нулевой.

Очень эмоционально выступил 
Валерий Сахаровский, начальник 
отдела физкультуры управления 
социально-культурной сферы 
АНХК. Он отметил, что Алёшкину 
ругают необосновано. Именно она, 
по его словам, «сдвинула паровоз 
спортивного застоя». Именно при 
ней начались четыре многомилли

онные стройки. А сейчас, когда ме
ханизм отлажен и результативно 
работает, подтолкнуть каждый мо
жет.

-  Мы совместно с отделом по 
спорту проводим массовые меро
приятия. К нам потянулись ТЭЦ-10, 
АУС-16. За все времена, сколько 
было председателей, я вижу толь
ко одного единственного, который 
достойно занимает своё место -  
Наталья Алешкина.

Возмущение содержанием ста
тьи высказал и 
тренер по лёг
кой атлетике 
Иван Зебниц- 
кий:

-  Прочитав 
ее, я был воз
мущён и как 

тренер, и как спортсмен! Да, проб
лемы есть, у нас, например, не до
рожка беговая, а кросс с преодоле
ниями препятствий! Нужно пере
профилировать стадион, сделать 
нормальное футбольное поле. В 
перестройку началась ломка всей 
страны. Это хорошо, что мы ещё 
так живём! Москвичам говоришь, 
что я приехал из Ангарска, потра
тив на билеты туда и обратно, они 
удивляются, что денег дали. Со 
всеми вопросами, что я обращался 
к Алёшкиной, она мне помогала.

Представители общественных 
организаций тоже дали работе от
делу по спорту лестную характе
ристику. Так, вице-президент фе
дерации бокса Николай Понама- 
рёв отметил, что к Алешкиной у не
го претензий нет, а вот депутаты от 
спорта должны жестче отстаивать 
интересы «своей» сферы.

Его поддержал старший тренер 
по горным лыжам Евгений Ш ало- 
пугин. Он рассказал, что в Красно
ярском крае поддержку спортсме
нам оказывают депутаты Заксоб- 
рания и городской думы.

-  Никаких конструктивных пред
ложений со стороны критиков по 
поводу нашей работы не поступи
ло, весь шум, по сути, поднят толь
ко из-за заработной платы четырех 
тренеров, которые не желают по
лучать меньше 50-80 тысяч рублей 
из муниципального бюджета, -  
прокомментировала Наталья 
Алешкина.

В итоге встречи было решено 
создать спортивный совет при мэ
рии района. В него войдут дирек
торы спортивных школ, ведущие 
спортсмены и тренеры.

Михаил Ленский

Более 19 тысяч человек за
нимаются в спортивных шко
лах и секциях Ангарска.

Отдел по физической культуре и спор
ту администрации Ангарского муници
пального образования под руководством  
Натальи Алёшкиной признан лучшим в 
области по итогам работы в 2007 году.

В 2007 году в АМО подго
товлено 11 мастеров спорта 
России и 2 мастера спорта 
международного класса.
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Личность

Л  о , у г о А х о п п а я  f она

«Люди, будьте добрыми!» -  с 
такими словами обращается ко 
всем председатель Совета ве
теранов Ангарска Зоя Ф едо
ровна Бушуева. Она уверена, 
что мир -  это не место для жес
токости, что в нем должны ца
рить лишь добрые сердечные 
взаимоотношения.

«Жизнь -  это движение, -  
говорит она, -  Только беско
нечное движение не дает  
погрязнуть в проблемах, а 
заставляет решать их в крат
чайшие сроки. Если позво
лить себе хоть на минуту ос
тановиться, ничего хорошего 
не жди». И мы верим ей, по
тому что она -  олицетворе
ние неутомимости и энергии. 
Ее дни, включая выходные, 
расписаны буквально по ми
нутам, она -  человек, кото
рый успевает везде, поэтому 
ей многое удается.

Во время войны в возрасте 8 лет ей 
пришлось разгружать баржи с зерном и 
солью, чтобы хоть как-то помочь своей 
семье в это трудное время. Любой зара
ботанный кусок хлеба она старалась от
дать младшим сестре и брату, пусть да
же ценой голодных обмороков. Позже 
она напишет об этом стихи, в которых 
есть слова: «Жить было трудно, но мы 
знали: вновь воспрянет вся страна!»

Она говорит, что нет универсального 
рецепта молодости и красоты. Только 
привычка двигаться, не унывать, не
желание чувствовать себя пожилым 
могут помочь сохранить здоровье и 
ощущение юности на всю жизнь.

Она часто не успевает позавтракать, 
но, когда на это удается выделить нем
ного времени, с удовольствием вы
пьет стакан чая или съест свежее яб
локо. Она обожает готовить рыбу в лю
бом виде, а своим самым любимым 
блюдом называет фруктовый салат.

Любя землю, она всю жизнь занима
ется садоводством, выращивая лечеб
ные травы. Слушает музыку, поднима
ющую настроение, песни, способные

воодушевить.

Она ценит честность и искрен
ность, не терпит лентяев, лгунов 
и не приемлет лицемерия. В се
мье главное -  любовь, уверена 
Зоя Федоровна. А еще -  уваже
ние, почет, и доброе отношение
друг к другу.

В юности Зоя Федоровна 
мечтала стать врачом или лет
чиком. Высшее образование по 
специальности юрист-право
вед получила в 30  лет. Всю 
жизнь посвятила общественной 
работе. Говорит, что именно 
осознание того, что ее дело не
обходимо очень многим людям, 
вдохновляет ее каждый день.

«В работе с ветеранами нет вто
ростепенных вещей, все важно, 
ведь с возрастом человек наживает 
множество проблем, как матери
альных, так и моральных. Иной раз с 
людьми достаточно душевно пого
ворить, им от этого действительно 
становится легче», -  уверена она.

Ее мысли всегда чем-то заня
ты. Она не допускает «вакуума» в 
своей жизни. Заветная мечта уже 
третий год -  пойти на Шумак. На
деется, что это удастся осущес
твить в ближайшее время.

Екатерина Аржанухина
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Вокруг света

Завороженные Пекином
Китай -  это другая сторона мира, иная реальность, которая настоль

ко сильно отличается от нашей, все-таки европейской системы, что 
диву даваться этим различиям.

Прямой рейс из Иркут
ска до Пекина -  два раза в 
неделю, весь полет зани
мает лишь два с половиной 
часа. Повезло, что от нас до 
экзотики -  рукой подать. А 
Китай -  это, несомненно, 
самая настоящая экзотика. 
Здесь все не как у нас. Ки
тай -  это особая, древ
няя цивилизация, краси 
вейшая страна и культу
ра, «Срединное государ
ство» -  так называют его 
сами китайцы. Помните, в 
советские времена сущес
твовал такой термин «стра
на контрастов», его приме
няли ко всему зарубежью. 
Так вот Китай -  это самая 
что ни на есть страна кон
трастов. Не секрет, что в 
настоящее время ее разви
тие превосходит по своим 
масштабам развитие всех 
стран, что численность на
селения Китая -  самая ог
ромная в мире. Китай ста
новится сверхдержавой, и

му обращению. Нужно 
знать единственное прави
ло: здесь мы гости, и дол
жны уважать культуру и 
обычаи страны, пусть они и 
кажутся нам иногда шоки
рующими.

В Пекине множество 
достопримечательностей, 
об этом неустанно напоми
нают путеводители и рек
ламные афиши. Обяза
тельно посетите Площадь 
небесного спокойствия -  
самую большую по раз
мерам во всем мире, дво
рец императора, который  
поражает своими м ас
штабами и уникальными  
памятниками культуры. 
Храм неба -  удивитель
ное по красоте сооруже
ние, его просто необхо
димо увидеть хотя бы раз 
в жизни. В городе множес
тво традиционных китай
ских парков, с беседками, 
чудной растительностью и 
прекрасными видами, куда

будь животное, которое не 
было бы представлено в 
этом месте. На территории 
зоопарка расположен ог
ромный океанариум, где в 
специальных условиях со
держатся разные виды рыб 
и водных млекопитающих. 
Особенно заметны на об
щем фоне, конечно, элек
трические скаты и акулы, их 
можно разглядеть во всей 
красе, благодаря самому 
современному оборудова
нию океанариума. Впечат
лений хватит на несколько 
лет.

Еще одно место, кото 
рое входит в «обязатель
ную программ у», -  это  
Великая Китайская Сте
на. Визит к этому чуду све
та займет целый день, по
тому что до нее еще нужно 
доехать, она расположена в 
нескольких десятках кило
метров от города. Выез
жать нужно ранним утром, 
чтобы избежать автомо-

не зря мы все чаще слышим 
о так называемой «китай
ской экспансии». Однако не 
будем углубляться в поли
тику, обратим свой взор к 
достопримечательностям и 
культурным особенностям.

Когда вы прилетаете в 
Пекин, не стоит селиться в 
гостиницах и отелях, кото
рые настойчиво предлага
ют туроператоры, так как 
зачастую эти места заселе
ны нашими соотечествен
никами, и у вас просто не 
будет возможности рас
смотреть настоящий Китай. 
Вы не услышите ничего, 
кроме русской речи, и не 
увидите никого, кроме на
ших обеспокоенных закуп
кой товара бизнесменов. 
Так что совет № 1: выби
райте отель, «где мало рус
ских». Вы также могли мно
гое слышать о негативном 
отношении китайцев к рус
ским. Скажу одно -  мы са
ми научили китайцев тако-

-■:,Л
4

так любят приходить мест
ные жители, где ощущается 
покой и гармония. Пекин
ский зоопарк известен  
редкими животными, он 
великолепно обустроен, 
здесь живет та самая зна
менитая большая панда, о 
которой мы столько слыша
ли, и даже не одна. Вокруг 
вольера с пандами больше 
всего зрителей -  все зами
рают с фотоаппаратами в 
руках в ожидании любого 
движения животного. Дело 
в том, что панда чрезвычай
но ленива, и большую часть 
времени проводит во сне. 
Стоит ей лишь повернуться 
на другой бок, как много
численные туристы начина
ют восхищенно вздыхать и 
щелкать затворами камер. 
В пекинском зоопарке мож
но увидеть и гигантских но
сорогов, и бегемотов, и ко
ролевских пингвинов. Здесь 
же живут розовые фламинго 
и многие другие «замор
ские» птицы. В общем, труд
но назвать хоть какое-ни-

бильных пробок, которые 
случаются постоянно с де
вяти утра до семи вечера. 
На экскурсию лучше всего 
надеть достаточно теплую 
спортивную одежду и 
обувь, так как придется 
подниматься вверх по ста
ринным ступенькам, а на 
самом верху Стены дует хо
лодный ветер.

Недалеко от Пекина  
находится «Парк Мира», 
на территории которого  
представлены  м и н и -ко 
пии всемирны х д о сто 
примечательностей: Ин
дия и ее Тадж-М ахал, 
ам ериканский  М анхэт
тен, египетские пирами
ды, японские сады, и да 
же русский Кремль и Со
бор Василия Блаженного.

Лучшее время для посе
щения Пекина -  весна, ап
рель-май, когда проходит 
зимний ветер и все вокруг 
расцветает, и осень, сен- 
тябрь-октябрь, когда спа- 
дает пыльная летняя жара.

Екатерина Аржанухина
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.04.2008г. №795

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства 
торгово-административного здания, на земельном участке 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 95 вдоль ул. Горького напротив дома № 10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству
ясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на б мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу 
строительства торгово-административного здания, расположенного: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 95 вдоль ул. Горького напротив дома № 10 (далее - публичные слуша
ния по вопросу строительства торгово-административного здания в 95 квартале).

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства торгово-администра- 
тивного здания в 95 квартале в 16 часов 6 мая 2008г. по адресу: г. Ангарск, ул. Москов
ская, 45, Лицей № 1.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства торгово-административного здания в 95 квартале.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства торгово-административного здания в 95 квартале начальника Управления архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний
6 мая 2008г. в 16 часов в здании Лицея № 1 по адресу: г. Ангарск, ул. 

Московская, 45 проводятся публичные слушания по вопросу строительства 
торгово-административного здания, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 95 вдоль ул. Горького напротив дома № 10.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства торгово-адми
нистративного здания, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 95 вдоль 
ул. Горького напротив дома № 10 принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования, расположенном по 
адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

Результаты публичных слушаний 
по вопросу размещения 2-этажного нежилого здания "Элитного 

клуба" с организацией прилегающего благоустройства на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, 

по ул. Рыночная, у жилого дома № 15.

Публичные слушания по вопросу размещения 2-этажного нежилого здания 
"Элитного клуба" с организацией прилегающего благоустройства на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область , г. Ангарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого 
дома № 15, проведены 17.04.2008 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут местного 
времени в здании в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением 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 муниципального 
образования "О проведении публичных слушаний по вопросу размещения 2-этажного 
нежилого здания "Элитного клуба" с организацией прилегающего благоустройства на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область , г. Ангарск, квартал 212, по ул. 
Рыночная, у жилого дома № 15" № 543 от 26.03.2008г.

На заседании слушаний по вопросу размещения 2-этажного нежилого здания 
"Элитного клуба" с организацией прилегающего благоустройства на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого 
дома № 15, выступили представители: заказчика, проектной организации, а также 
участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- в проектной документации четко определить функциональное назначение 

помещений;
- особое внимание уделить благоустройству прилегающей территории;
- строительство объекта провести в короткие сроки.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно за размещение 2-этажного 

нежилого здания "Элитного клуба" с организацией прилегающего благоустройства на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, по ул. 
Рыночная, у жилого дома № 15.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение 2-этажного нежилого здания "Элитного клуба" с организа

цией прилегающего благоустройства на земельном участке, расположенном: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 212, по ул. Рыночная, у жилого дома № 15.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

О.Г. Усов 
Н.П. Русакова

ИЗМЕНЕНИЯ 
в ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/013-08-И 

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по ремонту спортивного зала в здании 
муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1"

1. Абзацы 5 .6 .7  Извещения № 08-25/013-08-И изложить в следующей редакции: 
"Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 12 мая 2008 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 11 апреля 
2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 мая 2008 года в рабочие дни 
с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 30 мин. (по местному времени) 14 мая 2008 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний".

Протокол аукциона № 08-25/011-08-П2 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

дополнительных работ по ремонту помещений первого этажа в здании 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Сибиряк"

Дата и время и проведения: 16 апреля 2008 г., 10 часов 00 минут
Место проведения: г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, администрация Ангарского
муниципального образования, зал заседаний.

Присутствовали;
1. Поронова Татьяна Михайловна - председатель комиссии,
2. Черняева Светлана Викторовна - секретарь комиссии,
3. Зварыч Валентина Владимировна.

Ау к ц и о н и с т  - Черняева Светлана Викторовна.

Участники.аукциша;

Наименование 
участника аукциона

ООО "Строительно
производственная 
компания "Скифф"
ООО "APT Строй-
ООО "АИРГ
ООО "Фермер"

Место нахождения 
участника аукциона

665835, г.Ангарск, пр-т Ленинградский, 6а, оф. 
305а

664020, г. Иркутск, ул. Почтамтская 94-34
665816, г. Ангарск, 33-7-87

665813, г. Ангарск, пр-т К.Маркса-39

Номер кар
точки 

участника 
аукциона

не явились 
на аукцион

Результаты аукциона:

№
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

694034,88

Предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

579519,12

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене контракта
ООО "Строительно
производственная 
компания "Скифф"

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

576048,95

Победитель
аукциона

ООО "APT 
Строй"

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии, аукционист

Заказчик - первый заместитель главы администрации 
Ангарского муниципального образования

Т. М. Поронова 
С.В. Черняева 

В.В. Зварыч

И.Е. Цыпенко

Протокол №08-25/010-08-П2 
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ по капитальному ремонту отделения травматологии в здании 
стационара муниципального учреждения здравоохранения 

"Больница скорой медицинской помощи"
г.Ангарск 14.04.2008 г.
Время проведения: 14 часов 00 минут.
Присутствовали;
1. Рогозин Алексей Сергеевич - заместитель председателя комиссии,
2. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии; 
члены комиссии:
3. Герявенко Сергей Иванович.

Ау к ц и о н и с т  - Дорофеева Наталья Евгеньевна.

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер
карточки
участника
аукциона

1 ООО "Ремонтник" г. Ангарск, квартал 251, строение 1, а/я 5107 7

2 ООО "Предприятие 
Системсервис"

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249 11

3 ООО "Фермер" г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 39 8
4 ООО "Созидание" 664011, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5, оф. 335 2

5 ООО "Фирма 
ГАРАНТ-СТРОЙ" 665829, г. Ангарск, 10 мкр-он, дом 46, кв. 265 3

6 ООО "APT Строй" 664020, г. Иркутск, ул. Почтамтская, 94 - 34 9
7 ООО "Ником" г. Ангарск, 9 мкр-н, д. 84. оф. 62, а/я 1754 5

8
ООО "Сибирский 
производитель"

г. Ангарск, ул. Кирова, 30,2 1

9 ООО "Аирт" 665816, г. Ангарск, 33 мкр-он, д. 7, оф. 87 4
10 ООО "СКИФ" 665813, г. Ангарск, ул. Московская, 58-18 10
11 ООО "Эл-Сервис" 665821, г. Ангарск, квартал 279, корпус 5, кв. 2 6

Результаты аукциона;

Наименование
работ

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
РУб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

Победитель
аукциона

Капитальный ре
монт отделения 
травматологии в 
здании стационара 
муниципального уч
реждения здравоох
ранения "Больница 
скорой медицин
ской помощи"

3493367,58 2445357,31
ООО

"Созидание" 2270688,93
ООО

"Созидание"

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
№ 470-42рДОт 23.04.2008г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения
Думы Ангарского муниципального образования "О внесении изменений
и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 23 Устава Ангарского муниципального образования, Положением о публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД, Дума Ангарского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарско
го муниципального образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарско-

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

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ №08-25/015-08-АД 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение рабо^Ь 
капитальному ремонту инженерных сетей в помещениях отделеНр

травматологии здания стационара муниципального учреждения 
здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи": системы

отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации

Администрация Ангарского муниципального образования вносит следующие изме
нения в документацию об аукционе №08-25/015-08-И на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей в помещениях 
отделения травматологии здания стационара муниципального учреждения здравоохране
ния "Больница скорой медицинской помощи": системы отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, (далее - "Документация об аукционе № 08-25/015-08-АД"):

1. П у н кт  3 Обязательных условий раздела 1 "Заказ" изложить в новой редакции;
"1. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится безналичным рас

четом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата Ра
бот производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта о 
приемке выполненных работ формы КС-2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2".

2. Пункт 3.1, раздела 3 "П о р я д о к , место, даты начала и окончания срока подачи.за: 
явок на .участие в аукционе" изложить, в. новой редакции;

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заказчику заявку 
на участие в аукционе в срок с 04 апреля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 04 мая 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13".

3. Абзац 2 раздела 6 "Формь<> порядок, даты.начала.и окончания срока предгетав! 
ления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукцион 
не" изложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляются 
заказчиком в срок с 03 апреля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 
мая 2008 года"

4. П у н к т  8.1. раздела 8 "Место, день и время начала рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе" изложить в новой редакции:

"8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 04 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№47".

5. Пункт 9.1. и пункт 9,26. раздела 9. "Место, п о р я д о к , дата и время проведения аук
циона" изложить в новой редакции;

”9.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей в 16 час. 15 мин. (по местному времени) 07 
мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний".

"9.26. Регистрация участников аукциона проводится с 16 час. 00 мин. до 16 час. 
15 мин. (по местному времени) 07 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
зал заседаний".

6- Пункт 2.-2:.раздеда г, "Стоимость рас порядок расчетов, Финансирование" про
екта. муни.цишьшко.контракта-(Приложение № з к Документши-об аукционе №08- 
25/015-08-АД) изложить в новой редакции;

"2.2. Оплата Работ производится на основании счета, счета-фактуры при наличии 
подписанного Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2".

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ № 08-25/013-08-АД 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
ремонту спортивного зала в здании муниципального 
общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1"

Администрация Ангарского муниципального образования вносит следующие изме
нения в документацию об аукционе № 08-25/013-08-АД на право заключить муниципаль
ный контракт на выполнение работ по ремонту спортивного зала в здании муниципально
го общеобразовательного учреждения "Гимназия № Г  (далее - "Документация об аукци
оне № 08-25/013-08-АД"):

Г Пункт З.ОРязатедьных у с л о в и й  раздела 1 "Заказ" излож твловой-Р еш ции;
"1. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится безналичным рас

четом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата Ра
бот производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта о 
приемке выполненных работ формы КС-2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2".

2. Пункт з, 1, раздела 3 "По ш о к .м е сто, даты начала и окончания срока подами за.; 
явок на участие в аукционе" изложить в новой редакции;

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заказчику заявку 
на участие в аукционе в срок с 11 апреля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 12 мая 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13".

3. Абзац 2 раздела 6 "Ф о р м ы , п о р я д о к , даты начала и окончания срока предостав
ления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукцио
не” изложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляются 
заказчиком в срок с 10 апреля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 
мая 2008 года"

4. Пункт 91: раздела 8 "Место, день_и время начала рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе" изложить в новой редакции:

"8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 12 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 47".

5. Пункт 9.1. и пункт 9.26. раздела 9. "Место, порядок, дата и время проведения аук
циона" изложить в новой редакции;

"9.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей в 11 час. 30 мин. (по местному времени) 14 
мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний".

"9.26. Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 15 мин. до 11 час. 
30 мин. (по местному времени) 14 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
зал заседаний".

6. Пункт г -̂раздела 2, "Стоимость работ, порядок расчетов, Финансирование" про
екта муниципального контракта .(-Приложение Ns З.к Документации .об аукционе № Q8- 
25/013-08-АД) изложить в новой редакции:

"2.2. Оплата Работ производится на основании счета, счета-фактуры при наличии 
подписанного Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2".

го муниципального образования" на 16-00 часов 14 мая 2008 года в актовом зале муни
ципального учреждения "Ангарский лицей № Г , расположенного по адресу: г. Ангарск, 
ул. Московская, 45.

2. Поручить постоянной комиссии Думы Ангарского муниципального образования по 
законодательству, правопорядку и местному самоуправлению совместно с администра
цией Ангарского муниципального образования организовать подготовку и проведение 
публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского муниципального образования 
"О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования".

3. Администрации Ангарского муниципального образования опубликовать настоя
щее решение одновременно с опубликованием проекта решения Думы Ангарского муни
ципального образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муни
ципального образования".

Мэр АП. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО
А Н Г А Р С К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Протокол № 08-25/012-08-П2 
она на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
т по капитальному ремонту внутренних сетей электроснабжения 
ия муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 30
Дата и время и проведения: 16 апреля 2008 г., 11 часов 30 минут
Место проведения: г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, администрация Ангарского
муниципального образования, зал заседаний

ОВИСШЮИЛИ:
1. Короткова Оксана Владимировна - секретарь комиссии, 
члены комиссии:
2. Васина Ирина Васильевна.

Аукционист - Короткова Оксана Владимировна 

Ужтики-аукииона:

10

11

12

Наименование 
участника аукциона

ООО ПФ "Новые 
технологии"

ООО "Альфа 
потенциал"
ООО "Элитмонтаж"
ООО "Старз"

ООО "Электромон
тажный сервис- 
центр"

ООО "APT Строй-

ООО "Предприятие 
Системсервис"

ООО "Содействие 
КСМ"
ООО "Ником"
ООО "Микэнт"
ООО "Инженерная 
компания "Террито
рия комфорта"

ООО "Сибэнерго- 
сервис"

Место нахождения 
участника аукциона

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

665838г. Ангарск, 22 мкр., д. 3, кв. 49

665824, г. Ангарск, 205 кв., д. 3, оф. 319
665835, г. Ангарск, а/я 2085

664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 
дом 5

664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Почтамтская, 94-34

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249

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

665833, г. Ангарск, 9 мкр., д. 84, оф. 62 а/я 1754
665838, г. Ангарск, 24 квартал, дом 15, а/я 3013

664075, г Иркутск, ул. Байкальская, 244/2

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

Номер кар
точки 

участника 
аукциона

не присутс
твовал

не присутс
твовал

10

Еезультатц аукциона;

№
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

719284,34

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

435167,03

Победитель
аукциона

ООО "Старз'

Предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

467534,82

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене контракта
ООО "Электромонтаж

ный сервис-центр"

Заказчик - первый заместитель главы администрации 
Ангарского муниципального образования 
Секретарь комиссии/аукционист 
Члены комиссии:

И.Е. Цыпенко 
О.В. Короткова 

И.В. Васина

Внимание граждан, подавших в период с 20.02.2008 г. по 17.04.2008 г. заявление 
о назначении ежемесячной выплаты 2000 руб. на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении!
Постановлением администрации Иркутской области от 04.04.208 г. № 79/1 -па внесены изменения в постановление от 03.12.2007 г. № 281-па "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Иркутской области". Согласно данным изменениям право на ежемесячную выплату 2000 руб. на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

В связи с вышеизложенным, гражданам необходимо срочно до 01.05.2008 г. дополнить ранее поданное заявление о назначении данного пособия следующими документами: ко
пией паспорта второго родителя, справкой о составе семьи, документами о доходах семьи за три месяца, предшествовавших дате подачи заявления о назначении пособия (справки 
о доходах, если не трудоустроены - трудовые книжки и их копии).

Обратиться следуетвкаб.№314или315с9.00до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Заместитель начальника управления департамента социальной защиты населения Н.И.Калинина

Протокол № 08-10/006-08-ПЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключить муниципальный контракт на поставку, выполнение работ по монтажу 

и вводу в эксплуатацию аппарата ИВЛ для муниципального учреждения здравоохранениял Городская детская больница №1"
г. Ангарск, пл.им. В.И. Ленина, 1а i* n n  ияг i f i  ги  9ппя г По критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) и ка-16:00 час. 16.04.2008 г. 

Присутствовали;
1. Рогозин Алексей Сергеевич - заместитель председателя конкурсной комиссии,
2. Черняева Светлана Викторовна - секретарь конкурсной комиссии, 
члешшикии:
2. Голубев Валерий Юрьевич,
3. Киселева Ирина Васильевна,
4. Чурин Евгений Константинович.
□рвейш:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
2. Определение победителя конкурса.

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные 
характеристики товара;
2. Срок поставки товара, выполнения работ;
3. Срок и объем предоставления гарантии качества товара;
4. Цена контракта.

1. Конкурсной комиссией с использованием Методики оценки и сопоставления за
явок на участие в конкурсе проведена оценка и сопоставление заявок на участие в кон
курсе, поступивших от участников конкурса (Таблица №2).

(При оценке качества услуг учитывались сведения, указанные участниками конкур
са в Предложениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара)

чественные характеристики товара члены конкурсной комиссии присвоили следующие 
значения заявкам на участие в конкурсе:

Таблица №1а

ФИО члена конкурсной комиссии ЗАО "Формула 
развития"

ООО "Дельрус- 
Байкал"

ООО "Олимпас 
Сибирь и К"

Черняева Светлана Викторовна 1 4 'з
Киселева Ирина Васильевна 1 4 4
Голубев Валерий Юрьевич 1 4 4
Рогозин Алексей Сергеевич 1 4 2
Чурин Евгений Константинович 1 4 4

По критерию "Объем предоставления гарантии качества товара" члены конкурсной 
комиссии присвоили следующие значения заявкам на участие в конкурсе:

Таблица №16

ФИО члена конкурсной комиссии ЗАО "Формула 
развития"

ООО "Дельрус- 
Байкал”

ООО "Олимпас 
Сибирь и К”

Черняева Светлана Викторовна 1 1 1
Киселева Ирина Васильевна 1 1 1
Голубев Валерий Юрьевич 1 1 1
Рогозин Алексей Сергеевич 1 1 1
Чурин Евгений Константинович 1 1 1

Таблица №2

N° п/п Критерий Вес Тип критерия Предельное значение ООО "Дельрус Байкал" ЗАО "Формула развития" ООО "Олимпас Сибирь и К"
1 Цена 0,6 1 1 500000,00 1 062400,00 0,425 1 390 000,00 0,556 1 350000,00 0,540
2 Срок предоставления гарантии качества 0,05 2 12 12 0,050 18 0,033 24 0,025
3 Срок поставки товара, выполнения работ 0,1 1 01.07.2008 01.07.2008 0,100 01.07.2008 0,100 01.07.2008 0,100

4 Функциональные хар-ки (потребительские 
свойства) и качественные характеристики товара 0,2 1 5 4 0,160 1 0,040 3,4 0,136

5 Объем предоставления гарантии качества товара 0,05 1 5 1 0,010 1 0,010 1 0,010
ИТОГО: 0,745 0,739 0,811

2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия единогласно приняла решение:

2.1. Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе:

Наименование участника 
конкурса

Порядковый
номер Почтовый адрес

ЗАО "Формула развития" 01 664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 239

ООО "Дельрус-Байкал" 02 664035, Иркутская обл., г.Иркутск, 
ул.Шевцова, 68, оф.18

ООО "Олимпас Сибирь и К" 03 664005, г.Иркутск, ул.Пушкина,8

2.2. Определить победителем конкурса на право заключить муниципальный кон
тракт на поставку, выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию аппарата ИВЛ 
для муниципального учреждения здравоохранения " Городская детская больница №1" - 
закрытое акционерное общество "Формула развития".

Заместитель председателя конкурсной комиссии А.С. Рогозин
Секретарь конкурсной комиссии С.В. Черняева
Члены комиссии: М.Ю. Голубев, И.В. Киселева, Е.К. Чурин
Заказчик:
Первый заместитель главы администрации
Ангарского муниципального образования И.Е. Цыпенко

П О Л О Ж Е Н И Е  
о традиционной 52-ой 

легкоатлетической эстафете 
по улицам города, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Легкоатлетическая эстафета проводится 5 мая 2008 г.
Старт на площади им. Ленина в 15.00 ч. Заседание судейской

коллегии 23 апреля 2008 г. в отделе по физической культуре и 
спорту АМО в 15.00 часов, по адресу 11 мкр д.7/7а,3 этаж. Глав
ный судья соревнований Зубков В.Н.

2. КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Команды распределены на следующие группы:
1 ГРУППА - общеобразовательные школы (старт для юношей и 

девушек раздельный);
2 ГРУППА - профессиональные училища и лицеи, колледжи, 

техникумы, медицинское училище (старт для юношей и девушек 
общий);

3 ГРУППА - коллективы физической культуры предприятий, 
организаций и учреждений(ОАО «АНХК», «АЭХК», «АЭМЗ», 
«Стройкомплекс» и др.) - эстафета смешанная. Возраст участни
ков не моложе 18 лет

4 ГРУППА - МЧС, АГТА, войсковые части, команды ДЮСШ, 
сборные команды поселков АМО - эстафета смешанная.

Коллективы общеобразовательных школ, выступающие по1 
группе, могут выставить только по одной команде юношей и деву
шек. Число команд от коллективов, выступающих в 2,3,4 группах 
не ограничивается. Все участники соревнований должны быть до
пущены врачом. Каждая общеобразовательная школа выступает 
под номером своей школы, профессиональные училища к номе
ру своего училища добавляют буквы ПУ, ПЛ, ссузы проставляют 
начальные буквы своего учреждения. Команды 3 и 4 групп получа
ют номера на судейской или используют аббревиатуру своих 
предприятий.

3. ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета стартует и финиширует на площади им. Ленина и 

проходит по 12 этапам. В 3 и 4 группах 8 и 10 этапы женские, ос
тальные этапы мужские. Одному участнику нельзя бежать два эта
па, за нарушение команда снимается с соревнований.

1 ЭТАП - площадь им. Ленина - аптека № 113 - 530 м
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2 ЭТАП -
3 ЭТАП -
4 ЭТАП- 

Запчасти»
5 ЭТАП- 

-350 м
6 ЭТАП-
7 ЭТАП -
8 ЭТАП -
9 ЭТАП -
10 ЭТАП
11 ЭТАП
12 ЭТАП

аптека № 113 - ул. Файзулина (за перекрестком) - 380 м 
ул. Файзулина (за перекрестком) - «МакФудЭ» - 250 м 
«МакФудЭ» с поворотом ул. Чайковского - маг. «Авто- 
270 м
маг. «Автозапчасти» - ул. Файзулина (до перекрестка)

ул. Файзулина - детская библиотека - 380 м 
детская библиотека - пл.им. Ленина - 410 м 
пл. им. Ленина - маг. «Орхидея» - 250 м 
маг. «Орхидея» - политехникум - 350 м
- политехникум - бар «Садко» - 260 м
- бар «Садко» - гостиница «Саяны» -310м
- гостиница «Саяны» - Главпочтамт - 220 м

4. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места по всем группам награждаются

грамотами и Кубками, победители - призами. Победители перво
го этапа в каждом забеге награждаются памятными подарками.

5. ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом, подаются до 1 мая 2008г в отдел 

по ФКиС или ДЮСШОР «Сибиряк». В день проведения эстафеты 
заявки не принимаются, команды на старт не допускаются.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
14.30 - парад участников соревнований;
14.55-VIP забег;
15.00 - старт участников смешанной эстафеты (3,4 группы)
15.15 - старт девушек общеобразовательных школ;
15.35 - старт юношей общеобразовательных школ;
15.50 - старт юношей и девушек и ПУ, ПЛ, колледжей, ссузов;
16.15 - награждение победителей и призеров соревнований.
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Афиша

ТВ-программа С
'■«

«Реальный папа»
«Лысый нянька» по-русски. 

С е а н с ы : 1 1 :3 0 , 1 5 :0 0 , 1 8 :4 0

Криминальный триллер (для 
зрителей старше 16 лет):

«ШРАМ 3D»
Страх стал реальностью  -  

смотри в очках 3D!
С е а н с ы : 0 0 :2 0

Сеансы можно уточнить по телеф ону 5 70 -1 10  
Бесплатный заказ билетов по телеф ону 6 5 -3 3 -9 8

h ttp ://ro d in a .m ya n g a rsk .ru

Понедельник, 28 апреля

Смотрите с 2 4 п о М ш Ш
К И Н О Т Е А Т Р ! 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.

Расписание сеансов по тел. 56-46-46, 
многоканальный автоответчик 57-39-24 
Бронирование билетов по тел. 53-9999

и на сайте www.meteiitsa.tv

Каждую среду в к/т "Мир@тах" • студенческий день. Каэдый понедельник и пятницу купи билет
Все сеансы: до 16.00. ■ 50 руб., после 16.00. * 80 руб. на последний сеанс в  Премьер-зале и п о л у ч и  в  подарок 
ПРИ ПРЕДЬЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА. пригласительный билет в.ночнойКлуб_;Пдбедап_.

1 мая в кинотеатре «Мир@ тах» в 18.00 День силы и красоты .
МЕРОПРИЯТИЕ ПРИУРОЧЕННО К ПОКАЗУ КИНОФИЛЬМОВ 

«Александр. Невская битва», «Железный человек», «Короли улиц».
ВАС ожидает: показ новой коллекции молодежной одежды «Твоё», интересная 

развлекательная программа, праздничная лотерея.

Премьер-зал 
«Реальный папа»
комедия/семейный
«Лысый Нянька» по-русски. Роман Шило зани

мается любимым делом -  «разруливает» ситуации с 
братвой на районе. Вдруг, откуда ни возьмись, на 
него обрушивается привет из прошлого -  четыр
надцатилетняя дочь от неудавшегося брака, и не 
одна, а с пятилетним братиком и двухлетней сес
тренкой. Такая ситуация требует особого подхода...

Малый зал 
«Руины»
триллер/ужасы
Группа друзей в свой отпуск решает отпра

виться на археологические раскопки в мексикан
ских джунглях, не подозревая, что таинственные ру
ины готовят им смертельную ловушку...

У1Р-зал
«Хортон»
От создателей «Ледникового периода».
комедия/приключения/анимационный
У слоненка Хортона такие большие уши, что он, 

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

«Два мира»
от создателей кинофильма «Астерикс на 

Олимпийских играх».
комедия/фэнтэзи

В далеком затерянном параллельном мире жи
тели крохотного племени Бегамени изнывают под 
гнётом каннибала Зотана. А в это время в Париже, в 
нашем мире, живет типичный неудачник, неизвес
тный реставратор картин Реми Бассано. На него 
свалилось сразу 33 несчастья: его мастерскую за
топило, он лишился работы и погряз в долгах, плюс 
ко всему его жена сбежала. Теперь Реми должен пе
реехать к предкам и терпеть их капризы. Чем так 
жить, лучше провалиться сквозь землю! Так и выш
ло. Он попадает в портал времени и оказывается в 
племени Бегамени. Теперь Реми должен возглавить 
войну против Зотана и победить целую армию кан
нибалов! Но разобраться с людоедами гораздо про
ще, чем с собственной женой и родителями. И это 
только начало его фантастических приключений и 
невероятного путешествия по двум мирам...

«Шрам 3D»
ПРОСМОТР в 3D -  ОЧКАХ
ПРОСМОТР КИНОФИЛЬМА ЗАПРЕЩЕН ЛИ

ЦАМ ДО 16 ЛЕТ
детектив /  триллер
Городок Овид в штате Колорадо прославился 

на весь мир ужасной историей. 16 лет назад в горо
де объявился маньяк. Ночной охотник ловил под
ростков и заставлял их медленно и мучительно уми
рать в морозильных камерах подвала морга. Жер
твы испытали все виды пыток, какие только можно 
вообразить. И только одной пленнице Джоан слу
чайно удалось вырваться на свободу и убить чудо
вище. С тех пор она стала местной героиней. В на
ши дни Джоан возвращается в Овид из другого шта
та. К ее ужасу, история прошлых лет повторяется. 
Теперь в списке похищенных ее племянница Олим
пия. Джоан должна спасти девушку и навсегда изба
вить жителей города от адского наваждения...

Дворец культур* 
нефтехимиков^0

Телефон кассы  Д К : 
5 2 2 -5 2 2

26 апреля
Клуб «Академия на грядках»

Начало в 10.00
В 9.30 - просмотр фильма «Наша

дача»

27 апреля
Театр сказок - для самых ма

леньких: «Пиф, Пифа! Ай-яй-яй!»
Начало в 12.00

Дети до 4-х лет бесплатно.

В светлый праздник Пасхи - 
концерт «АХ, ТЫ, РУСЬ МОЯ - 
ПЕСНЯ НЕЖНАЯ».

Начало в 15.00

Дворец культуры 
«Современник»

Инф ормация  
по телеф ону  

5 4 -5 0 -9 0

26 апреля и 2 мая
Вечеринка «GRAZIE ITALIA» в

дискоклубе «Курьер».
Начало в 20:00

26 апреля
Конкурс красоты «Мисс Све

ча»: 16 номинаций, главный приз - 
поездка в Италию!

«Дуновение роз» - концерт образ
цового вокально-хорового коллекти
ва «Преображение».

27 апреля и 1 мая
Клуб «Муза» приглашает на тан

цевальный вечер «Ритмы танца».
Начало в 19:00

30 апреля
Концерт народного ансамбля

песни и танца Прибайкальских каза
ков «Русь» «Песня моя -  радость 
моя!»

Начало в 18:00

ПЕРВЫЙ ка н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Предсказатели. Власть 
над властью»
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 -  X/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»
23.20 -  Спецрасследование. 
«Дело «Табак»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.40 -  Искатели. «Приют для 
апостола»
02.30 -  Комедия «Белые люди 
не умеют прыгать»
04.20 -  Триллер «Обрученные 
смертью»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  X/ф «Счастье мое»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.40 -  X/ф «Соломенная 
шляпка»
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 «Вызов»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Иннокентий Смоктуновский» 
00.50 -  «Вести +»
01.10- «Честный детектив» 
01.40- «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.20 -  «Преступление в стиле 
модерн»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Сериал «Возвращение 
«Святого Луки»
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» 
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.25 -  Комедия «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять...»

04.15 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.50 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.35 -  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 «Она - мужчина» 
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
02.45 -  Сериал «Королева 
экрана»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

TBUL-Сибирь

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

АКТИС
: 07.00 -  «Настроение»
: 09.30 -  События 
I 09.45 -  «Петровка, 38»
| 09.55 -  «История государства
• Российского»
• 10.00 -  Комедия «Не имей 100
: рублей...»
: 11.45 -  «Запах денег».
I «Доказательства вины»
I 12.15 -  «Петровка, 38»
• 12.30 -  События
• 12.45 -  «Постскриптум» с 
: Алексеем Пушковым
: 13 .50-Леонид Рошаль в
• программе «Сто вопросов
• взрослому»
• 14.40 -  «Линия защиты»
• 15.30 -  События
: 15.45 -  «Опасная зона»
: 16.30 -  «В центре событий» с 
I Анной Прохоровой
• 17.30 -  Новое «Времечко»
• 18.30 -  События
• 18.55 -  «Деловая Москва»
I 19.10- Евгения Симонова в 
: программе «Приглашает Борис 
I Ноткин»
I 19.45 -  «История государства
• Российского»
• 19.50 -  Сериал «Мужская 
: работа»
: 20.55 -  «Московская неделя»
I 21.30 -  События 
I 22.00 -  X/ф «Женская логика»
• 00.05 -  «Момент истины»
• 01.00 -  События
• 01.30 -  «Светлый праздник».
: Торжественное открытие VII 
I Московского Пасхального
I фестиваля
• 02.35 -  «Петровка, 38»
• 02.45 -  Сериал «Чисто 
; английское убийство»
: 04.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
: 05.10-X /ф «ДваФедора»
•

: _________ НТА_________
I 07.00 -  Сериал «Любовь и тайны
• СансетБич»
• 07.55 -  «Глобальные новости»

08.00 -  «Объектив». События 
недели
08.18 -  «4 сезона»
08.20 -  «Старт»
08.35 -  «Объектив». События 
недели
08.55- «4 сезона»
08.57 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Объектив». События 
недели
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 «Тотапли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Объектив». События 
недели
15.20 -  «4 сезона»
15.22 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Боевик «Адреналин»
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 «Крутая 
Джорджия»
01.10 -  «Дом-2. После заката» 
01.40 -  «Объектив»
01.55- «4 сезона»
02.10- «Наши песни»
02.20 -  «Загадки шоу-бизнеса» 
04.15 -  Комедия «Любовный 
коктейль»

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»
08.36 -  «Ради смеха»
09.03 -  «Дальние родственники»
09.29 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Триллер «К-19»
16.39- «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
17.21 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Сериал «Боец»
22.00 -  «Третье ухо» Концерт 
Михаила Задорнова
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- Ужасы «Возвращение 
домой»
02.31 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Боевик «Удавка»
04.25 -  Д/ф «НЛО: русская 
версия»
04.54 -  Музыкальный канал

Смотрите

с 24 по 30 апреля
Хотите получать на сотовый телефон расписание репертуара 

кинотеатра в течение месяца?
Отправьте sms со словом РОДИНА на N9 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
П риклю ченческий 

фильм для всей семьи:
мульт-

«Охотники на дра
конов»

С е а н с : 1 0 :0 0

Михаил Пореченков в сем ей
ной комедии:

Возможно 
изменение 
сеансов. 

Стоимость 
билетов 

от 50 до 150 
рублей

историческаяРоссийская 
драма:

«Господа офицеры: 
Спасти императора»

С е а н с : 1 3 :1 0

ПРЕМЬЕРА!
От продюсеров «40-летнего 

девственника» и «Немножко бе
ременна» комедийная мелодра
ма
з р и т е -  
л е 
старш е 
16 лет):

«В пролете»
С е а н с ы : 1 6 :4 0 , 2 0 :2 0 ,  2 2 :2 0

http://rodina.myangarsk.ru
http://www.meteiitsa.tv


ТВ-программа

Вторник, 29 апреля
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Золото гетмана»
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 -  Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»
23.30 -  «Мужские удовольствия» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Теория невероятности. 
«Пятна судьбы»
01.40 -  Ударная сила. 
«Электронная паутина»
02.20 -  Детектив «Камера»
04.20 -  Триллер «Убийца на 
лестнице»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева»
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 -  Сериал «Соломенная 
шляпка»
15.00 -  Вести

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

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 «Вызов»
23.50 -  «Голодомор-1933. 
Невыученные уроки»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Боевик «30-го 
уничтожить»
03.40 -  «Дорожный патруль»

_________ НТВ_________
06.15 -  Сериал «Джоуи-2»
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»
14.40 -  Драма «Черный принц»
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»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Главная дорога»
01.35 -  Комедия «Однажды 
преступив закон»
03.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

04.20 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.15 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.00 -  М/с «Человек-паук»
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 «Не грози южному 
централу»
00.15 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
03.30 -  М/с «Жизнь с Луи»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Золотые колосья»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  «Весенние хлопоты». 
Комедия
11.45 -  «Москва слезам не 
верит». Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Женская логика»
14.50 -  Детективные истории. 
«Девятый круг ада»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. «А 
поутру они проснулись...»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
00.20 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Закон о легком 
поведении
01.10 — События
01.40 -  Премия российской 
музыкальной индустрии 
«Рекордз»-2007
02.45 -  «Петровка, 38»
02.55 -  Боевик «Тяжелый 
случай»
05.00 -  Х/ф «Семь нянек»

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

«Глобальные новости» 
«Объектив»
«4 сезона»
«Витаминка»
«Объектив»
«4 сезона»
«Ангарские звезды» 
«Объектив»
«4 сезона»
«Ангарские звезды» 
«Необъяснимо, но факт» 
«Саша + Маша»
Сериал «Счастливы

07.55 -
08.00 -
08.15-
08.17-
08.30-
08.45 -
08.47 -
09.00 -
09.15-
09.17-
09.30 -
10.30-
11 .0 0 -  

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»
16.50 -  Боевик «Крутая 
Джорджия»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Спектр». К 55-летию 
АНХК
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Крысиные 
бега»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Объектив»
01.50 -  «4 сезона»
02.05 -  «Наши песни»
02.20 -  «Загадки шоу-бизнеса»
04.15 -  Драма «Кукушка»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канапе ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости

07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.30 -  Сериал «Друзья»
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 -  Ужасы «Возвращение 
домой»
15.06 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
16.06 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
17.02 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.59 -  Сериал «Боец»
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»
22.00 -  «Подниматель 
пингвинов». Концерт Михаила 
Задорнова
00.10 -  «Дальние родственники» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Граф Монтекристо»
03.52 -  Боевик «Удар из 
будущего»
05.24 -  Д/ф «НЛО: русская 
версия»

Среда, 30 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 -  Рождение легенды. 
«Джентльмены удачи»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  «Цирк». Гала-концерт 
00.30 -  Х/ф «Лабиринт Фавна»
02.40 -  Детектив «Джек- 
попрыгунчик»
04.20 -  Детектив «Небесные 
всадники»
08.50 -  Триллер «Поверхность»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Ирина Мурзаева»
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 «После дождичка в 
четверг...»
15.00 -  Вести

15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «Дюймовочка» 
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 -  Комедия «Большая 
любовь»
23.45 -  Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
02.20 -  Х/ф «В пасти безумия»

НТВ
06.15 -  Сериал «Джоуи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Секретная 
служба Его Величества»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Детектив «Версия 
полковника Зорина»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Бес»
22.35 -  Боевик «Васаби»
00.20 -  «Я сама себе хозяйка»
02.10 -  Х/ф «Даже не думай»
03.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.55 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.45 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.00 -  М/с «Человек-паук»
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 «Большой толстый 
лжец»
23.40 -  Истории в деталях 
00.30 -  Х/ф «Клерки-2»
02.20 -  Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
03.20 -  М/с «Жизнь с Луи»
05.00 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Мастер из Кпамси»
07.00 -  «Настроение»

09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Семья Ивановых»
11.50 -  «Москва слезам не 
верит». Нелли и Иосиф Кобзон
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
14.55 -  Детективные истории. 
«Смерть по SMS»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Волк и семеро 
козлят»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15- «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.05 -  Комедия «Три плюс два»
23.50 -  «Браво, Андрей!» 
Встреча друзей Андрея 
Миронова
01.45 -  События
02.15 -  Боевик «Приманка»
04.35 -  Х/ф «Весенние хлопоты»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Спектр». К 55-летию 
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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
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»
16.55 -  Комедия «Крысиные 
бега»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.47 -  Ангарские звезды
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ловушка для 
родителей»
01.25 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «Объектив»
02.10- «4 сезона»
02.25 -  «Наши песни»
02.40 -  «Загадки шоу-бизнеса»
04.35 -  Боевик «Соммерсби»

АКТИС
06.20 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.31 -  Сериал «Друзья»
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 -  Х/ф «Граф Монтекристо»
16.35 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
17.03 -  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 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Добей Задорнова!»
22.36 -  Комедия «Святое дело» 
00.55 -  Эротика «Искушение»
02.46 -  Эротика с Андреем 
Бильжо
03.07 -  «Не спать!»
04.39 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.08 -  «Не спать!»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа С

Четверг, 1 мая
п е р в ы й  ка н а л

06.30 -  «Детективы»

07.00 -  Новости

07.10 -  «Артек»: пионерская

сказка»

08.00 -  Х/ф «Мама вышла 
замуж»

09.30 -  Х/ф «Сын за отца»

11.00 -  Новости
11.10- Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
13.00 -  Новости

13.20 -  Михаил Задорнов. 
«Записки усталого романтика»

15.20 -  Фильм «Бетховен»
16.50 -  Весенний концерт

19.40 -  Х/ф «Слуга Государев»

22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Нулевой километр» 
00.00 -  Х/ф «Вавилон»

02.30 -  Комедия «Орлы 
юриспруденции»

04.20 -  Х/ф «Зардоз»

РОССИЯ
06.55 -  Мультфильмы
07.50 -  Комедия «Здравствуй и 

прощай»

09.45 -  Х/ф «Высота»

11.35 -  Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь»
15.00- Вести

15.20 -  Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь»

18.10 -  «Парад звезд». 
Праздничный выпуск

20.05 -  Сериал «Я 
телохранитель»
21.00 -  Вести
21.15 -  Сериал «Я 
телохранитель»

00.00 -  Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой 
колыбели»
01.55 -  Х/ф «Изгоняющий 
дьявола. Начало»

НТВ
06.25 -  Сериал «Джоуи-2»
07.10- Боевик «Васаби»
08.40 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс: миссия «Клеопатра»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс: миссия «Клеопатра»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Комедия «Старые клячи*

14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Литейный, 4»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Сериал «Литейный, 4»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Московский 

жиголо»
22.30 -  Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена»
00.40 -  «Шансон года-2008»
03.00 -  Комедия «Троянская 

война»

04.30 -  Сериал «Вероника 
Марс-2»
05.25 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.00 -  М/с «Человек-паук»
07.00 -  Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
08.30 -  М/ф «Трое на острове»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Пукка»
10.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
11.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2»
23.30 -  Х/ф «Фанфан-тюльпан»
01.20 -  Х/ф «Клевый парень»
03.05 -  Х/ф «Уже вчера»
04.50 -  Х/ф «Перекресток»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Комедия «Не хочу 
жениться!»
08.05 -  Х/ф «Семья Ивановых»
09.55 -  «Кит-убийца». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Мастер из Кламси»
11.10 -  Сказка «Королевство 
кривых зеркал»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Человек на своем 
месте»
14.40- Иван Ургант в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

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

15,30-События

15.45 -  «Реальные истории».#
Всей семьей на дачу
16.25 -  «Даль великая...» 
Композитор Евгений Птичкин
17.15 -  «Мир. Смех. Май»
18.30 -  Боевик «Викинг»

22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Железная маска»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Свадьба»
03.40 -  Х/ф «Белая графиня»

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 -  «Старт»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Интуиция»
20.30 -  «Объектив». События 
недели
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»

21.00 -  «Интуиция»

22.00 -  «Дом-2. Город любви»

23.00 -  «Комеди Клаб»

00.00 -  «Наша Russia»

00.30 -  «Смех без правил»

01.30 -  «Объектив». События 

недели

01.50 -  «4 сезона»

02.00 -  «Дом-2. После заката»

02.30 -  «Наши песни»

02.45 -  Комедия «Сказ про 

Федота-стрельца»

04.50 -  «Дом-2. Жара»

05.50 -  «Роман с Бузовой»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости

07.20 -  «Астрогид»

07.30 -  «Академия на грядках»

08.00 -  «Местное время»

08.15 -  Метеоновости

08.20 -  «Астрогид»

08.31 -  Клуб «Белый попугай»
ЕШ ЯПВНЯ

09.59 -  «Дело техники»

10.12 -  Комедия «Чокнутые!»

12.00 -  «Я - путешественник» 

12.26-«Очевидец 

представляет: самое смешное»

13.30 -  «Местное время»

13.45 -  Метеоновости

13.50- «Астрогид»

14.00 - «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко

15.00 -  Комедия «Святое дело»

17.14 -  Комедия «Приключения 

солдата Ивана Чонкина»

20.00 -  «Метеновости»

20.05 -  «Астрогид»

20.10 -  Музыкальный канал

2 1 .0 0 -Х/ф «Бумер»

23.18-«С.С.С.Р. Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 

Расследования»

00.19 -  «Серебряная калоша»

01.50 -  «Дискотека 80-х»

04.39 -  Сериал «Меня зовут 

Эрл»

05.03 -  Музыкальный канал

Детская художественная школа №2
к ш в и и г

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 отде.\ение и занятия компьютерной графикой. 
Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86,54-98-17.

Пятница, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 -  Триллер «Поверхность»
06.50 -  Х/ф «Город мастеров»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Город мастеров». 
Продолжение
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.50 -  Кумиры. «Марк Бернес. 
Не только о любви»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Осторожно - еда!»
14.10 -  Х/ф «Золото Маккенны»
16.40 -  Х/ф «Мама вышла 
замуж»
18.10- Д/ф «Как выбить 
алименты»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
20.00 -  М/с «Суперсемейка»
22.00 -  Время
22.20 -  КВН. Высшая лига 
00.30 -  Футбол. Чемпионат 
России. VIII тур. «Рубин» - 
«Спартак»
02.40 -  Концерт группы 
«Машина времени»
04.30 -  Х/ф «Олдбой»

РОССИЯ
06.50 -  Комедия «Улица полна 
неожиданностей»
08.10 -  Комедия «Верные 
друзья»
10.00 -  Юбилейный концерт 
ансамбля «Песняры»
11.40 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Аншлаг и Компания»
17.20 -  Х/ф «Катерина»
21.00 -  Вести
21.15 -  Х/ф «Катерина»
01.25 -  Комедия «Бархатные 
ручки»
03.20 -  Комедия «Ослепленный 
желаниями»

НТВ
06.05 -  
06.50- 
джем»
08.05 -  
08.30 -  
09.00 -  
09.20 -  
09.50 -  
Бранд 
10.25- 
11.0 0 -  

11.2 0 -  

11.55-
13.00-
14.00-

Сериал «Джоуи-2» 
Комедия «Космический

Мультфильмы 
«Сказки Баженова» 
«Сегодня»
Мультфильм
«Без рецепта». Доктор

«Смотр»
«Сегодня»
«Главная дорога» 
«Кулинарный поединок» 
«Квартирный вопрос» 
«Сегодня»

14.20 -  Сериал «Литейный, 4»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Сериал «Литейный, 4»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена»
01.10- «Все сразу!»
01.40 -  Х/ф «Сломанные цветы»
03.35 -  Комедия «В чем дело, 
Док?»
05.25 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Как остаться в 
живых?»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Пукка»
10.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
11.00 -  М/ф «Маугли. 
Похищение»
12.30 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2»
13.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Дети шпионов»
22.00 -  Х/ф «Гудзонский ястреб» 
00.20 -  Х/ф «Падение «Черного 
ястреба»
03.20 -  Х/ф «Подержанные 
машины»
05.30 -  М/с «Человек-паук»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
07.10 -  Х/ф «Три плюс два»
08.50 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Хитрый, как змея». 
«Живая природа»
10.45 -  Комедия «Нечаянная 
радость»
12.30-События
12.45 -  Комедия «Двенадцатая 
ночь»
14.35 -  Д/ф «Отшельник»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Машинист метро
16.20 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Закон о легком 
поведении
17.10 -  «Праздничная страна 
Михаила Евдокимова»
18.50 -  Комедия «Такси»
20.30 -  «Один против всех»
21.30 -  События
22.00 -  Боевик «Фарт»
00.00 -  События
00.15 -  Х/ф «Последний куплет»
02.35 -  Х/ф «Железная маска»
05.05 -  «Мир. Смех. Май»

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 -  «Старт»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  Д/ф «Заставить любить»
12.00 -  Д/ф «Как вырастить 
гения»
13.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
14.00 -  Д/ф «Мечтать не 
вредно»
15.00 -  Д/ф «Красота на 
экспорт»
16.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой»
17.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
18.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
20.00 -  Д/ф «Шопоголики»
20.30 -  «Объектив». События 
недели
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Д/ф «Девочки- 
самоубийцы»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Объектив». События 
недели

01.50- «4 сезона»

02.00 -  «Дом-2. После заката»

02.35 -  «Наши песни»

02.50 -  Комедия «Девочки 

сверху»

04.30 -  «Дом-2. Жара»

05.25 -  «Роман с Бузовой»

АКТИС
07.00 -  «Метеоновости»

07.05 -  «Астрогид»

07.15 -  Утренний музыкальный 

канал

07.39 -  Д/ф «Первобытные 

охотники»

08.32 -  Клуб «Белый попугай»

10.12 -  «Кулинарные штучки»

10.25 -  Комедия «Дом со 

скидкой»

12.30 -  «Метеоновости»

12.35 -  «Астрогид»

12.59 -  «Очевидец 

представляет: самое смешное»

15.00-Х /ф  «Бумер»

17.15 -  Комедия «Приключения 

солдата Ивана Чонкина»

21.00 -  Комедия «Жмурки»

23.15-Х /ф  «Олигарх»

01.52 -  Эротика «Жар секса»

03.48 -  «Ночь с «Рекламным 

обломом»

05.47 -  Музыкальный канал
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ТВ-программа

^уббота, 3 мая

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

21.00 -  «Такси»ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 -  «Зверинец»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Амнистия»
08.40 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
плюсом»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20- «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Осторожно - еда!»
14.10 -  X/ф «Когда деревья были 
большими»
16.00 -  Бенефис Юрия Гальцева 
и Геннадия Ветрова
18.00 -  X/ф «Охота на Изюбря»
19.50 -  Концерт Ильи Резника
22.00 -  Время
22.20 -  Концерт Ильи Резника. 
Продолжение
23.40 -  Что? Где? Когда? Финал 
00.50 -  Триллер «Цена измены»
02.40 -  X/ф «Помеченный 
смертью»
04.10 -  Триллер «Исчезновение»

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 -  Вести-Иркутск. 
Дежурная часть
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Пасхальная радость». 
Детский православный 
фестиваль
12.45 -  «Слово депутата». И.Д. 
Грачев
12.55 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
13.05 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Сто к одному»
14.05 -  X/ф «Властелин колец. 
Две крепости»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  X/ф «Властелин колец. 
Две крепости»
18.00 -  «50 блондинок»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.15- «Танцы со звездами»
23.15 -  X/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля»
03.05 -  Боевик «Шанхайские 
рыцари»

_________ НТВ
06.05 -  Сериал «Джоуи-2»
06.50 -  X/ф «Бес»
08.20 -  Мультфильм

08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  «Авиаторы»
12.25 -  X/ф «Тихий Дон»
14.00- «Сегодня»
14.25 -  X/ф «Тихий Дон»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  X/ф «Тихий Дон»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное 
признание»
21.05 -  «Главный герой»
22.10 -  Боевик «Миссия 
невыполнима»
00.15- «Quattroruote»
00.45 -  X/ф «Шоу гелз»
03.10 -  X/ф «Московский 
жиголо»
05.05 -  Сериал «Нашествие»
05.50 -  Сериал «Джоуи-2»

CTC-Москва
07.00 -  X/ф «Дорогой Фрэнки»
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 -  X/ф «Гудзонский ястреб»
13.50 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
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 -  «Самый умный. Бюст»
19.30- «6 кадров»
19.40 -  X/ф «Пятый элемент»
22.00 -  X/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  X/ф «Птаха»
04.30 -  X/ф «Изоляция»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  X/ф «Человек на своем 
месте»
08.35 -  «Фактор жизни»
09.00 -  «Дневник 
путешественника»
09.35 -  «Православная 
энциклопедия»
10.00 -  «Миссисипский 
аллигатор». «Живая природа»
10.45 -  Комедия «Нечаянная 
радость»
12.30-События
12.40 -  X/ф «По собственному 
желанию»
14.05 -  Марина Голуб в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.35 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  «Подпись генерала 
Суслопарова». Фильм Леонида 
Млечина
16.40 -  Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
18.30 -  С События
18.45 -  «Петровка, 38»

19.00 -VII Московский 
пасхальный фестиваль. Анна 
Нетребко, Ольга Бородина, 
Юрий Башмет в 
благотворительном гала- 
концерте
20.10 -  X/ф «Травести»
22.00 -  События
22.30 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.35 -  События 
00.50 -  X/ф «Достать 
коротышку»
02.55 -  X/ф «Расставание»
04.40 -  X/ф «Двенадцатая ночь»

_________ НТА_________
06.20 -  «Лавка анекдотов»
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 -  «Старт»
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 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив». События 
недели
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»

21.30 -  «Такси»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Объектив». События 
недели
00.15- «4 сезона»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Наши песни»
02.10 -  Комедия 
«Отмороженные»
04.00 -  «Дом-2. Жара»
04.50 -  «Роман с Бузовой»
05.50 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00 -  «Метеоновости»
07.05 -  «Астрогид»
07.15 -  Утренний музыкальный 
канал
07.52 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
08.21 -  X/ф «Олигарх»
11.00 -  Сериал «Таинственные 
знаки»
15.00 -  «Метеоновости»
15.05 -  «Астрогид»
15.46 -  Сериал «Таинственные 
знаки»
19.06 -  X/ф «Жмурки»
21.15- Сериал «Беглец из 
преисподней»
00.00 -  «Наши рекорды»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  Эротика «Запретные 
тайны»
03.42 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
04.11 -  Музыкальный канал

Воскресенье, 4 мая
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 -  «Любовь с летальным 
исходом»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -Ж ди меня
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  М/с «Разведчики. 
Последний бой»
23.30 -  «Охотники на маньяков» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.50 -  «Гении и злодеи»
02.20-Х /ф  «8 мм»
04.20 -  X/ф «Потерянные 
сокровища»

РОССИЯ
06.55 -  X/ф «Ход конем»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время. Вести -  
Иркутск

12.50 -  «Городок»
13.20 -  X/ф «Простая история»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль»
16.15 -  «Честный детектив»
16.50 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести недели
22.05 -  X/ф «Побег»
00.25 -  Детектив «Возвращение 
Титаника»
03.30 -  Боевик «Пустить под 
откос»

НТВ
06.35 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Сериал 
«Государственная граница»
14.00 -  «Сегодня»
14.25-Сериал 
«Государственная граница»
15.40 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00- «Сегодня»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Афганский 
призрак»
22.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»
02.55 -  «Футбольная ночь»
03.30 -  X/ф «Догвилль»

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 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.00 -  Сериал «Джек-пот для 
золушки»
14.00 -  М/ф «Серый Волк & 
Красная Шапочка»
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 «Я люблю 
неприятности»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
03.45 -  «Жизнь с Луи»
05.25 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Балерина на 
коралле», «Коротышка - зеленые 
штанишки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  X/ф «Командир корабля»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Улица твоей судьбы». 
Трудные дети
14.10- Комедия «Агент в мини- 
юбке»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.20 -  М/ф «Влюбленное 
облако»
16.35 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.20 -  Комедия «Курица»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30- События
22.00 -  Боевик «Парадиз»
23.55 -  «Весеннее обострение». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.05 -  Чемпионат мира по
автогонкам в классе кузовных
автомобилей
Передача из Бразилии
02.10- «Петровка, 38»
02.25 -  Сериал «Закон Вольфа»
03.20 -  Боевик «Фарт»
05.15 -  X/ф «По собственному 
желанию»

НТА
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 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
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»
15.00 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «Отпуск за свой 
счет»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив». События 
недели
20.50 -  «Прогноз погоды». 
Прогноз погоды
20.52 -  «Старт»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Куклы»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Объектив». События 
недели
01.50- «4 сезона»
01.40 -  «Саша + Маша»
02.10 -  «Наши песни»
02.25 -  Сериал «Возвращение в 
Эдем»
03.20 -  Триллер «Имитатор»
05.45 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
07.00 -  «Метеоновости»
07.05 -  «Астрогид»
07.15 -  Утренний музыкальный 
канал
07.39 -  Д/ф «Израиль: в поисках 
своего неба»
08.06 -  «Рекламный облом»
08.34 -  «Ради смеха»
09.02 -  Сериал «Друзья»
09.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Израиль, в поисках 
своего неба»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
15.11- Сериал «Беглец из 
преисподней»
17.59- «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
20.45 -  «Метеоности»
20.50 -  «Астрогид»
20.30 -  «24»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
22.59 -  «Громкое дело». 
«Линчевать по-русски»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Человек против 
киборга»
03.07 -  Д/ф «Израиль: в поисках 
своего неба»
03.34 -  Музыкальный канал
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ВЕДОМОСТИ ■

ОВЕН

с 28 апреля по 4 мая
^ Ш  ВЕСЫ

Вы почувствуете 
необычайный 
прилив сил, что 
поможет вам 
справиться с 

важными делами. Кроме 
того, вы найдете надеж
ного друга, который под
держит вас в трудной си
туации. Обратите внима
ние на свое физическое 
состояние и больше гу
ляйте на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ
Не беритесь за 
новые дела, а 
разберитесь с 
тем, что уже на
чали. Наведите 

порядок в делах, больше 
внимания уделите взаи
моотношениям с близки
ми. Можете начать обду
мывать и дальнейшие 
планы, но учтите, что 
жизнь может внести свои 
коррективы.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели 
возникнет необ
ходимость эко
номить. В то же 
время можете 

смело реализовать свои 
старые замыслы. А вот с 
новыми проектами и иде
ями лучше подождать до 
следующей недели. Сюр
призы выходного дня бу
дут благоприятными во 
всех сферах вашей жиз
ни.

вать в

РАК
Всю неделю вы 
будете пребы- 

припод- 
нятом настрое
нии и прекрас

ном расположении духа. 
Причиной этому станут 
прекрасные отношения с 
любимым человеком. 
Все существующие проб
лемы разрешатся в вашу 
пользу.

ЛЕВ
Велика вероят
ность ошибок, 
не доверяйтесь 
интуиции, она 
может подвес

ти. Несмотря на утомле
ние, не следует расслаб
ляться. Первая половина 
недели благоприятна для 
переговоров. Выходные 
проведите с близкими -  
именно они станут для 
вас опорой в некоторых 
делах.

д е в а
Эта неделя под
ходит для любых 
поездок, путе
шествий и про
чих перемеще

ний. Даже короткая вы
лазка на дачу может при
нести необычное роман
тическое знакомство, по
лезную встречу. Так что 
не сидите дома, а отправ
ляйтесь в дорогу!

Не торопитесь с 
принятием ре
шений. Удача 
окажется на ва
шей стороне, 

если проявите осмотри
тельность. Не исключено, 
что ближе к выходным 
придется срочно приво
дить в порядок докумен
тацию, главное -  выбрать 
для аврала подходящее 
время.

¥ *

о

СКОРПИОН
На этой неделе 
будет некогда 
расслабляться, 
вас ждут новые 
деловые пред

ложения. Постарайтесь 
не принимать поспешных 
решений, иначе могут 
возникнуть финансовые 
трудности. Пятница наи
более подходит для отды
ха на природе.

СТРЕЛЕЦ
Неделя может 
начаться с не
приятного сюр
приза, что зас
тавит вас пере

смотреть все запланиро
ванные ранее дела и 
упустить некую денежную 
выгоду. В среду вы нако- 
нец-то сможете привести 
дела в порядок и немного 
отдышаться.

КОЗЕРОГ
Препятствия на 
пути реализации 
ваших планов 
вам не страшны, 
главное -  рас

планировать свои дей
ствия, сосредоточиться и 
упорно делать свое дело. 
Используйте мелкие неп
риятности, как очередной 
трамплин для следующе
го прыжка и постепенно 
добьетесь нужного эф
фекта.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь 
использовать  
все свои самые 
лучшие качес
тва. Период на

иболее благоприятен для 
начала претворения в 
жизнь новых проектов, 
поэтому не стоит упус
кать момент. В конце не
дели у вас появится ряд 
перспективных предло
жений -  стоит все хорошо 
обдумать.

РЫБЫ
Помните -  луч- 
ше синица в ру- 
ках, чем журавль 
в небе, так что 

делайте свое дело спо
койно и размеренно. Пла
нирование позволит вам 
не сбиться с намеченного 
пути и к концу намеченно
го срока подойти с хоро
шими результатами и но
выми планами.

Приобрести газету 
«Ангарские ведомости 

можно в магазинах: 
«Фея», «Октябрьский», 
«Баргузин», «Юность», 

«Сказка», «Тимур», «Весна» 
«Витязь», «Таежный», 

а также в БСМП 
и Женской консультации.

Муниципальная
афиша

26 апреля в 10 часов - чемпионат 
АМО по настольному теннису (специ
альный зал в 49 квартале).

25-27 апреля в 10 часов - откры
тый чемпионат и первенство АМО по 
спортивной гимнастике «На лучший 
балл» (ДЮСШ «Сибирь», 12а микрора
йон).

29 апреля в 15 часов -  чемпионат 
и первенство АМО по легкой атлетике 
(стадион «Ангара»).

_
Благоприятные 

и неблагоприятные часы 
с 28 апреля по 4 мая

30 апреля
благоприятное время с 1:30 до 10:25 
неблагоприятное время с 10:25 до 11:10 
2 мая
благоприятное время до 14:35 
неблагоприятное время с 14:35 до 15:50 
4 мая
неблагоприятное время с 12:15 до 17:00

Африкан
ская птица

Отглажен
ный отво
рот штани

ны

Авиаполк
«Норман
дия-...»

К/ф«... на 
Заречной 

улице» 
(1956)

Жмот, да и 
все туг

Платон на 
восточный 

лад > ♦ч N - Кухонный
скарб

V Рангом
ниже

медсестры

Обитая
железом

кадка
(стар.)

Распоря
жение, кое 
не обсуж

дают

Капля 
влаги на 

сыре 
(перен.)

Штамп - 
монеты 
штампо

вать

Юношес
кий класс 

яхт

Богиня 
победы в 
Элладе

«На щечке 
.... а в гла

зах любовь» 
(песен.)

Лиана,
пахнущая
цитрусом

Плуг,
помнящий
Мономаха

Город в 
Краснояр
ском крае - Горная 

долина в 
Сибири

4 * Смещение 
ритма в 
музыке

Снята 
шумовкой 
с бульона

Колючая
ветка

еловая
- >

Парусник 
о двух 
мачтах

Носитель
наслед
ствен
ности

Гигант
среди

попугаев
- >

Школа
японской
живописи

- ►
V Решетка, 

коей сад 
обносят

г
Знаменитая

конько
бежка...

Артамонова

V
- >

*
Сын Чин

гачгука, по 
Куперу

Банков
ское изве

щение
-►

1 Всякая из 
сторон 
куба

Шут из 
карточной 

колоды

Бурые
прудовые
водоросли

Музей с 
улыбчивой 
Джокон

дой

т В тихом, 
говорят, 
черти 

водятся

Соратник 
гусара и 
драгуна

4̂ ; Грациоз
ная родня 

оленя
-►

'К - к,
Крымский

сорт
винограда - 1 1 ОТЕ1ЕТЫНАШ1НВ0РД, ОП]/бликешанныйвМ>21:

Лужайка с 
короткой 
стрижкой

Зеленый
искуситель

алкаша
• т По горизонтали: Небос- По вертикали: Скорлупа, 

креб. Искусство. Капюшон. Нота. Кинокадр. Бакс. Сокол. 
Разгром. Сакс. Дылда. Канава. Сопка. Тропа. НЛО. Рюшка. Ла- 
Гута. Пакт. Окно. Саше. Кенар, тук. Выборка. Банда. Сатрап. 
Столб. Лектор. Аорта. Лотерея. Иволга. Ауди. Душа. Карате. 
Контр. Русак. Вамп. Подкоп. Лата. Цокот. Сизо. Перевес. 
Уклад. Точение. Лапка. Пират. Тарзан. Рано. Кашемир. Ом- 
Сорт. метр. Япет.

Мятеж по 
старинке

Изнемо
жение в 
танце 
(разг.)

-►

Плакат - 
вестник 

премьеры

Добавь ее 
в борщ, и 

он порозо
веет
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