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Да здравствует дача! Сегодня в номере*
Укусил клещ — спешите 
вМАНО
« л д ц »

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

g  m тысяч
- ^ 1 1  дачных 

, Щ цяг участков
расположены в 143 садоводствах 

| Ангарского района

«Маршрутка» 
вчера -  по 10, 
завтра -  по 15?

Ангарск проиграл 
миллионы

Засучите
рукава

Таяние снега и начало весны знаменуют собой очень важное для многих на
ших соотечественников событие. Речь, конечно, идет об открытии дачного се
зона. Пожалуй, у каждой ангарской семьи есть садовый участок, на котором 
выращивают или пытаются вырастить практически все -  от картофеля и укро
па до экзотических ананасов (встречаются и такие случаи!).

Самое интересное, что многие, решаясь на 
приобретение кусочка земли в несколько соток, 
уверены, что там они «будут только отдыхать и 
дышать свежим воздухом». Знакомое выраже
ние? На деле же отдыхом все не заканчивается. 
Ведь чтобы его заслужить, нужно построить 
дом, потом баню, затем - летнюю кухню, и так 
далее (это, видимо, в крови у нашего народа). 
Грех не посадить пару кустиков салата и укропа 
на собственной земле. А картошка? А ягода? 
Ведь у соседа вон какая в прошлом сезоне круп

ная смородина уродилась! Таким образом через 
пару лет получается полноценная дача с полным 
набором растущих овощей, приправ, и, соот
ветственно, с не менее полноценным объемом 
ежегодных работ. А многие еще решаются за
вести какую-нибудь живность, и тогда дел ста
новится еще больше, ведь уход за курами и гу
сями требует ежедневного присутствия. В ре
зультате - свежие диетические яйца каждый 
день и жареные гуси с яблоками к Новому Году.

(Продолжение на стр.З)



Новация

За недвижимостью -  
на ярмарку

Первая в истории города 
Ангарская Ярмарка недви
жимости проходила в ДК 
«Современник» с 28 по 30 
апреля.

Организатором выступила ком
пания «Недвижимость Сибири» 
при поддержке администрации го
рода. Участниками стали строи
тельные, риэлторские, страховые 
компании, банки и финансовые уч
реждения - более 20 из них офор
мили стенды в танцевальном зале. 
Для посетителей вход был сво
бодный. Все три дня до 21 часа у 
стендов посетители получали са
мую точную информацию по инте
ресующим вопросам непосред
ственно от представителей орга
низаций. Ангарчане смогли найти 
ответы практически на все вопро
сы, касающиеся недвижимости: 
где найти деньги на приобретение 
жилья, как выбрать застройщика и 
застраховать квартиру, какие рай
оны города будут застраиваться 
современными домами.

Производители строительных 
материалов, застройщики, банки
ры, юристы общались за «круглы
ми столами» и на презентациях 
фирм. В ходе их проведения выра
ботаны совместные решения по 
темам, которые затрудняют рабо
ту по быстрому оформлению 
участков и возведение жилья.

Более подробно о результатах 
работы первой Ангарской Ярмар
ки недвижимости мы расскажем в 
одном из следующих номеров на-
шей газеты._______________________
_____________ Иван Городов

Неделя в лицах

Директор МБУ «Редакция газеты «Ангарские ведомости» Андрей 
Южаков победил в финале проекта «Молодой гвардии» «Единой Рос
сии» «Молодежный праймериз» и получил право участвовать в обще

партийном праймериз для включения в список Партии Президен
та на выборах в Законодательное собрание Иркутской области.

Конкурс проходил с 1 по 25 апреля, его участниками стали 50 человек от 21 го
да до 28 лет со всей Иркутской области. После первого тура в финал вышли 24 
претендента, в том числе трое ангарчан: Александр Титов, Андрей Южаков и Анд
рей Солодаев. Финалисты представили самопрезентацию, защитили законотвор
ческие инициативы и, разбившись на группы, представили на суд регионального 
Экспертного Совета предложения и проекты в рамках «Региональной стратегии- 
2020». Все участники регионального этапа включены в молодежный кадровый 
резерв ВПП «Единая Россия».

Знаменитому ан
гарскому педагогу 
Тамаре Носоченко 
присвоено звание 

«Почетный гражда
нин города Ангар

ска».
Ее учительский 

стаж - 46 лет. 
Придя рабо
тать препода

вателем ис
тории в шко
лу № 10 в 
1954 году, 
через два 

года стала ее директором и сделала лучшим ма
тематическим образовательным учреждением 
региона.

Также Почетными гражданами стали бывший 
ректор АГТА Виктор Бадеников и первый учитель 
города Антонина Кравченко. Сразу три человека 
за год удостоены такой чести впервые. Решение 
было принято депутатами Думы Ангарска по 
традиции в честь Дня города. Каждому почетно
му гражданину полагается единовременная пре
мия в размере 15 тысяч рублей. Все они ежеме
сячно получают по 8 тысяч рублей.

ш е с т о е  
место на 
областном 
этапе.

В нем при
нимал учас
тие 41 педа
гог со всей 
области. Учи
теля пред
ставляли ви
зитную кар
точку и прово
дили урок. 
Ф и н а л и с т ы  
состязались в 
трех этапах: 
конкурс мас
терства, педа
гогическая лек
ция и педагоги
ческий ринг.

Преподаватель изо
бразительного искусс 
тва школы № 14, по
бедительница муни
ципального конкур 
са «Учитель года- 
2008» Ольга Ов
чинникова 
з а н я л а

В центре внимания

Критику учтут, 
позитивные изменения 
продолжат

Власть района отчиталась о результатах работы за ми
нувший год: мэр АМО Андрей Козлов 28 апреля представил 
жителям отчёт о социально-экономическом положении на
шей территории и о деятельности администрации, а на
чальник Управления по экономике и финансам Ирина Миро
нова выступила с докладом по отчету об исполнении бюд
жета Ангарского муниципального образования за 2007 год.

Важная деталь: доходы районно
го бюджета в прошлом году в срав
нении с 2006 годом выросли на 139 
%  и составили 2,3 миллиарда руб
лей. Расходы тоже возросли - на 
856,8 миллиона рублей. Наиболь
шую долю составили траты на об
разование (56 % ) и здравоохране
ние (17 %). Таким образом, сохра
нена социальная направленность 
бюджета.

Огромное внимание было уде
лено оснащению бюджетных уч
реждений. В школы приобреталось

оборудование для специализиро
ванных кабинетов, интерактивные 
комплексы, спортивные принад
лежности. В рамках национального 
проекта «Образование» пять школ 
получили премии по миллиону 
рублей из средств федерального 
бюджета.

В ходе реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2007 году по
лучено 33 единицы диагностичес
кого оборудования. Количество 
бесплатных исследований увели
чилось с 50 до 86 %. Кроме того,

прибыло 9 автомобилей скорой 
медицинской помощи, оборудо
ванных современной техникой - 
аппаратами искусственной венти
ляции лёгких, ингаляционного нар
коза, электрокардиографы, де
фибрилляторы. В рамках муници
пальной целевой программы «Со
вершенствование системы здра
воохранения на территории АМО» 
приобретено дорогостоящее обо
рудование: передвижной меди
цинский кабинет, передвижной 
флюорограф, компьютерный то
мограф.

Существенно вырос и бюджет 
спортивных школ. В 2006 году он 
составлял 51 миллион 557 тысяч 
рублей, в 2007 - более 80 миллио
нов. Появилась возможность при
обретать инвентарь, проводить ре
монты.

Значительно улучшилось поло
жение и в учреждениях культуры с 
пополнением материальной базы: 
на приобретение оборудования, 
инструментов и мебели в 2007 году 
было выделено 9 млн рублей, что 
в 5,6 раза больше, чем в 2006 году 
(1,6 млн руб.).

На развитие экономики и соци
альной сферы крупными и средни
ми предприятиями в прошлом го

ду направлено 9,6 миллиарда руб
лей, что в 2,5 раза больше, чем в 
предыдущем. Более половины 
пошло на закупку машин, оборудо
вания, транспортных средств. Наи
более значительные объёмы ин
вестиций были направлены на раз
витие производства пищевых про
дуктов, включая напитки, произ
водство нефтепродуктов и тран
спорта.

В итоге выступления Андрей 
Козлов озвучил основные задачи, 
стоящие перед администрацией 
Ангарского муниципального обра
зования на 2008 год. Они касаются 
всех областей: социально-эконо
мического развития, цен и тарифов, 
сельского хозяйства, национальной 
безопасности и правоохранитель
ной деятельности, окружающей 
среды, образования. Один из важ
ных приоритетов - здравоохране
ние: будет проведено совершен
ствование первичной медико-сани- 
тарной помощи, приобретен второй 
модуль передвижного флюорогра
фа, увеличен коечный фонд, усо
вершенствована офтальмологичес
кая служба, начато проектирование 
лечебно-диагностического корпуса 
МУЗ «Городская больница № 1».

Михаил Ленский



Да здравствует дача! Актуально

Продолжение.
Начало на стр. 1

Дачникам хорошо известно, что их 
работа никогда не прекратится, ведь и 
забор укрепить надо, и теплицу обтя
нуть. А еще там покрасить, здесь утеп
лить. Так и жить легче и веселее в пос
тоянных заботах. Где тут найти время, 
чтобы болеть или жаловаться, когда 
«надо ехать на дачу садить помидоры».

А как вам многочисленные конкур
сы и выставки, где представлены луч
шие дачные произведения, удиви
тельной красоты тыквы и баклажаны, 
какие, кажется, можно увидеть только 
на рекламных упаковках семян и в 
журналах? А цветы, которые с любо
вью выращивают наши дачники? Ка
ких только сортов здесь не встретишь! 
Есть чем гордиться, не правда ли? Не
даром к работе на дачах привлекается 
вся семья и у каждого свои обязан
ности.

Молодежь, однако, все чаще избе
гает посещения дачи, мотивируя это 
тем, что все овощи и фрукты можно ку
пить в соседнем супермаркете. В 
принципе, точка зрения вполне обос
нованная. Но только истинному дачни
ку понятно, что выращенный собствен
ными силами огурец по вкусу во много 
раз превосходит купленный. Только 
истинный дачник способен находить 
счастье в неустанном труде и заботе 
об урожае. Дача - это своя земля, от
рада, поле (во всех смыслах!) для са
мовыражения, наконец. Всем нам хо
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рошо известна картина, когда несколь
ко дачников собираются вместе и рас
сказывают друг другу наперебой о 
том, у кого какого сорта и в каком 
объеме удался урожай. А в неурожай
ный год этим же дачникам всегда есть 
с кем поделиться своими проблемами - 
ведь у соседа они практически те же.

А когда дело доходит до консервиро
вания разнообразных «баночек», приго
товления варений и солений, уже ни у 
кого язык не повернется сказать, что 
дача не нужна. Кто зимой откажется от 
малинового варенья или соленых огур
чиков? Такие люди истории неизвест
ны. Так что критика остается пустой 
критикой, а автобусы, полные энтузиас
тов, вереницей тянутся по направлению 
из города к дачным кооперативам. .

К слову, с 1 мая проезд из Ангарска 
на дачи бесплатный. И пусть весенняя 
погода не балует своим постоянством, 
и трудно предсказать, выпадет ли зав
тра снег, смелые и отважные дачники 
благоустраивают свои земельные 
участки, наводят в домиках чистоту и 
красоту, обмениваются советами, пла
нами и семенами новых сортов, и на
деются на лучший, чем в прошлом го
ду, урожай. Такие уж они неисправи
мые оптимисты, эти скромные труже
ники! Они зачастую ориентируются по. 
лунным календарям и где-то даже го
роскопам, ведь все это в конечном 
итоге приносит свои плоды.

Пожелаем им удачного сезона и ус
пешных результатов!

Екатерина Аржанухина

Людмила Безвидная, председа
тель областного союза садоводчес
ких некоммерческих товариществ:

- В апреле в областной администра
ции состоялось совещание с главами 
региональных садоводческих объедине
ний. Главный вопрос - необходимость 
принятия регионального закона о садо- 
водствах. Я считаю, этот документ тре
бует длительной разработки, его приня
тие может затянуться на неопределен
ный срок, а начало финансирования и 
выполнение под большим вопросом. Поэтому мне кажется, что 
сейчас гораздо эффективнее принять годовую программу, 
например, по созданию садовой милиции или по ремонту до
рог, или по восстановлению электроводоснабжения. Такое по
этапное решение проблем садоводов провести легче, а парал
лельно можно готовить большой закон. Тем более, что для эф
фективного контроля за распределением средств необходима 
информационная база по садоводствам всего региона, а на 
сегодняшний день она есть только в Ангарске.

Кроме того, надо провести кадастровую оценку земли и ус
тановить единую ставку налога. В Ангарском районе благодаря 
эффективной деятельности городского союза садоводов и ре
шению Думы ставка налога на землю установлена в размере 
0,15 %, а в области - 0,3 %, поэтому ангарские дачники, у кото
рых участки в Усольском районе, платят налог в 2 раза больше. 
На областном уровне никто не хочет заниматься вопросом сни
жения налога на землю в садоводствах, хотя налоговый Кодекс 
это позволяет, и касается это не только частников, но и пред
принимателей и сельхозпроизводителей, чьи предприятия на
ходятся на территории садоводств. Уже сегодня есть сведе
ния, что в будущем году кадастровая стоимость земель будет 
увеличена в 3-4 раза, соответственно, увеличится и налог. Воз
никла необходимость решения вопроса о передаче средств от 
сбора налогов в дачные сообщества, тогда мы сможем эффек
тивно вкладывать их в те работы, которые важны конкретному 
садоводству. Хозяину на земле виднее, что ему необходимо 
сделать в первую очередь.

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm

А Н  Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ

Колонка
редактора

Встречаем Первомай
На жителей неотвратимо надвигается но

вый российский праздник - День весны и 
труда. Но многие знают его совсем под дру
гим названием - День солидарности трудя
щихся. Свой первый Первомай (извините за 
такое сочетание) я помню отлично. Большую 
часть демонстрации я, четырехлетний паца
ненок, провел на шее у родителя. Ту атмос
феру, праздничный настрой, разноцветные 
шары, ленточки и ветки с только что распус
тившимися листьями ощущаю до сих пор.

Изменилась страна, новые названия полу
чило большинство общенациональных празд
ников, и теперь 1 мая мы отмечаем День вес
ны и труда. Уже давно нет пышных демон
страций (исключение - прошлый год, когда 
удалось вывести на демонстрацию более 30 
тысяч человек), исчезла и атмосфера, кото
рая была присуща этому дню.

В последнее время в календаре появилось 
много новых и зачастую непонятных «крас
ных» дат. К примеру, 4 ноября - День согла
сия и примирения. Кто знает, что он связан с 
окончанием смутного времени и знаменует 
подвиг гражданина Минина и князя Пожар
ского в освобождении Руси от польских ин
тервентов? Честно говоря, не многие. Сейчас 
вот опять законодатели вышли с инициати
вой устроить еще один праздник - День суп
ружеской любви и семейного счастья. Это 
православный аналог католического Дня 
всех влюбленных. Новую праздничную дату 
планируется отмечать 8 июля, а посвятить ее 
решили святым Петру и Февронии, покрови
телям супружеской жизни. Приживется ли в 
народе этот праздник - покажет время.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

Уважаемые жители Приангарья!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

1 Мая - многогранный праздник, он отмечается весной, когда пробуждается 
природа. Этот праздник объединяет всех людей труда, олицетворяя радость 
возрождения и обновления.

Иркутская область имеет особую историю. Сибирская земля всегда славилась 
своими тружениками. Только сильным, волевым и увлеченным своим делом лю
дям покорялся суровый край. Города, гидроэлектростанции и промышлен
ные гиганты построены силой рук многих энтузиастов с разных уголков на
шей страны. Сибиряки по праву гордятся своим краем, традициями и до
рожат дружбой всех жителей многонациональной области. Однако все мы 
должны помнить, что обязаны беречь мир и согласие в нашем общем доме - 
Иркутской области. Это является гарантией осуществления всех планов 
по улучшению благосостояния и процветания нашего региона.

Уверен, нынешнее поколение жителей земли Иркутской с честью 
справится с выполнением поставленных задач, как это сделали в 
свое время их отцы и деды.

Мира, счастья, благополучия вам и всех земных благ!
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Иркутской области И.Э. Есиповский

Поздравляем!

Дорогие жители Ангарского муниципального образования! 
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Этот день одинаково любим всеми поколениями и по 
праву может считаться народным. Для людей старшего 

возраста Первомай по-прежнему символизирует 
трудовую солидарность, для молодежи - весен
нее обновление и надежду на будущее.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, добра, счастья, прекрас

ного весеннего настроения.
Пусть ваш труд всегда будет 

успешным и плодотворным!

Мэр Ангарского 
муниципального образования 
Андрей Козлов

Председатель Думы 
Ангарского 

муниципального 
образования 

Владимир Непомнящий
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Спор о бюджете решат мирно
На ближайшей сессии Законодательного 

собрания 21 мая может быть объявлено о зак
лючении мирового соглашения. Его итогом 
станет подписание врио губернатора Игорем 
Есиповским закона о бюджете Иркутской об
ласти на 2008 год, принятого на сессии ЗС в де
кабре прошлого года. В областном суде было 
удовлетворено ходатайство представителей 
прокурора Приангарья и Законодательного 
собрания об отложении до 3 июня дела о приз
нании противоречащими закону и недействи
тельными постановлений губернатора «Об об
ластном бюджете на 2008 год» с изменениями 
и дополнениями. Напомним, в свое время 
Александр Тишанин не подписал закон о бюд
жете-2008, принятый на сессии ЗС, наложил на 
него вето и утвердил главный финансовый до
кумент региона своим постановлением, а уже в 
нынешнем году он внес в него изменения. На 
внеочередной сессии ЗС в феврале депутаты 
преодолели вето губернатора, однако тот не 
подписал закон о бюджете-2008 в пятидневный 
срок, как это положено по закону.

Иркутская агломерация -  
самая перспективная в России

Всемирный инвестиционный форум «Разви
тие городских агломераций. Прямые иностран
ные инвестиции» прошел в Китае, в городе 
Наннин, с 23 по 25 апреля. Агломерация Ир
кутск. - Ангарск - Шелехов была единственной 
из России. Как утверждают организаторы фо
рума, именно она является одной из самых ди
намично развивающихся в нашей стране. Пре
зидент Фонда регионального развития Иркут
ской области Алексей Козьмин, презентовав
ший проект, отмечает, что «в последнее время 
во всем мире растет доля городского населе
ния, в связи с этим становится особенно акту
альной проблема устойчивого развития горо
дов и агломераций. Все выступающие на кон
ференции назвали эффективность развития го
родов главным фактором конкурентоспособ
ности страны на мировом уровне. Именно в го
родах концентрируется человеческий капитал, 
и для того, чтобы решить поставленные задачи, 
необходимо искать нестандартные пути реше
ния».

Сотрудничество с Монголией 
станет крепче

Между секретариатом Великого государст
венного Хурала Монголии и Законодательным 
собранием Иркутской области подписан прото
кол о сотрудничестве. Это было сделано во вре
мя визита делегации парламентариев Прианга
рья во главе с Виктором Кругловым в Улан-Ба
тор. Одной из главных сфер взаимодействия 
должна стать энергетика. Особый интерес у 
Монголии вызывает эксплуатация Ковыктин
ского месторождения и последующие поставки 
газа для нужд страны. Монгольская сторона 
планирует привлекать российских специалис
тов для освоения собственных месторождений 
каменного угля и других полезных ископаемых.

Еще одна область, сотрудничество в кото
рой будет расширяться, - это туризм. Главным 
направлением станет развитие сквозного мар
шрута «Байкал - Хубсугул». Кроме того, плани
руется увеличить масштабы пограничной тор
говли между Монголией и Иркутской областью.

По материалам ИРА «Телеинформ», 
информационного агентства «Сибирские 

новости», пресс-службы ФРРИО

Простые вопросы
• /
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Стоимость проезда 
в маршрутном такси 
в городах России:

10 руб. за проезд 
в маршрутном такси

Люди говорят

Город Цена, руб
Омск, Барнаул, Иркутск 10
Томск, Южно-Сахалинск 7
Красноярск 8
Тверь 12
Новосибирск 15
Москва 25-60

Повысить цену проезда в «маршрутках» 
до 15 рублей планируют перевозчики Ан
гарска. Согласны ли с этим горожане?

Петр Грачев, работник АНХК:
- Цены на бензин выросли за год, наверное, 

рублей на десять, газ для машин - и того боль
ше, поэтому маршрутчики все равно повысят 
цены, только делать это надо цивилизовано. 
Пусть публично обоснуют стоимость проезда и 
объяснят, почему повышение будет на 5 руб
лей, а не на рубль или два.

Людмила Дегтярева, домохозяйка:
- На фоне того, как дорожают продукты пита

ния, услуги ЖКХ, цена на проезд у нас не такая 
уж и большая, но если ее повысят в полтора ра
за, это будет слишком. Мои родственники жи

вут в Красноярске, там «маршрутка» стоит 8 
рублей, хотя расстояния на порядок больше, 
чем в Ангарске. Да и зарплаты в крупных горо
дах выше, чем у нас. Если и будут повышать це
ны, то пусть на эти деньги вводят дополнитель
ные маршруты и обновляют машины, а то сегод
ня городские «Газели» стали похожи на телеги.

Сергей Маслов, студент:
- Ежедневно мне приходится ездить до вок

зала и обратно за 20 рублей, плюс еще 20 - на 
«маршрутку» в Иркутске, итого сорок, а если 
сделают билеты по 15 рублей, то той сотни, что 
родители дают мне на проезд в институт, поп
росту не будет хватать. Плата за учебу, проезд 
растут, а заработок родителей остается преж
ним. Придется самому где-то подрабатывать.

В центре внимания ■ ■

На Радуницу мобилизуют 
весь транспорт

Более полусотни автобусов повезут горожан на 
городское кладбище во вторник, 6 мая, в Родитель
ский день. «Автоколонна 1948» организует три мар
шрута: от автостанции, 12 микрорайона и Горгаза.

Машины начнут курсиро
вать с 8 часов, последний рейс 
от кладбища «Берёзовая роща» 
выполнят в 19 часов. Интервал 
движения - 3 минуты. Как сооб
щил коммерческий директор 
предприятия Александр Ла
зарев, стоимость билета с лю
бой городской остановки - 10 
рублей. Льготного проезда, а 
также детских билетов в этот

день не предусмотрено.
Кроме того, 6 мая отменя

ются все пригородные рейсы 
до садоводств, будет снята 
часть рейсов до Одинска, Сав- 
ватеевки и Мегета. Перево
зить пассажиров в черте горо
да планируют на маршрутных 
такси и трамваем. По словам 
директора «Ангарского трам
вая» Александра Лысова, в

родительский день на линию 
выйдет более 60 вагонов. В 
«час пик» увеличат количество 
электротранспорта по мар
шрутам №№ 3, 5, 6 и 10. Част
ные перевозчики дополни
тельно выведут на линию бо
лее 80 «Газелей», чтобы охва
тить жилую часть города и 
промышленную зону предпри
ятий. Всего 6 мая в городе бу
дут курсировать около 320 
маршрутных такси.

Ожидается, что в Радуницу, 
день поминовения умерших, в 
«Березовой роще» побывают 
около 140 тысяч человек. На 
площадке у центральных ворот 
кладбища будут дежурить уси
ленные наряды милиции и ав
тоинспекции, въезд личных ав
томобилей на территорию 
запретят.

Евгений Константинов

Все новости на сайте: www. 1 мая 2008 года, №24 (188)
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Государственная политика
~ В одном из прошлых номеров мы уже поднимали тему привлечения феде
ральных средств из «Фонда содействия реформированию системы ЖКХ». 
Напомним: из-за бездействия городской администрации Ангарск лишился 
возможности получения средств на капитальные ремонты зданий жилого 
фонда и переселение жителей из ветхих и аварийных домов.

Ангарск проиграл
На сегодня из средств 

Фонда миллиардные вложе
ния на эти цели уже получили 
16 субъектов РФ, до конца го
да будут профинансированы 
еще 49. На деньги Фонда бу
дут улучшены жилищные ус
ловия более полумиллиона 
человек, 20 тысяч семей пере
едут в комфортные квартиры 
из ветхих и аварийных домов.
Ангарск в программу этого го
да войти не сможет, потому 
что городская администрация 
конкретных шагов пока не 
делает. Хотя для получения 
так необходимых денег ангар
ской власти оставалось сде
лать совсем немного.

- В соответствии с Феде
ральным законом 185, чтобы 
получать средства из «Фонда 
содействия реформированию 
системы ЖКХ», необходимо 
было выполнить 12 условий. И 
администрация, возглавляе
мая Евгением Канухиным, 
оставила новой городской 
власти хороший задел: 10 
требований закона уже были 
выполнены. Достаточно 
было плотно поработать 
над созданием необхо
димых 5 процентов това
риществ собственников 
жилья и сделать 50 про
центов существующих 
управляющих компаний 
полноценными - то есть 
чтобы все платежи по 
коммунальным услугам и 
квартплате проходили только 
через них, - прокомментиро
вал заместитель мэра АМО 
Сергей Герявенко. - Затем 
подать заявку и ждать пере
числения денег. Но в горадми
нистрации этим заниматься 
никто не стал, хотя Евгений 
Канухин, как член Наблюда
тельного Совета Фонда, готов 
был оказать любую консульта
тивную поддержку и даже спе
циально приезжал для этого в 
Ангарск.

Реформированию ЖКХ в

городе всегда уделялось 
большое внимание, Ангарск 
стал лидером в общероссий
ском масштабе по созданию 
управляющих компаний. Од
ним из первых шагов стала ус
тановка счетчиков воды и теп
ла. Это позволило за год-два 
сделать работу не только без
убыточной, но и прибыльной.

Придя к власти и на деле 
столкнувшись с проблемами 
городского хозяйства, новая 
ангарская администрация  
растерялась. Проблемы жил
фонда тем временем растут 
как снежный ком.

Перенимать опыт работы жи- 
лищников к нам приезжали из 
всех регионов. Теперь этот за
видный потенциал растерян. 
Зато наши соседи подтянули 
свои показатели в реформе 
ЖКХ, и в соответствии со 185 
законом реальные шансы по
лучить федеральные средства 
на капремонты и отселение из 
аварийного жилья в нашем 
регионе имеют муниципаль
ные образования Саянск, 
Братск, Байкальск, Усть- 
Илимск, Усолье-Сибирское,

Шелехов, на подходе Черем- 
хово. Ангарск из этого списка 
полностью выпал.

Пока городской админис
трации не удается перевести 
управляющие компании в 
полноценные, как того требу
ет 185 Федеральный закон. 
Это происходит потому, что 
все они являются коммерчес

кими структурами, а 
заключение прямых до
говоров с энергетичес
кими компаниями, во
доканалом, горгазом 
грозит им банкрот
ством. Ведь будучи 
посредниками между 
жильцами и поставщи
ками услуг ЖКХ, они по
падают под двойной 

пресс. С одной стороны ни 
одна компания не может соб
рать стопроцентную плату с 
жильцов, с другой - органи
зации будут выставлять им 
полноценные счета за газ, 
тепло и воду. Жилищников не
обходимо поддержать город
ской администрации, пусть и 
такими непопулярными мето
дами, как повышение тари
фов. В Ангарске цены на ре
монт и содержание жилья не 
менялись уже несколько лет и 
остаются самыми низкими в 
Иркутской области. Админис
трация города столкнулась с 
дилеммой: в период предвы
борной кампании новые го
родские управленцы обещали 
не только не повышать, но да
же значительно снижать тари
фы на услуги ЖКХ. Но когда 
столкнулись на деле с вопро
сом обслуживания жилого 
фонда, стало ясно: предвы
борный пиар не только невы
полним, но и стал тормозом в 
обычной работе. Пора отка
заться от популизма и на деле 
решать вопросы реформиро
вания ЖКХ в городе.

Денис Жучков

Ведомости 
России

Цена строительства -  
министерский вопрос

Министерство регионального развития на
мерено до конца года подготовить более 20 
нормативных актов, направленных на совер
шенствование порядка ценообразования в 
строительстве. Об этом заявил глава минис
терства Дмитрий Козак. По его словам, необ
ходимо навести порядок в этой сфере. При бо
лее дешевых составляющих, в частности, низ
кой цене материалов, Россия сегодня уже опе
режает многие страны Европы и Северной Аме
рики по цене жилья. «Министерство намерено 
действовать быстро. К 2009 году мы должны 
прийти к совсем другим способам и методам 
ценообразования в строительстве, прежде 
всего, в бюджетных проектах», - отметил он.

На Иркутский аэропорт -  
более 15 миллиардов

Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы в 2010-2015 годах» бы
ла в целом одобрена на заседании Правитель
ства РФ. В опорную сеть транспортной систе
мы РФ вошли пять аэропортов Иркутской об
ласти. Об этом сообщает пресс-служба депута
та Государственной Думы РФ Виталия Шубы. 
Общий объем финансирования строительства 
и реконструкции аэропортовых комплексов 
составит около 20 млрд. рублей. На строи
тельство нового аэропорта в Иркутске выделе
но 15 млрд 672 млн рублей.

Программа включает в себя шесть подпрог
рамм: «Развитие экспорта транспортных ус
луг», «Железнодорожный транспорт», «Автомо
бильные дороги», «Морской транспорт», «Внут
ренний водный транспорт» и «Гражданская ави
ация». Развитие объектов инфраструктуры воз
душного транспорта обеспечит формирование 
опорной сети аэропортов, будет построено и 
реконструировано 116 взлетно-посадочных по
лос, в том числе девять в крупных международ
ных узловых аэропортах. Обновление парка са
молетов составит 678 единиц.
Водку дешевле 70 рублей запретят

Правительство России одобрило новые ме
ры по борьбе с нелегальной алкогольной про
дукцией в розничной продаже. В частности, для 
бутылки водки будет введена обязательная ми
нимальная цена - 70 рублей. Все продажи 
спиртного теперь будут декларироваться, а 
вторичное использование тары запретят. Кро
ме того, Правительство намерено направить в 
магазины сотрудников Федеральной налого
вой службы со сканером штрих-кода и ноутбу
ком. Они будут проверять легальность алкоголя 
на полках. Также обсуждается размещение в 
магазинах специальных терминалов, где поку
патель сможет сам проверить, насколько под
линна купленная им бутылка.
Культуру привезет библиобус

Глава министерства культуры и массовых 
коммуникаций Александр Соколов в ходе ра
бочего визита во Владивосток рассказал о пла
нах по развитию библиобусов и автоклубов. 
Они помогут жителям сел, в которых нет воз
можности построить стационарные библиотеки 
и клубы.

Планируется, что библиобусы и автоклубы 
(последние будут представлять собой специ
альное транспортное средство со сценой, ки
ноэкраном и специальным оборудованием) бу
дут рбслуживать сразу несколько сел, находя
щихся в одном районе.

На встрече с представителями культурной 
общественности Приморья министр также от
метил, что на поддержку сельских библиотек к 
2010 году будет выделен 1 миллиард 150 мил
лионов рублей. Соколов рассказал о том, что в 
ближайшее время будет учрежден Всероссий
ский фестиваль самодеятельной сельской куль
туры, а для лучших работников культуры в селах 
будет учреждена специальная премия.

По материалам snews.ru, 
 ИРА «Телеинформ»
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В области -  ЧС по пожарам
Как отмечает главный государственный инс

пектор региона по пожарному надзору ГУ МЧС 
России по области Владимир Дубровин, в 
этом году проведение предварительных проти
вопожарных мероприятий строго контролиру
ется сотрудниками МЧС, каждый случай воз
никновения пожара расследуется. 42 главы му
ниципалитетов наказаны за то, что не обеспе
чили пожарную безопасность

В Иркутской области с начала пожароопас
ного периода проверено 293 населенных пун
кта, 66 садоводческих и дачных обществ, 40 
полос вдоль автомобильных и железнодорож
ных путей. Взято на учет 590 населенных пун
ктов и 513 объектов экономики, прилегающих 
к лесным массивам. С целью недопущения 
поджогов сухой травы организовано патрули
рование.
«Ваша победа -  в наших сердцах!»

Под таким девизом в регионе 25 апреля 
стартовала акция «Георгиевская ленточка». 
Участие в ней принимают 29 муниципальных об
разований. Проект продлится до 9 мая, за это 
время по территории области планируется рас
пространить более 60 тысяч лент. Нынче впер
вые в рамках акции проводится слет патриоти
ческих организаций, осуществляющих взаимо
действие между молодежными и ветеранскими 
общественными объединениями.

Цветовая гамма Георгиевской ленточки ис
пользовалась при создании одной из главных 
наград Великой Отечественной войны - «Орде
ра Славы». Она стала символом Победы, сла
вы, доблести. На улицах российских городов 
«Георгиевская ленточка» впервые появилась 
весной 2005 года. Главной целью акции стало 
стремление не позволить новым поколениям 
забыть, кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну прошлого века. В 2006 году ак
ция получила Всероссийский статус.
На реабилитацию инвалидов -  

7 млн рублей
Средства выделены в рамках программы 

«Содействие занятости и профессиональной 
реабилитации инвалидов в Иркутской области» 
на 2006-2010 годы. Всего в областном отделе
нии «Всероссийского общества слепых» рабо
тают 23 чтеца-сопровождающих инвалидов по 
зрению, в отделении «Всероссийского общест
ва глухих» - 37 сурдопереводчиков. Специа
листы оказывают помощь инвалидам в Иркут
ске, Ангарске, Братске, Шелехове, Зиме, Тулу- 
не, Тайшете, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском 
и Черемхово, в Иркутском, Качугском и Нижне- 
удинском районах.

Вожатых стало больше
По итогам семинара «Школа вожатых-2008» 

84 студента Иркутского государственного пе
дагогического университета, Иркутского госу
дарственного университета, Иркутской госу
дарственной сельскохозяйственной академии 
получили сертификаты о вожатской квалифика
ции. Обучающий семинар проходил в Иркутске 
с 15 марта текущего года. В его рамках состоя
лись лекции и тренинги по темам: «Основы во- 
жатского мастерства», «Разработка программы 
детского оздоровительного лагеря», «Актер
ское мастерство».

Как сообщил командир штаба иркутского 
объединения студенческих педагогических от
рядов Алексей Середкин, выпускники школы 
получат возможность трудоустройства в дет
ские оздоровительные лагеря на период лет
ней кампании.

По материалам snews.ru, 
ИРА «Телеинформ»
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Гордимся!

Профессия такая -  
делать людей красивее!

Макияж в женском образе может отсутствовать, 
а вот волосы должны всегда быть при полном пара
де! В этом в очередной раз смогли убедиться зри
тели и участники фестиваля-конкурса парикма
херского мастерства, который состоялся во Двор
це творчества детей и молодёжи.

Умение виртуозно обра
щаться с расческами, ножни
цами, фенами демонстрирова
ли не профессиональные сти
листы, а начинающие специа
листы индустрии красоты. Кол
лекции представили воспитан
ники курсов парикмахеров 
Дворца творчества детей и мо
лодёжи, ЦРТДиЮ «Гармония», 
студенты училищ N2 35 и 37.

Как рассказала методист 
отделения допрофессиональ- 
ной подготовки «Гармонии» 
Галина Новикова, конкурс 
проходит уже в четвёртый раз:

- В программе фестиваля 
десяток направлений: креа
тив, авангард, вечерняя при
чёска, мужская, женская, дет
ская, спортивная и другие.

Участвовало 120 человек.
Колдовать над стрижками, 

укладками и покрасками участ
ники начали с утра. Творения 
зрителям на радость и на суд 
жюри они представили только 
вечером. Оценивать детские 
старания взялись ведущие 
стилисты Ангарских салонов 
красоты во главе с депутатом 
городской думы Константи
ном Моляровым.

- Несмотря на большую за
нятость, я как депутат обязан 
уделять максимум времени 
работе с молодёжью, - рас
сказал Константин Алексан
дрович. - Когда мне предло
жили возглавить совет жюри, я 
ни минуты не сомневался - 
подрастающее поколение тре

бует внимания. 
Я отец двоих де
тей и понимаю, 
как важна иск
ренняя заинте
ресованность  
увлечениями и 
делами наших 
ребят. Очень 
приятно осозна
вать, что они за
няты нужным 
делом, прово
дят время с

пользой. Победителям конкур
са я приготовил специальный 
подарок.

Выбрать лучшую коллекцию 
оказалось непросто. Старания 
ребят были переведены на 
язык цифр. Воспитанники 
«Гармонии» и Дворца творчес
тва детей и молодёжи набрали 
одинаковое количество бал
лов и разделили между собой 
1 место. Но всё же гран-при 
фестиваля присужден коллек
ции «Время впечатлений» 
ЦРТДиЮ «Гармония». На вто
ром месте - ПУ № 37 с коллек
цией «Добро и зло», на тре
тьем - ПУ № 35 с коллекцией 
«Времена года».

Все участники конкурса по
лучили ценные призы, которые 
пригодятся им для того, чтобы 
делать людей красивее!

Михаил Ленский

Перспектива

Магазин -  источник знаний
Еще четыре года назад, когда в 22 микрорайоне 

открывался магазин «Союзпечать», его админис
трация загорелась идей взаимодействия с образо
вательными учреждениями, расположенными по
близости.

Засилье телевидения, ком
пьютерных игр, Интернета 
сказалось в первую очередь на 
детях: интерес к чтению за
метно снизился. Поэтому сот
рудники магазина приглашали 
к себе воспитанников детских 
садов и школ, пытаясь приоб
щить их к увлекательному 
книжному миру.

- В нынешнем апреле мы 
собрали методистов из 11 
детских садов, которые распо
ложены в нашем районе, и 
совместными усилиями выра
ботали программу проведения 
экскурсии по магазину, доба
вили подвижные игры и викто
рины на открытом воздухе. И 
малыши с огромным удо
вольствием приходят к нам в 
гости, - рассказывает управ
ляющая магазином «Союзпе
чать» Галина Манейло.

Продавцы проводят ребя

тишек по отделам магазина, 
рассказывая им о том, какие 
детские книги можно здесь ку
пить. Большое внимание уде
ляется стендам с развиваю
щими и образовательными ли
тературными новинками. Ма
лышня с интересом узнает, что 
читать книги, рассматривать 
яркие детские издания не ме
нее увлекательно, чем сидеть 
у телевизора. В отделе игр не
изменное оживление: от ка
лейдоскопа настольных, раз
вивающих игр, конструкторов, 
наборов для художественного 
творчества дети долго не хо
тят уходить.

- Еще одной важной целью 
наших экскурсий стало воспи
тание поведения маленьких 
граждан в общественном мес
те, - говорит Галина Павловна. - 
Часто дети не могут адекватно 
вести себя в магазине, они

продолжают бегать, кричать, 
словно на улице. Ведущие так
тично объясняют малышам, 
что они могут помешать дру
гим посетителям. В игровой 
форме это закрепляется в со
знании детей, и они ведут себя 
гораздо тише и скромнее. А 
нерастраченную энергию вы
плескивают в играх на площад
ке перед магазином под руко
водством методистов, для это
го мы предоставляем шары, 
спортинвентарь, игрушки.

Почти ежедневно одна-две 
группы из детских садов при
ходят в «Союзпечать» на по
знавательную экскурсию, ко
торая длится 50 минут, поло
вину времени отводят обзору 
отделов и продукции, еще од
ну - на подвижные игры. По
том ребятня ведет сюда ро
дителей. Мамы и папы пора
жаются, как раньше им не 
приходило в голову посетить 
этот магазин. В его ассорти
менте свыше 62 000 товаров, 
большинство которых пред
назначено именно для детей.

Денис Жучков
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асучив рукава
В прошлую пятницу на Ангарск «напала» чистота: со

трудники большинства предприятий, организаций и уч
реждений вышли на общегородской субботник. В этот 
день грабли и метёлки стали основным орудием труда и 
для каждого сотрудника администрации Ангарского муни
ципального образования, независимо от должности и 
возраста. Рукава засучили все!

- Субботник - это отличная тра- ства» Михаил Дресвянский, вы-

ВЕДОМ ОСТИ
Такова жизнь

диция, шанс для каждого жителя 
почувствовать себя причастным к 
решению общегородских проблем 
и внести свою лепту в наведении 
чистоты в Ангарске, - уверена пер
вый заместитель мэра АМО Ирина 
Цыпенко.

Трудовой десант сотрудников 
администрации в составе почти 
400 человек высадился в парке ДК 
«Современник». Фронт работы - 40 
тысяч квадратных метров. Личным 
примером всех поддерживал мэр 
АМО Андрей Козлов:

- Мы, сотрудники администра
ции, в основном ведём сидячий 
образ жизни, нам не хватает дви
жения. Субботник даёт нам воз
можность сменить вид деятельнос
ти: умственный труд на физичес
кий. Кроме того, в такой нефор
мальной обстановке и над больши
ми вопросами думать лучше.

Основная часть отведённой тер
ритории была убрана за несколько 
часов. Как пояснил директор МУ 
«Служба муниципального хозяй-

везено более 20 машин мусора.
В месячник санитарной очистки 

территории нашего района активно 
работает и Центр развития мест
ного самоуправления. Преобра
зить двор своими силами - с такой 
инициативой вышли его инспекто
ры к жителям. Как рассказал ди
ректор учреждения Александр Ти
тов, каждому, кто решит принять 
участие в субботнике, будет выда
на краска, кисти, перчатки, мешки 
для мусора:

- Мероприятие будет проходить 
при активном участии инспекто
ров. Они возьмут на себя все орга
низационные вопросы. Наша зада
ча - научить жильцов бережно от
носиться к имуществу во дворах, 
ведь, как известно, заботливее 
всего человек обращается с тем, 
что сделано собственными руками. 
Мы предлагаем провести покраску 
малых форм (скамеек, урн, каче
лей) и убрать крупный мусор.

Одними из первых на субботник 
вышли жители 22 микрорайона -

им предстояло навести порядок в 
соседнем лесном массиве.

- Думали, что придут только са
мые активные жильцы, но неравно
душных к внешнему виду города 
оказалось более пятидесяти! При
чем не только из нашего микрора
йона, но и из соседних, очень по
могла управляющая компания 
«Агата-Сервис», - рассказала 
старший инспектор ЦРМС Елена 
Видусова. - День выдался солнеч
ный, и все с удовольствием пора
ботали на свежем воздухе. Лесо
чек преобразился: вместо обрыв
ков упаковки, битых бутылок и про

чего мусора теперь в нем видна зе
ленеющая трава и чистые тропин
ки.

Запланировано ещё около 20 
акций в разных частях города. Нап
ример, в микрорайоне Китой жите
ли будут благоустраивать скверик 
около памятника, а воспитанники 
клуба по месту жительства в 9 мик
рорайоне поработают на прилега
ющей территории. Как отметили в 
ЦРМС, субботников проведут 
столько, сколько заявок поступит 
от ангарчан.

Михаил Ленский, 
_______________ Иван Городов

спорт! Ты -  мир!

Спортивным курсом 
Президента

Президентские состязания, которые входят в 
программу Всероссийской школьной спартаки
ады, прошли среди учащихся 6-7 классов.

За победу боролись 29 команд - более трехсот ребят. В 
первый день они выступали в легкоатлетическом манеже 
«Ангары», а на второй - на стадионе преодолели дистанцию 
500 метров. По итогам лидерами в общекомандном зачёте 
стали представители гимназии № 1, на втором месте - шко
лы № 10, на третьем - школы № 4.

Михаил Ленский

Редакционная почта
«Здравствуйте, редакция газеты 

«Ангарские ведомости»!
Решила обратиться к вам в связи с недавними события

ми в моей жизни, которые вызвали во мне бурю негодова
ния. Мне 76 лет, почти месяц назад попала с сердечным 
приступом в стационар БСМП. Врачи в кардиологии суети
лись вокруг меня, оказали максимальную помощь - капель
ницы, уколы, таблетки, а главное, -  внимание. Персонал 
очень заботливый, я даже не ожидала, что обо мне, старуш
ке, будут так переживать посторонние люди. Ведь нас мно
го, и болезни не делают нас сговорчивее. И всё бы прекрас
но, если бы не условия -  мне пришлось лежать в коридоре! 
В моём возрасте и с моим заболеванием лежать у всех на 
глазах невозможно, мне было так плохо, а все вокруг смот
рят. .. Маялась не я одна, таких «коридорных» было несколь
ко человек. Врачам мы задавали вопрос: почему так? Они 
отвечали, что мест в палатах не хватает, там и так ступить 
негде. Вот и лежали мы с физической болью, да и с мораль
ными страданиями перед всей больницей.

Мы с моими соседками по коридору хотим обратиться к 
власти и руководству больницы - разрешите эту ситуацию!»

Евгения Петровна

В первой и второй декадах 
мая в южных районах Иркут
ской области ожидаются 
пыльные бури.

Ждите 
пыльных

бурь!
С таким прогнозом выступили 

специалисты областного Центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Как сообщила 
ведущий инженер гидрометцентра 
Лариса Ковальчук, в период с 1 по 
20 мая на юге Приангарья будет пре
обладать сухая и солнечная погода. 
Ночью столбик термометра не опус
тится ниже 0 градусов, а вот днём 
воздух прогреется до 22-27 градусов 
по Цельсию. Синоптики прогнозиру
ют также в отдельные дни сильный 
северо-западный ветер до 25 мет
ров в секунду, перепады ночных и 
дневных температур могут привести 
к пыльным бурям. Штормовой ветер 
может усугубить ситуацию с лесны
ми пожарами. Кроме того, в насе
лённых пунктах юга Прибайкалья вы
сока вероятность возгораний дере
вянных строений, обрыва линий 
электропередач и падения деревьев.

В Гидромете подчёркивают, что 
такие аномальные погодные явления 
случаются довольно часто, и на нача
ло мая приходится пик сильных вет
ров и пыльных бурь.

Евгений Константинов
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Акцент

Главный враг -  
клещ

Вирусологическая лаборатория 
по исследованию клещей на содер
жание возбудителей клещевого эн
цефалита и боррелиоза открылась в 
МАНО «Лечебно-диагностический 
центр».

До этого насекомые направлялись на ана
лиз в Иркутск. Также в МАНО оказываются 
услуги по проведению профилактического 
лечения, консультирует врач-инфекционист. 
Прием пациентов проводится как на платной 
основе, так и по полисам страховых компа
ний по программе «Риск укуса инфицирован
ным клещом». Для пациентов, прикреплен
ных к МАНО «ЛДЦ», в часы работы поликли
ники удаление клеща и консультация врача- 
инфекциониста проводятся бесплатно.

Прием ведется ежедневно с 6 до 24 часов 
по адресу: 6а микрорайон, дом 12, поликли
ника МАНО «ЛДЦ», центральный вход, 2 этаж, 
кабинет № 224. Телефоны: 518-626 (регис
тратура), 518-647, сот.: 8-908-6-553-089.

Как сообщила начальник Управления 
здравоохранения администрации АМО 
Людмила Юргенсон, заканчивается вакци
нация от клещевого энцефалита, прививки 
были поставлены 11609 ангарчанам, в том 
числе тем, кто будет работать в лесной зоне. 
В этом году в рамках муниципальной про
граммы «Вакцинопрофилактика» закуплено 
достаточное количество иммуноглобулина, 
который поступил в детскую больницу и 
травмпункт БСМП. При необходимости он 
будет бесплатно вводиться всем пострадав
шим от укуса клеща.

ИА «7 дней»
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А Н Г А Р С К И Еомости
Личность

Фронтовой дневник 
Виктора Сатордумова

Когда он проходил медкомиссию в военкомате, 
кто-то сказал, что «ростом мал и на фронт таких 
не берут». Еле упросили всем взводом, чтобы 
Виктора призвали вместе со всеми. Так нача
лась для него Великая Отечественная война.
Сначала прошел курсы радиотелеграфистов, 
потом распределили в 5 штурмовую инженер
но-саперную бригаду, 22 отдельный батальон, 
которым выдвинулись под Ржев...

«Живые мины»
Везем с собой в эшелоне нес

колько сотен собак, которых соби
рали по окрестным деревням. Все 
ломают головы - для чего их столь
ко, разномастных и не сторожевых. 
Оказалось, что это будут «живые 
мины»: к спине крепили деревян
ный блин размером с противотан
ковую мину, кормили под танками, 
причем обязательно с заведен
ным двигателем. Так у собак вы
рабатывался рефлекс: под гудя
щим танком будет еда. На поле 
боя животных выпускали к месту 
дислокации вражеских танко
вых подразделений, где они 
подрывали себя вместе с тан
ками.

Первая бомбежка
Прибыли на разъезд под 

Ржевом. Стали готовиться к 
разгрузке, вдруг команда: 
«Воздушная тревога». Отда
ленный гул превращается в рву
щий перепонки рев: на нас идет 
настоящая воздушная армада - 
около 70 бомбардировщиков в 
сопровождении истребителей. 
Бросились к лесу, но добежать не 
успели, с неба обрушился ливень 
мин и снарядов. Стало темно от 
поднятой взрывами земли, ра
зорванного металла, осколков. У 
людей кожа облезала от удар
ной волны. Спас меня эвенк 
Николай Карнаухов: в придо
рожной канаве своим телом 
прикрыл (я его потом отцом 
называл, он учил меня пре
мудростям войны). Когда вер
нулись на станцию, вместо ва
гонов была сплошная груда 
металла вперемешку с остан
ками людей, лошадей, обору
дования и грузов.

Виктор Петрович Сатордумов с женой Анной Яковлевной 
воспитал троих сыновей, пятерых внуков и двух правнуков. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», «За взятие Кенигсберга», орденами «Отечественной 
войны», «Трудового Красного знамени», «Знак почета».

Духовщина смерти
Немцы под Смоленском устрои

ли мощнейшие укрепления: проти
вотанковые рвы длиной в несколь
ко километров, систему окопов и 
подземных ходов. Ночами мы раз
минировали подходы, рвали мина
ми рвы. Потери понесли огромные - 
в нашем батальоне из 300 бойцов в 
живых остались только 40. Тела

свозили в падь возле Духовщины, 
погибшие лежали как снопы в поле, 
где идет уборка хлеба. Смоленск 
взяли тяжелой ценой. Зимой 1943- 
44 годов мы никак не могли резко 
отбросить немца, три месяца вели 
позиционные бои.

Строим мост 
в тылу врага

Идет подготовка большой опе
рации Белорусского и Ленинград

ского фронтов по взятию Витеб
ска. Совершаем трехсоткиломет
ровый марш по Брянским лесам, 
гоним немца до Либавы в Прибал
тике. Моему батальону поставили 
задачу построить мост в тылу врага 
и сделать это скрытно, чтобы при 
наступлении обеспечить перепра
ву для нашей средней техники.

В нескольких километрах от не
мецких позиций мы начали валить 
лес и готовиться. Собрали мост на 
месте, все пррверили и разобрали

опять. Подогнали машины, погр^ 
зили на них материалы и ст 
ждать приказ. Нам дали шесть тан
ков и три самоходных орудия. В 5 ут
ра двинулись в путь, вступать в бой 
нам запретили, главная задача - 
прибыть к реке без потерь. За три 
часа мы добрались до места и 
вновь артподготовка: ради нашего 
моста 300 стволов полковой артил

лерии буквально перепахали ок
ружающую территорию. Мост 
собрали и заняли круговую 
оборону. Ждали наших, но 
вдруг появились несколько 
фашистских подразделе
ний, пришлось принимать 
бой и отбивать атаки нем
цев.

Послевоенная 
тишина

День Победы я 
застал в Либаве. 
Помню 9 мая таким: 
никто не стреляет, ни 
мы, ни немцы, тиши

на стоит. Объявили 
Победу, и мы устроили 

салют: зарядили в ППШ 
по 70 трассирующих пат

ронов и палили в воздух. А 
10 мая вновь бои - фашисты 

не поверили в капитуляцию и 
стали защищаться еще ожес
точеннее. Только через два 
дня они выбросили белый 
флаг и начали сдаваться. Их 
погрузили в машины и повез
ли к Либаве. Не доезжая до 
нее километров 30, выгрузи
ли, и они для себя строили ла
герь военнопленных.

Через несколько дней нас 
посадили в пульмановские ва
гоны и отправили через всю 
страну в Читинские степи - 
Сталин дал приказ помочь 
американцам в ликвидации 
японского милитаризма.

Лягушачий «десант»
7 августа 1945 на американ

ских амфибиях мы пересекли 
китайскую границу и вступили в 
бой с японскими заградотряда- 
ми в Манчжурии. На дороге по
пался японский склад, и комбат 
разрешил поискать съестное - 
вот и загрузили несколько ящи
ков с консервами. Решили пере
кусить и принялись открывать 
банки. Сначала все было нор
мально, вскрываешь жестянку - 
рисовая каша с томатом, всем 
понравилось. Потом вдруг слы
шим матерки, что к чему - понять 

не можем. Оказалось, если банку 
открываешь с одной стороны - рис, 
а если ее открыть правильно, то на 
каше сидит то ли жаба, то ли лягуш
ка с лавровым листиком в пасти. 
Естественно, все консервы полете
ли за борт.

Демобилизовался я только в 
1951 году, потому что пополнять 
армию было просто некем, всех му
жиков повыбила война.

Беседовал Денис Жучко!
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А Н Г А Р С К И Е ...
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Вокруг света

Китаем не пресытишься!
(Продолжение. Начало в № 22)

То, без чего невозможно 
себе представить совре
менный Китай, - это, конеч
но же, шопинг. Процесс со
вершения покупок здесь 
захватывает и увлекает лю
бого, даже далекого от 
этой страсти человека. По
верьте, даже истинные не
навистники магазинов - 
мужчины - будут носиться 
от одного торгового центра 
к другому, увидев такое 
изобилие товаров. Цены в 
столице не самые низкие, 
если брать в расчет весь 
Китай, поэтому за серьез
ными покупками лучше 
ехать в Гуанчжоу, на юг 
страны. Но праздничная 
атмосфера, красивые 
витрины магазинов, тор
говые центры, переходя
щие один в другой, с зо
лочеными лестницами и 
скоростными лифтами 
не перестают восхищать. 
Наряду с бутиками извест
нейших фирм, на торговых 
улицах расположены мага

зины товаров местного 
производства, которые, 
кстати сказать, приятно 
удивляют не только низкой 
ценой, но и прекрасным 
качеством. А главное во 
всем - многообразие. Если 
это шапки, то их столько 
видов, цветов и форм, что, 
покупая только одну, вы мо
жете потратить целый день 
и даже, поддавшись им
пульсу, купить их сразу де
сять.

Традиционные китай
ские товары - это чай, 
шелк, фарфор, изделия из 
нефрита, жемчуга. Чай про
дается повсюду, причем 
сотни сортов, каждый оты
щет «свой». Этот напиток 
подается к завтраку, обеду 
и ужину. Украшения из неф
рита довольно дороги, по
тому как он считается свя
щенным камнем, и очень 
почитается китайцами. 
Особо ценны изделия из 
белого нефрита.

Попробуйте зайти в ки

тайский продовольствен
ный супермаркет - и вы бу
дете удивлены представ
ленным здесь ассортимен
том продуктов. Половину 
из них, кажется, вообще не
возможно употреблять в 
пищу. Тем не менее, китай
цы умеют все это успешно, 
а самое интересное - вкус
но готовить. Китайская кух
ня, конечно, что называет
ся, на любителя. Но опять- 
таки гурманы найдут люби
мое блюдо из всего разно
образия меню. Знаменитая 
пекинская утка - это тоже, 
прежде всего, ритуал, где 
важен, скорее, не сам вкус 
блюда (естественно, от
менный), а мастерство по
вара представить запечен
ную птицу на ваш суд. Кто- 
то любит свинину в кисло- 
сладком соусе, кто-то - мо
репродукты, на которые вы 
просто показываете паль
цем в аквариуме рестора
на, и их готовят в считанные 
минуты, кто-то же предпо

читает вегетарианскую кух
ню - здесь и баклажаны, и 
рис с различными добавка
ми, и древесные грибы. 
Сортов одних только пель
меней в Китае около трех 
сотен. Напитки также раз
нообразны - от известного 
нам чая до... пива, которое 
в Китае очень высокого ка
чества.

Пекин хорош тем, что 
это город сочетания куль
тур, так как, во-первых, 
столица, во-вторых, здесь 
живет и работает много 
иностранцев. Для них су
ществует масса рестора
нов с итальянской, фран
цузской, тайской, монголь
ской и прочими кухнями. 
Таким образом, позавтра
кать вы можете в своем 
отеле, перекусить в какой- 
нибудь из сетей кофеен ти
па «Стар Бакс», а поужинать 
в настоящем китайском 
ресторане. Единственный 
момент, который может 
смутить - это, пожалуй, 
незнание китайского язы
ка. Ведь в меню, написан
ном одними иероглифами, 
вы вряд ли что-нибудь пой
мете. Чтобы самому не 
пришлось изображать 
свинину в соусе разнооб
разными жестами (а это, 
кстати, очень понравится 
китайцам, хотя не факт, 
что в результате вы полу
чите именно свинину), 
просите меню хотя бы на 
английском языке.

В преддверии Олимпиа
ды ресторанов, где офици
анты немного говорят на 
английском, множество. 
Иногда даже встречаются 
меню на русском языке. 
Желательно все-таки иметь 
разговорник, но не стоит 
воспроизводить транс
крипцию слов ни таксисту, 
ни служащему отеля - ки
тайский язык все же один

из самых сложных на пла
нете, дождетесь только не
доуменных взглядов или 
смеха - а сразу показывайте 
в тексте разговорника, чего 
вы хотите. В любом случае, 
эмоций и впечатлений на
беретесь на всю жизнь.

В Пекине лучше всего 
передвигаться на такси. В 
часы пик удобнее пользо
ваться метро,сеть которого 
гораздо проще московско
го, а все остановки объяв
ляются не только на китай
ском, но и на английском 
языках. Любители экзотики 
всегда могут прокатиться 
на велорикше, однако это 
не самый удобный вид 
транспорта в условиях сто
лицы. На улицах по-преж
нему множество велосипе
дистов, они полноправные 
участники движения.

Все говорят, что Пекин 
«расцветает» к олимпиаде. 
Построен новый аэропорт, 
суперсовременные стадио
ны и бассейны, дизайн ко
торых, кажется, взят из 
фантастических фильмов. 
Строительство жилых и 
офисных зданий в Пекине - 
это, безусловно, новое сло
во в мировой архитектуре. 
Сейчас все известные ди
зайнеры выбирают столи
цу Олимпиады местом для 
воплощения идей.

Каждый может найти 
здесь себя. Слияние, каза
лось бы, несовместимого, 
ярчайшие контрасты рож
дают неповторимую гармо
нию, которая присуща 
только Китаю. У этой стра
ны есть душа, которая оча
ровывает и манит к себе 
вновь и вновь. Можно по
бывать в Китае десять раз, 
но не пресытиться им, и 
каждый раз открывать что- 
то новое в этой удивитель
ной стране.

Екатерина Аржанухина
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А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМ ОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЗР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2008г. № 888

О проведении общественных слушаний по вопросу обсуждения эскизного
проекта размещения офисного здания по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, 15 микрорайон, перекресток улиц Социалистическая и Коминтерна

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 16 мая 2008г. проведение общественных слушаний по вопросу об

суждения эскизного проекта размещения офисного здания по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 15 микрорайон, перекресток улиц Социалистическая и Коминтерна (да
лее - общественные слушания по вопросу обсуждения проекта размещения офисного 
здания в 15 микрорайоне).

2. Провести общественные слушания по вопросу обсуждения проекта размещения 
офисного здания в 15 микрорайоне 16 мая 2008г. в 16 часов по адресу: г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина ДК нефтехимиков, малый зал.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение общественных слуша
ний по вопросу обсуждения проекта размещения офисного здания в 15 микрорайоне.

4. Назначить председательствующим на общественных слушаниях по вопросу об
суждения проекта размещения офисного здания в 15 микрорайоне начальника Управле
ния архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального об
разования.

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.
Мэр А.П. Козлов

16 мая 2008г. в 16 часов по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, ДК неф
техимиков, малый зал проводятся общественные слушания по вопросу обсужде
ния эскизного проекта размещения офисного здания по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 15 микрорайон, перекресток улиц Социалистическая и Комин
терна.

Письменные предложения и замечания по вопросу обсуждения эскизного проекта 
размещения офисного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, 
перекресток улиц Социалистическая и Коминтерна принимаются в Управлении архитек
туры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 часов.

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

ОФИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2008г. №889

О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства АЗС и автомойки по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, 125 квартал

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЭ "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 14 мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу строи

тельства АЗС и автомойки по адресу: Иркутская область, г. Ангарск 125 квартал (далее - 
публичные слушания по вопросу строительства АЗС и автомойки в 125 квартале).

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства АЗС и автомойки в 125 
квартале 14 мая 2008г. в 16 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Енисейская, 7 Гимназия № 1.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства АЗС и автомойки в 125 квартале.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства АЗС и автомойки в 125 квартале начальника Управления архитектуры и градос
троительства 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.
Мэр А.П. Козлов

14 мая 2008г. в 16 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Енисейская, 7 Гимназия № 1 
проводятся публичные слушания по вопросу строительства АЗС и автомойки по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, 125 квартал.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства АЗС и автомойки 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 125 квартал принимаются в Управлении архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 часов.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-10/003-08-И 
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный 
контракт на проведение гидрогеологических работ по рекультивации 

закрытого полигона твердых бытовых отходов.

1. Абзацы 7,8.9,10 Извещения № 08-10/003-08-И изложить в следующей редакции: 
"Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 6 в срок до 21 мая 2008 года в течение двух дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Кон
курсная документация также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час. 30 мин. 
(по местному времени) 21 мая 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 47.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 23 мая 2008 года по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет 47.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 26 мая 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет 47".

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/016-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный

контракт на выполнение общестроительных работ по ремонту 
технического этажа здания стационара муниципального учреждения 

здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"

Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик") приг
лашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние общестроительных работ по ремонту технического этажа здания стационара муни
ципального учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи".

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52- 

23-68.
Официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amoza-

kaz.html.
Предмет контракта - выполнение общестроительных работ по ремонту техничес

кого этажа здания стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница 
скорой медицинской помощи".

Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в Документации об 
аукционе № 08-25/016-08-АД (радел 1 "Заказ").

Место выполнения работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, технический этаж 
здания стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой ме
дицинской помощи".

Начальная (максимальная) цена контракта: 651 765,92 рубля.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 22 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 04 мая 2008 
года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 22 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 10 час. 00 мин. (по местному времени) 30 мая 2008 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/017-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный

контракт на поставку, выполнение работ по монтажу и вводу в
эксплуатацию стационарного флюорографического аппарата 

муниципальному учреждению здравоохранения 
Городская детская больница № Г

Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик") приг
лашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на постав
ку, выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию стационарного флюорографи
ческого аппарата муниципальному учреждению здравоохранения "Городская детская 
больница № Г.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., город Ангарск, пл. им. Ленина;

тел./факс: 52-23-68.
Официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/ amoza- 

kaz.html.
Предмет контракта - поставка, выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуата

цию стационарного флюорографического аппарата муниципальному учреждению здра
воохранения "Городская детская больница № Г . Полная характеристика товара указана 
в раделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 08-25/017-08-АД.

№п/п Наименование товара Количество, шт.

1. Стационарный флюорографический аппарат малодозовый 
цифровой на два автоматизированных рабочих места 1

Место и условия поставки: осуществляется транспортом Поставщика и за счет 
Поставщика до муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская боль
ница № Г , г Ангарск, квартал 85, дом 35/1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 000 000,00 рублей. 
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 22 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 04 мая 2008 
года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 22 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 12 час. 15 мин. (по местному времени) 28 мая 2008 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/018-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный

контракт на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой 
кровли в здании муниципального общеобразовательного учреждения 

"Мегетская начальная общеобразовательная школа № 1"

Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик”) приг
лашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по капитальному ремонту мягкой кровли в здании муниципального общеобра
зовательного учреждения "Мегетская начальная общеобразовательная школа № Г .

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

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли в 
здании муниципального общеобразовательного учреждения "Мегетская начальная об
щеобразовательная школа № Г . Полный объем и характеристики выполняемых работ 
указаны в документации об аукционе № 08-25/0158-08-АД (раздел 1 "Заказ").

Место выполнения работ: Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет, ул. 
Хлебная база, дом 15.

Начальная (максимальная) цена контракта: 876 813,00 руб.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 22 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 02 мая 2008 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 22 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 16 час. 20 мин. (по местному времени) 28 мая 2008 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

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

тел. (3951)522368

ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ №08-10/003-08-КД 

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

полигона твердых бытовых отходов

Администрация Ангарского муниципального образования вносит следующие изме
нения в конкурсную документацию №08-10/003-08-КД на право заключить муниципаль
ный контракт на проведение гидрогеологических работ по рекультивации закрытого поли
гона твердых бытовых отходов (далее - "Конкурсная документация №08-10/003-08-КД"):

1. Абзац 1 пункта "Наименование, объем и характеристика работ" раздела 1 "Заказ" 
изложить в новой редакции;

"Провести гидрогеологические работы по рекультивации закрытого полигона твер
дых бытовых отходов".

2. Абзац 1пушэ-2^-ваздела 2 "Инструкции по подготовке заявки на участие в кон
курсе" изложить в новой редакции;

" • заполненную форму заявки (Приложение № 1 к настоящей Конкурсной докумен
тации) с приложением сметы на работы в 2 экземплярах".

3. Пункт 3.1. раздела 3 "По ряд о к , место, даты начала и окончания срока подачи за-. 
явок на участие в конкурсе" изложить вловой редакции;

"3.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заказчику заявку на 
участие в конкурсе в срок с 04 апреля 2008 года до 10 час. 30 мин. (по местному времени) 
21 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, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 47".

4.- Абзац.З. раздела 7 "Форм порядок >. даты., начала .и--0К0шания_сррка предостав: 
ления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документа 
иии" изложить в новой редакции;

"Разъяснения положений настоящей Конкурсной документации предоставляются 
заказчиком в срок с 03 апреля 2008 года до 10 час. 30 мин. (по местному времени) 21 мая 
2008 года".

5.-Пункт-В J ;.раздела 8 "Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на учэстие_в конкурсе" изложить в новой редакции;

"8.1. Конкурсная комиссия публично вскрывает конверты с заявками на участие в 
конкурсе в 10 час. 30 мин. (по местному времени) 21 мая 2008 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, кабинет 47".

6. В Заявке (Приложение № 1 к Конкурсной документации №08-10/003-08-КД) сло- 
вз-Хметана проектно-изыскательские работы (2 экземпляра)." заменить на слова "Сме
та на работы (2 экземпляра)".

7. Пункт 1.1. раздела 1 "Предмет контракта" проекта муниципального контракта 
(Приложение № 3_к Конкурсной документации №0а-10/003-08-КД) изложить в новой ре
дакции:

"1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных насто
ящим Контрактом, провести гидрогеологические работы по рекультивации закрытого по
лигона твердых бытовых отходов, именуемые в дальнейшем "Работа", и передать Заказ
чику в присутствии Куратора работ результат Работы - Отчет о проведенных гидрогеоло
гических работах по рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов, имену
емый в дальнейшем "Отчет", в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 
настоящему Контракту) и Сметой на работы (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а 
Заказчик в присутствии Куратора работ обязуется принять Отчет и оплатить его".

Далее по тексту проекта муниципального контракта;
слова "Проектно-сметная документация" заменить на слова "Отчет" в соответству

ющих падежах.
слова "Рабочий проект" заменить на слова "Отчет" в соответствующих падежах.
слова "Смета на проектные работы" заменить на слова "Смета на работы" в соот

ветствующих падежах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление департамента социальной защиты населения 

Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона "О ветеранах" от 12.01.1995 го
да № 5-ФЗ (в редакции, действовавшей до 01.01.2005 года) инвалиды Великой Отечес
твенной войны и участники Великой Отечественной войны инвалиды по общему заболе
ванию при наличии медицинских показаний до 1 января 2005 года имели право на 
бесплатное получение автотранспорта в пользование в качестве средства реабилита
ции.

Право определять медицинские показания для получения транспортного средства, 
в соответствии с действовавшим законодательством, до 01.01.2005 года было возложе
но на медико-экспертные комиссии.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2005 года Федерального Закона от 22.08.2004 
г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утративши
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации", подпункт 19 пун
кта 1 статьи 14 закона РФ "О ветеранах", касающийся получения участниками Ве
ликой Отечественной войны бесплатного автотранспортного средства (по меди
цинским показаниям), утратил силу.

Поэтому с 01.01.2005 года постановка на очередь инвалидов Великой Отечествен
ной войны и участников Великой Отечественной войны инвалидов по общему заболева
нию в управлении департамента социальной защиты населения Иркутской области по 
г.Ангарску и Ангарскому району для бесплатного получения в пользование в качестве 
средства реабилитации транспортного средства не производится.

Администрацией Иркутской области в 2005-2006 г.г. в рамках областных мероприя
тий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, за счет 
средств областного бюджета был решен вопрос обеспечения транспортными средства
ми указанной категории граждан (1257 чел.), состоявших на учете в управлении социаль
ной защиты населения области по состоянию на 01.01.2005 г.

Инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной инва
лиды по общему заболеванию, на основании медицинских показаний, стоявшие в 
очереди на получение автотранспорта до 01.01.2005 года, проживающие на терри
тории Ангарского муниципального образования транспортными средствами обеспе
чены.

Правительством Российской Федерации в соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 06.09.2007 г. № 561 "Об обеспечении транспортными средствами за счет 
средств федерального бюджета инвалидов, поставленных до 01.01.2005 года органами 
социальной защиты субъектов Российской Федерации на учет по обеспечению тран
спортными средствами" выполняются длящиеся обязательства в отношении обеспече
ния транспортными средствами участников Великой Отечественной войны и инвалидов 
войны, состоявших в органах социальной защиты населения субъектов Российской Фе
дерации, прибывших из других территорий в Иркутскую область, имеющих медицин
ские показания на бесплатное получение транспортного средства и впервые пос
тавленных на его получение по состоянию на 31.12.2004 г. и не получившие тран
спортные средства по настоящее время в пределах ассигнований федерального 
бюджета на соответствующий финансовый год.

В настоящее время Правительством Российской Федерации рассматривается ак
туальность вопроса изменения формы и механизма реализации обеспечения транспор
тными средствами реабилитации инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, 
приравненных к ним по льготам, имеющих соответствующие медицинские показания на 
обеспечение транспортными средствами и состоящих на учете в органах социальной за
щиты на его получение по состоянию на 31.12.2004 г.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2005 г. в департаменте социальной защиты на
селения Иркутской области на учете на обеспечение транспортным средством состоит 
603 инвалида общего заболевания, из них 227 детей-инвалидов.

Вопрос обеспечения транспортными средствами реабилитации инвалидов в соот
ветствии с Федеральным Законом "О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации" Правительством Российской Федерации еще не решен (порядок и механизм, 
форма реализации обязательств по правоотношениям, возникшим до 01.01.2005 г. Пра
вительством Российской Федерации не определены).

Начальник управления А.Е. Геранюшкин
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О ФИЦ ИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ AMO
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление департамента социальной защиты населения 
Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району

>  дополнительных мерах социальной поддержки семьей с детьми
** В соответствии с Постановлением администрации Иркутской области от 03.12.2007 
г. № 281-па "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской 
области" с 01.01.2008 г. отдельным категориям граждан предоставляются дополнитель
ные социальные гарантии.

Право на назначение ежемесячной выплаты пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном уч
реждении, имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини
мума (3940 руб.).

Для назначения данной выплаты мать, отец или опекун, осуществляющий уход за 
ребенком от 1,5 до 3 лет, состоящим на учете в Управлении образования, для определе
ния в дошкольное общеобразовательное учреждение, которым временно не предостав
лено место, подает заявление по установленной форме и прилагает следующие доку
менты:

1. документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
2. документ, удостоверяющий личность второго родителя, и его копию;
3. свидетельство о рождении ребенка и его копию;
4. справку Управления образования о постановке ребенка на учет для определения 

в дошкольное общеобразовательное учреждение, подтверждающую факт временного 
непредоставления ребенку места, с указанием даты постановки на учет для предостав
ления места в дошкольном общеобразовательном учреждении;

5. справку о совместном проживании с ребенком (о составе семьи);
6. документы о доходах семьи за три месяца, предшествовавших дате подачи заяв

ления о назначении пособия (справки о доходах, если не трудоустроены - трудовые 
книжки и их копии);

7. постановление об установлении опеки и его копия - для опекунов;
8. сберегательную книжку Ангарского отделения Сбербанка РФ на имя получателя 

пособия с видом вклада "универсальный" или "пенсионный плюс" и её копию, либо счет 
карты Виза-Электрон ВТБ-24 или счет Урса-Банка и копию счета.

Данное пособие назначается в размере 2000 рублей с месяца подачи заявления со 
всеми необходимыми документами, но не ранее даты постановки на учет.

Обращаться с заявлениями и всеми документами следует по адресу: г. Ангарск, 89 
квартал, дом 21. Телефон для справок: 53-89-66,52-24-73.

Заместитель начальника управления Н.И. Калинина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление департамента социальной защиты населения 

Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району

С 01.01.2008 г. в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2007 г. N 233- 
ФЗ в Федеральный закон от 19.05.1995 г. "О государственных пособиях гражданам, име
ющим детей" внесены изменения, предусматривающие двановых вида пособия:

- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего во- 
еннда.СЛУЖбУ. по. призыву;

- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ
бу по ПРИЗЫВУ.

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходя
щего военную службу по п р и з ы в у , имеет жена военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Размер 
данного пособия 14 000 рублей (с учетом районного коэффициента - 16800 руб.). Женам 
военнослужащих, проживающих на территории Ангарского муниципального образова
ния это пособие назначается и выплачивается управлением департамента социальной 
защиты населения Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району. Право на еди
новременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ
бу по призыву, не предоставляется жене курсанта военного образовательного учрежде
ния профессионального образования. Право на единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возникает при призы
ве граждан на военную службу начиная с 1 января 2008 г.

Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, представляются:

а) заявление о назначении пособия;
б) свидетельство о браке и его копия;
в) справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения, пос

тавившего женщину на учет;
г) справка из военного комиссариата о призыве мужа на военную службу (с указа

нием срока службы).
д) счет карты Виза-Электрон ВТБ-24 на имя получателя пособия или счет Урса-Бан

ка и копия счета.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по п ри з ы ву , выплачивается в размере 6 000 рублей (с учетом районного коэффициента - 
7200 руб.) на каждого ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при
зыву. Право на данное пособие возникает при призыве граждан на военную службу начи
ная с 1 января 2008 г. Право на пособие имеют:

1. мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
2. опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ли

бо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в слу
чае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в ро
дительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребен
ка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свобо
ды, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер
шении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и инте
ресов или отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений.

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву, не предоставляется матери, опекуну либо другому родственнику 
ребенка курсанта военного образовательного учреждения профессионального образо
вания.

Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, еже
месячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при
зыву, выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка во
енной службы по призыву. Выплата указанного пособия прекращается по достижении ре
бенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом ребенка военной службы 
по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, назначается и выплачивается по месту жительства ребенка, т.е. в управлении 
департамента социальной защиты населения Иркутской области по г. Ангарску и Ангар
скому району.

Для назначения данного пособия представляются:
а) заявление о назначении пособия;
б) свидетельство о рождении ребенка и его копия;
в) справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу (с 

указанием срока военной службы);
г) в случае наличия соответствующих оснований - копия свидетельства о смерти 

матери, выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, копия всту
пившего в силу решения суда, копия заключения учреждения здравоохранения

д) счет карты Виза-Электрон ВТБ-24 на имя получателя пособия или счет Урса-Бан
ка и копия счета.

Обращаться следует в управление департамента социальной защиты населения 
Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району по адресу: 89 квартал, дом 21 .При
ем поданным вопросам ведется в кабинетах № 314,315 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Телефоны для справок: 53-89-66,52-24-73.

Заместитель начальника управления Н.И. Калинина

Семинар Товарный знак.
Защита интеллектуальной собственности" 

для руководителей торговых и производственных компаний, 
отделов маркетинга, специалистов по рекламе, юристов, 

патентных работников проводит Торгово-Промышленная палата 
Восточной Сибири по адресу: Сухэ-Батора, 16 в помещении 

Японского информационного центра 6 мая 2008 г. с 10-00 часов. 
Контактный телефон (83952) 202959.
Начальник отдела по торговле администрации
Ангарского муниципального образования Н. Ф. Жмурова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление департамента социальной защиты населения 

Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району

Управление департамента социальной защиты населения Иркутской области по 
г.Ангарску и Ангарскому району продолжает прием документов для получения мер соци
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в форме денежной компенса
ции. Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки нужно обращаться в 
управление департамента (г. Ангарск, ул. Мира, д. 71, кабинеты 210,211) с документами:

1. заявление о назначении компенсации;
2. паспорт;
3. документ, подтверждающий право лица на меры социальной поддержки (соот

ветствующее удостоверение, свидетельство или справка МСЭ);
4. справка о ежемесячной денежной выплате;
5. сберегательная книжка.
Заявление для получения мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в форме де

нежной компенсации можно заполнить в управляющей компании по месту жительства, 
приложив копии вышеперечисленных документов.

Телефон для справок: 53-89-66

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление департамента социальной защиты населения 

Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району

Управление департамента социальной защиты населения по г. Ангарску и Ангарско
му району информирует граждан, состоящих на учете в управлении на получение жилищ
ной субсидии в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мес
тностей, а также участников ликвидации аварии на ЧАЭС и приравненных к ним лиц о том, 
что до 1 июля 2008 года проводится ежегодная перерегистрация участников подпрог
раммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой прог
раммы "Жилище” на 2002-2010 годы. Для перерегистрации необходимо прийти в 313 ка
бинет управления, при себе иметь паспорт.

Часы работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефон для справок 52-37-71

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление департамента социальной защиты населения 

Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району

В управление департамента социальной защиты населения Иркутской области по 
г.Ангарску и Ангарскому району поступают обращения граждан по вопросу предостав
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг инвалидам.

В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации "О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации" меры социальной поддержки инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предоставляются в размере 50 процентов с квартирной 
платы и оплаты коммунальных услуг. Закон гарантирует предоставление скидки по опла
те жилого помещения и коммунальных услуг только инвалиду, а в отношении семьи, име
ющей детей-инвалидов, на всех ее членов.

С соответствии с разъяснениями Министерства регионального развития Россий
ской Федерации и Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви
тию меры социальной поддержки предоставляются одиноко проживающим инвалидам 
на оплату всей занимаемой площади и всего объема потребленных коммунальных услуг, 
а инвалидам, проживающим совместно с другими членами семьи, только на долю жило
го помещения, приходящуюся на инвалида.

При этом, при расчете оплаты коммунальных услуг при отсутствии приборов учета 
необходимо выделить долю (часть занимаемой общей площади жилого помещения), 
приходящуюся на самого инвалида. При расчете оплаты коммунальных услуг по прибо
рам учета следует выделять долю потребляемых коммунальных услуг, приходящуюся не
посредственно на самого инвалида.

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление департамента социальной защиты населения 

Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району

Напоминаем семьям, имеющим детей, что с 01.01.2007 года вступил в силу 
Закон Иркутской области от 23.10.2006 г. № бЗ-оз "О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей".

Данный закон предусматривает выплату пособия на приобретение школьной фор
мы для учащихся из многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже двукратной ве
личины прожиточного минимума (7880 руб.), и малоимущих семей, чей среднедушевой 
доход меньше величины прожиточного минимума (3940 руб.), в размере 1000 рублей на 
каждого ребенка раз в два года. Для назначения пособия необходимо представить сле
дующие документы:

- паспорт законного представителя ребенка и его копию;
- паспорт второго родителя;
- свидетельства о рождении детей и их копии;
- справку с места жительства о совместном проживании детей с законным предста

вителем;
- справку об обучении ребенка в школе;
- справки, подтверждающие доход родителей (опекунов) за три календарных меся

ца, предшествующих месяцу подачи заявления, для исчисления среднедушевого дохода 
семьи;

- справку о признании безработными и о размере получаемого пособия по безра
ботице гражданам, состоящим на учете в службе занятости населения;

- сберегательную книжку Ангарского отделения Сбербанка РФ на имя получателя 
пособия с видом вклада "универсальный" или "пенсионный плюс" и её копию;

- для опекунов - приказ об установлении опеки и копию документа.
Опекунам следует обратить внимание на то, что согласно п.4 ст.7 вышеназванного 

Закона Иркутской области о 23.10.2006 г. № бЗ-оз на ребенка, находящегося под опекой, 
по выбору опекуна предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 
настоящим законом, либо ежемесячно выплачиваются денежные средства (4800 рублей) 
на содержание ребенка, находящегося под опекой в соответствии с законодательством 
области.

Обращаться следует в управление департамента социальной защиты населения 
Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району по адресу: 89 квартал, дом 21 .При
ем поданным вопросам ведется в кабинетах N9 314,315 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Телефон для справок: 53-89-66,52-24-73.

Заместитель начальника управления Н.И.Калинина

А Н  Г А Р С  к и е !

ВЕДОМ ОСТИ
Уважаемые работодатели!

ИФНС по г. Ангарску Иркутской области доводит до вашего сведения 
среднемесячную заработную плату работников, сложившуюся на 

территории Иркутской области за 2007 год по видам экономической 
деятельности, согласно данным Федеральной Службы 

государственной статистики по Иркутской области
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ код

оквэд
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ 01 3512
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 02 6878
РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО 05 8254
ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛЯ, БУРОГО УГЛЯ И ТОРФА 10 23346
ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА; 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ 11 23448
ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 13 17607
ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 14 10381
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 15 5299
ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 17 7062
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА 18 4952
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 
И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 19 5751
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИИ ИЗ ДЕРЕВА 20 6359
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ, 
БУМАГИ, КАРТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 21 4314
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 22 11112
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 24 14071
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИИ 25 4702
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 26 5544
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 27 13854
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 28 6339
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
(БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ) 29 7598
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 31 9226
ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ 32 7153
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ 33 9385
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ 34 4981
ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ, ЛЕТАТЕЛЬНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ И ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 35 7362
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 36 4316
ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 37 6048
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 40 9413
СБОР. ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ 41 7753
СТРОИТЕЛЬСТВО 45 8140
ТОРГОВЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ, 
ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 50 7855
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, 
КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
И МОТОЦИКЛАМИ 51 6992
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 52 6733
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 55 5495
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА 60 7150
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 61 8941
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 62 11270
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 63 7296
СВЯЗЬ 64 7597
ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО 65 8952
СТРАХОВАНИЕ 66 7310
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА И СТРАХОВАНИЯ 67 29491
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 70 8269
АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА, ПРОКАТ 
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 71 6452
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 72 8901
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 73 23136
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 74 10211
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 75 7174
ОБРАЗОВАНИЕ 80 8724
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 85 6789
УДАЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД, ОТХОДОВ И АНАЛОГИЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90 7946
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ 91 3432
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 92 5476
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 93 5177

27 апреля, на 72 году ушел из жизни
Анатолий Романович

КАРАВАЕВ
мастер спорта, известный 
тренер, один из патриархов 
ангарского бокса.

С его именем обоснован
но связывают успехи нашего 
бокса - Анатолий Романо
вич воспитал несколько де
сятков мастеров спорта, по

бедителей Всесоюзных и Всероссийских пер
венств, международных турниров.

Опытный тренер долгое время работал в 
спортклубе «Ангара», последние 25 лет были 
отданы ДЮСШ «Сибиряк».

Воспитанники, называвшие своего настав
ника Романычем, благодарны этому удиви
тельному человеку за спортивную закалку и по
мощь в выборе жизненного пути.

Светлая Вам память, Анатолий Романович!
Воспитанники, друзья, спорткомитет 

администрации АМО

1 мая 2008 года, №24 (188) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru и

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ ТВ-программа

Афиша

Смотрите

с 1 п о 7 м а я
Хотите получать на сотовый телефон расписание 

репертуара кинотеатра в течение месяца? 
Отправьте sms со словом РОДИНА на N°. 25-00-1 

Каждый сотый отправитель получает подарок * билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина" 

(стоимость смс - 50 центов без НДС)

Возможно 
изменение 

сеансов. 
Стоимость 

билетов 
от 50 до 150 

рублей

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Мировая премьера!
Фантастичег 

кий приключен
ческий боевик:
« Ж е л е з н ы й  
человек»

Сеансы: 70:00, 12:15, 14:30, 16:45,
19:00, 21:15

Молодежная ко
медия от продюсе
ров «Немножко бе
ременна» и «40- 
летний девствен
ник» (для зрителей 
старше 16 лет):

В пролете»
Сеанс: 23:30

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

http://rodina.myangarsk.ru

Понедельник, 5 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 - Рождение легенды. 
«Мимино»
17.00 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Разведчики. 
Последний бой».
23.30 - «Гибель Гайдара. 
Легенда о красном всаднике» 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Теория невероятности. 
«Трудоголики»
01.40 - Ударная сила. 
«Наследницы Афины»
02.30 - Х/ф «Республика любви>
04.00 - X/ф «Сердце дракона»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
10.00 - X/ф «Деревенский 
детектив»
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал «Частный 
детектив»
13.40 - X/ф «Батальоны просят 
огня»

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
21.25 - Местное время
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Гаишники» 
00.00 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.00 - «Вести +»
01.20 - «Честный детектив»
01.45 - «Синемания»
02.15 - «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
09.40 - X/ф «Государственная 
граница». «Восточный рубеж»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - X/ф «Государственная 
граница». «Восточный рубеж»
12.40 - X/ф «Государственная 
граница». «Красный песок»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - X/ф «Государственная 
граница». «Красный песок»
15.40 - Сериал «Адвокат»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.40 - Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - Сериал «Афганский 
призрак»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «Сегодня»
00.05 - Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»»

шшш Смотрите с ± п о 7 щ
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.metelitsa.tv

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

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

пригласительный билет в ночной клуб"Победа".

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

Боевик «Железный человек»
Жанр: фантастика/приключения/боевик
Миллиардер и плейбой Тони Старк (Роберт Да

уни) сделал свое состояние на крови, продавая все
возможное оружие. Во время очередного испыта
ния новейшего из своих изобретений он сам стано
вится жертвой и оказывается на грани жизни и 
смерти. Только тогда Старк переосмысливает свою 
жизнь и становится на стороне Добра. Он сооружа
ет себе уникальный бронекостюм, способный про
тивостоять любому виду оружия, и становится нас
тоящим супергероем...

Страна: США

Малый зал 
Фильм для всей семьи 
«Остров Ним»
Жанр: комедия/приключения/фэнтэзи
Храбрая девочка Ним живет вместе со своим 

отцом-ученым на затерянном в океане острове. 
Ним дружит с экзотическими животными, обитаю
щими на острове, и обожает читать книги об Алексе 
Ровере, знаменитом искателе приключений. Ним и 
не подозревает, что автор этих произведений - 
Александра Ровер (Джоди Фостер) - живет в полном 
одиночестве в своей городской квартире и никогда 
не покидает ее, так как боится выходить на улицу. 
Когда же отец девочки пропадает в открытом море, 
а острову начинает грозить большая опасность, 
Ним призывает на помощь Алекса Ровера. Неожи
данный поворот судьбы сводит девочку с Алексан
дрой. Вдвоем они пытаются зарядиться героизмом 
персонажа, которого придумала писательница, и 
вселить друг в друга отвагу, чтобы преодолеть нев
згоды...

Страна: США

Боевик «Короли улиц»
Жанр: драма/триллер/криминальный
Полицейский из Лос Анджелеса Том Ладлоу ни 

разу в жизни не задумывался над тем, что его может 
ожидать за гранью собственного уютного мира. Од
нако со смертью любимой жены в его жизнь входит 
темная, беспощадная, отчаянная пустота. Ладлоу 
вынужден действовать, когда его же собственные 
друзья-соратники обвиняют его в убийстве. Так на

чинается борьба человека за свое место в мире, ко
торый все больше и больше контролируется внеш
ними силами...

Страна: США

Боевик «Железный человек»
Жанр: фантастика/приключения/боевик
Страна: США

VIP-зал 
Боевик «Короли улиц»
Жанр: драма/триллер/криминальный
Страна: США

Исторический экшн
«Александр. Невская битва».
Жанр: приключения/боевик/исторический
Первая половина 13 века. Новгородский князь 

Александр любим народом, но имеет и многих поо- 
тивников Огромная армия Батыя угрожает нашес
твием с юга. Шведские рыцари замышляют кресто
вый поход на Русь, они засылают в Новгород шпио
на. Боярская оппозиция готовит покушение на Алек
сандра, вынашивает предательский план сдачи го
рода. В довершение ко всему, лучший друг князя 
Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и 
теперь может статЬ для Александра опасным вра
гом. Князь молод, но жизнь требует от него воин
ской доблести, дальновидности дипломата и глубо
кой житейской мудрости...

Страна: Россия

СКОРО:
Молодежная комедия 

нажды в Вегасе».
Жанр: комедия/романтика 
Страна: США

«Од-

Кинофильм для семейного 
просмотра «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан».

Жанр: приключения/семейный/фэнтэзи 
Страна: США / Великобритания

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 522-52,

4 мая
Заключительный кон

церт фестиваля «Пас
хальная радость».

Начало в 18.00

13 мая
Только один день
Гастроли Государс

твенного Бурятского Ака
демического театра дра
мы имени Хоца Намсара- 
ева.

СПЕКТАКЛИ:
«Али-Баба и сорок 

разбойников и один 
ученый попугай».

Начало в 14.00

«Воздушной поце
луй» (эта комедия, на

полненная «Черным 
юмором», дает заряд 
жизненного оптимизма и 
хорошего настроения).

После спектакля сос
тоится гала-концерт ве
дущих артистов театра. 

Начало в 19.00

Спектакли театра яр
кие, музыкальные.

Играются на русском 

языке.

22 мая
Красноярский госу

дарственный ансамбль 
танца сибири им. Михаи
ла Годенко

Начало в 19.00

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

1. 9 и 10 мая
Клуб «Муза» пригла

шает на танцевальный 
вечер «Ритмы танца». 

Начало в 19:00.

2 и 8 мая
Дискоклуб «Курьер» 

подарит вам счастливые 
часы танца.

Начало в 20:00.

3 и 10 мая
Данс-вечеринка.

Фестиваль музыки и 
театра «Новое перед
вижничество» в Ангар
ске.

5 мая
Вечер классической и 

современной хореогра
фии.

Начало в 18:00.

8 мая
Вечер для ветеранов 

АЭХК «Опали белые ме
тели, цветами стали по 
весне. Большие годы 
пролетели, а я все сер
дцем на войне»

ЗВЕЗДЫ В АНГАРСКЕ:

2 мая 
Валерий Леонтьев.

7 мая 
AL Dl MIOLA - гитара 

США.

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

02.45 - X/ф «История Догвилля»
03.50 - Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
05.40 - 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 «Дочки-матери»
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 «Красотки»
00.20 - «6 кадров»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Королева 
экрана»
05.15 - Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - События
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Детектив «Ларец Мари 
Медичи»
11.45 - Детективные истории. 
«Украденные жизни»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Сериал «Алька»
14.50 - «Музыкальная история 
Эдита Пьеха
15.30 - События
15.45 - «Опасная зона»
16.15 - Сериал «Закон Вольфа
17.15 - «Петровка, 38»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - Марина Голуб в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Мужская 
работа-2»
20.55 - «Московские профи». 
Риэлторы
21.30 - События
22.00 - X/ф «Под ливнем пуль» 
00.05 - «Момент истины»
01.00 - События
01.30 - «Ничего личного». Чита 
и не читать
02.20 - «Петровка, 38»
02.35 - X/ф «Травести»
04.05 - Сериал «Закон Вольфа
04.55 - X/ф «Командир корабля

HTA
07.00 - Сериал «Любовь и тайн 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «Объектив»
08.15 - «Четыре сезона-
08.17 - «Старт»

08.27 - «Ангарские звезды»
08.30 - «Объектив»
08.45 - «Четыре сезона»
08.47 - «Витаминка»
09.00 - «Объектив»
09.15 - «Четыре 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 «Кларисса»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Объецггив»
15.15- «Четыре сезона»
15.17 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.00 - Комедия «Куклы»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Объектив»
20.45 - «Четыре 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 «Городские 
девчонки»
00.45 - «Дом-2. После заката»
01.15 - «Объектив»
01.30 - «Четыре сезона»
01.45 - «Наши песни»
01.55 - Сериал «Возвращение в 
Эдем»
02.50 - Триллер «Аназапта»
05.15 - «Дом-2. Это любовь!»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»

07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.20 - Метеоновости
08.25 - «Астрогид»
09.04 - Сериал «Друзья»
09.31 - Сериал «Солдаты-14»
10.30 - «24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Метеоновости»
13.05 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.01 - Боевик «Человек против 
киборга»
16.52 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.48 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
18.00 - Сериал «Боец»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Боец»
22.01 - Сериал «Солдаты-14»
22.59 - «Чрезвычайные 
истории». «Продавец крови» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Ужасы «Семья»
02.28 - «Нарушители порядка»
02.45 - Сериал «Побег»
03.39 - Триллер «Потерявшиеся»
05.25 - Д/ф «Израиль: в поисках 
своего неба»
05.53 - Музыкальный канал

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


ТВ-программа в е д о м о с т и
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
АКТИС

06.45 - «Утро на канале ТК
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 - «Тайные дороги войны»
17.00 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Разведчики. 
Последний бой»
23.30 - «Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосильным 
трудом»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Искатели. «Сокровища 
Кенигсберга»
01.40 - «Доброй ночи»
21.40 - Триллер «Сновидения»
23.20 - Х/ф «Последний выход»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло» 
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 «Батальоны просят 
огня»

- Вести
- Местное время

15.40 - Сериал «Мачеха»
16.35 - Праздничный концерт, 
посвященный Дню Радио
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
21.25 - Местное время
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Гаишники»
00.05 - «Женское лицо войны. 
«Катюша»
01.05 - «Вести +»
01.25 - Х/ф «Генерал»
03.25 - «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 - Комедийный сериал 
«Джоуи-2»
07.00 - «Сегодня утром»
09.40 - Х/ф «Государственная 
граница». «Год сорок первый»
11.00 - «Сегодня» /
11.20 - Х/ф «Государственная 
граница». «Год сорок первый»
12.40 - Х/ф «Государственная 
граница». «За порогом Победы»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - Х/ф «Государственная 
граница». «За порогом Победы»
15.40 - Сериал «Адвокат»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.40 - Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
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»»

03.00 - «Главная дорога»
03.30 - Х/ф «Даже девушки- 
ковбои иногда грустят»
05.20 - 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 «Дочки-матери»
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 «Кукловоды»
00.30 - «6 кадров»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Слава богу, ты пришел!» 
02.45 - Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
03.40 - Сериал «Жизнь с Луи»
05.20 - Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.35 - М/ф «Золотое перышко»
07.00 - «Настроение»
09.30 - События
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Зигзаг удачи»
11.45 - «Барабан». 
«Доказательства вины»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Сериал «Алька»
14.55 - «Музыкальная история». 
Иосиф Кобзон
15.30 - События
15.45 - «Наши любимые 
животные»
16.15 - Сериал «Закон Вольфа»
17.15 - «Петровка, 38»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «21 кабинет»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Мужская 
работа-2»
20.55 - В центре внимания. 
«Первый день войны»
21.30 - События
22.00 - Х/ф «Под ливнем пуль» 
00.10 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Продается квартира с 
бабушкой
01.05 - События
01.35 - «Национальное 
достояние». Владимир Этуш
02.20 - «Такси». Комедия
04.10 - «Петровка, 38»
04.25 - Сериал «Закон Вольфа»
05.20 - Х/ф «Агент в мини-юбке»

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

08.00 - «Объектив»
08.15 - «Четыре сезона»
08.17 - «Витаминка»
08.30 - «Объектив»
08.45 - «Четыре сезона»
08.47 - «Ангарские звезды»
09.00 - «Объектив»
09.15 - «Четыре 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 «Кларисса»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Объектив»
15.15 - «Четыре сезона»
15.17 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.15 - Комедия «Городские 
девчонки»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Объектив»
20.45 - «Четыре сезона»
20.47 - «Витаминка»
20.52 - «Ангарские звезды»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Комедия «Пока ты спал» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25 - «Объектив»
01.40 - «Четыре сезона»
01.55 - «Наши песни»
02.05 - Сериал «Возвращение в 
Эдем»
03.00 - Драма «Я люблю твою 
работу»
05.25 - «Дом-2. Это любовь!»

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»
08.30 - Музыкальный канал 
09.05 - Сериал «Друзья»
09.31 - Сериал «Солдаты-14» 
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - «Званый ужин»
14.55 - Ужасы «Семья»
16.03 - «Очевидец представляет: 
самое шокирующее»
17.04 - Сериал «Секретные 
материалы»
18.00 - Сериал «Боец»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Боец»
22.01 - Сериал «Солдаты-14»
22.59 - «Детективные истории». 
«Ничье старичье»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво» 
01.15- Х/ф «Спецназ против 
самураев»
02.59 - Сериал «Побег»
03.53 - Х/ф «Своя чужая жизнь»

Вторник, 6 мая
15.00
15.20

Среда, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.30 - «Модный приговор»
12.30 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.05 - Документальный фильм
13.50 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.30 - Сериал «Огонь любви»
16.25 - Новости
16.40 - Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента РФ Д.А. 
Медведева
17.50 - «Понять. Простить»
18.20 - «Федеральный судья»
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Разведчики. 
Последний бой»
23.30 - «Леонид Быков. 
Последние 24 часа»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Футбол. Чемпионат 
России. IX тур. «Зенит»- 
«Локомотив»
03.00 - Х/ф «Бойцовская рыбка»
04.40 - Сериал «Крадущийся в 
ночи»
05.20 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - «Кремль. Хранители 
сокровищницы России»
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 - «Суд идет»
14.35 - Мультфильмы

1 мая 2008 года,

15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.40 - Сериал «Мачеха»
16.40 - Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации Д.А. 
Медведева
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
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Гаишники» 
00.05 - «Маршалы Победы. 
Жуков и Рокоссовский»
01.05 - «Вести +»
01.25 - Х/ф «Летят журавли»
03.20 - «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 - Комедийный сериал 
«Джоуи-2»
07.00 - «Сегодня утром»
09.40 - Х/ф «Государственная 
граница». «Соленый ветер»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - Х/ф «Государственная 
граница». «Соленый ветер»
12.40 - Х/ф «Государственная 
граница». «На дальнем 
пограничье»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - Х/ф «Государственная 
граница». «На дальнем 
пограничье»
15.40 - Сериал «Адвокат»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.40 - Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
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 - Х/ф «Откровенное 
признание»
04.55 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.30 - Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.10 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Человек-паук»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Я лечу»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 - «Галилео»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
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 «Огненный дождь»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 - Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
03.25 - М/с «Жизнь с Луи»

05.05 - Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.40 - М/ф «Добрыня Никитич»
07.00 - «Настроение»
09.30 - События
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Х/ф «Девичья весна»
11.55 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Под ливнем пуль»
14.55 - «Музыкальная история». 
Оскар Фельцман
15.30 - События
15.45 - «День аиста»
16.05 - М/ф «Старые знакомые»
16.30 - События
16.40 - Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации Д.А. 
Медведева
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 - «Крестьянская застава»
19.50 - Сериал «Мужская 
работа-2»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.05 - Х/ф «Неслужебное 
задание»
00.00 - «Дело принципа»
00.50 - События
01.20 - «Решите за меня»
02.10 - Боевик «Парадиз»
04.00 - «Петровка, 38»
04.15 - Сериал «Закон Вольфа»
05.15 - Х/ф «Зигзаг удачи»

НТА
06.15 - «Лавка анекдотов»
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «Объектив»
08.15 - «Четыре сезона»
08.17 - «Витаминка»

08.27 - «Ангарские звезды»
08.30 - «Объектив»
08.45 - «Четыре сезона»
08.47 - «Ангарские звезды»
09.00 - «Объектив»
09.15 - «Четыре 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 «Кларисса»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Объектив»
15.15- «Четыре сезона»
15.17 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.25 - Мелодрама «По 
семейным обстоятельствам»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Объектив»
20.45 - «Четыре сезона»
20.47 - «Профессиональное 
образование-2008». Лицей №36
20.55 - Ангарские звезды
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Комедия «Молодые 
папаши»
00.45 - «Дом-2. После заката»
01.15 - «Объектив»
01.30 - «Четыре сезона»
01.45 - «Наши песни»
02.00 - Сериал «Возвращение в 
Эдем»
02.55 - Боевик «Коронадо»
04.40 - «Дом-2. Это любовь!»
05.35 - «Антология юмора»

АКТИС
06.35 - «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»

06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Актуальное интервью»
08.00 - «Местное время»
08.20 - Метеоновости
08.25 - «Астрогид»
08.30 - Музыкальный канал
09.04 - Сериал «Друзья»
09.31 - Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.01 - Х/ф «Спецназ против 
самураев»
16.51 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.47 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
17.59 - Сериал «Боец»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Боец»
22.01 - Сериал «Солдаты-14»
22.59 - «Секретные истории». 
«Похождения трупа, или 
Последняя миссия Гитлера» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Ужасы «Поезд-призрак»
03.12 - Сериал «Побег»
04.03 - Елизавета Боярская в 
фильме «Своя чужая жизнь»
05.54 - «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»
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Четверг, 8 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 - «Звезды эфира». Юрий 
Левитан
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
22.30 - Все звезды в концерте 
«Песни Весны и Победы»
00.20 - X/ф «Свои»
02.20 - X/ф «Возвращение»
04.20 - X/ф «Последний шаг»
05.50 - Сериал «Крадущийся в 
ночи»
06.30 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - «Мой серебряный шар. 
Виктор Павлов»
10.50 - «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 - X/ф «Батальоны просят 
огня»

15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.40 - X/ф «Батальоны просят
огня»
17.00 - «Суд идет»
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
21.25 - Местное время
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой
01.05 - X/ф «Чистое небо»
03.10 - «Горячая десятка»
04.15 - «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 - Сериал «Джоуи-2»
07.00 - «Сегодня утром»
09.55 - «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Квартирный вопрос»
12.20 - X/ф «А зори здесь тихие»
14.00 - «Сегодня»
14.35 - X/ф «А зори здесь тихие» 
(продол ж.)
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.40 - Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - X/ф «Один день»
22.35 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.35 - Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»»
02.35 - X/ф «Восток-Запад»
04.55 - Сериал «Нашествие»
05.40 - Сериал «Джоуи-2»

Пятница, 9 мая
первый  канал

07.00 - Новости
7.10 - «День Победы». 
Праздничный канал
11.20 - Киноэпопея Юрия 
Озерова «Освобождение»
15.00 - Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
16.00 - Новости (с субтитрами)
18.00 - X/ф «В июне 41 -го»
19.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
20.00 - X/ф «В июне 41-го». 
Продолжение
21.30 - Праздничный концерт, 
посвященный 63-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Трансляция из Кремля
23.00 - Время
23.30 - X/ф «В бой идут одни 
старики»
01.00 - X/ф «Отряд»
02.30 - X/ф «Призраки Гойи»
04.10 - X/ф «Безумие»

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «Баллада о солдате»
08.25 - «Маршал песни. 
Соловьев-Седой»
09.15 - М/ф «Солдатская лампа»
09.20 - X/ф «Горячий снег»
11.00 - Репортаж о 
праздновании Дня Победы в 
Иркутске
11.50 - X/ф «Сашка, любовь 
моя»
15.00 - Москва. Красная 
площадь. Военный парад, пос
вященный 63-й годовщине По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
16.05 - X/ф «День Победы»
17.25 - Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

19.20 - «Парад звезд». 
Праздничный выпуск
19.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
20.00 - «Парад звезд». 
Праздничный выпуск. 
Продолжение
21.00 - Вести
21.15 - X/ф «Мы из будущего» 
00.15 - X/ф «Фартовый»
01.50 - X/ф «Разрисованная 
вуаль»

НТВ
-06.45 - Мультфильмы
07.25 - «Великая Отечественная:
падение Берлина. Победа»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - X/ф «Добровольцы»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - X/ф «Приступить к 
ликвидации»
14.00 - «Сегодня»
14.20 - X/ф «Шел четвертый год 
войны»
16.00 - X/ф «Последний бой 
майора Пугачева»
18.20 - X/ф «Вторая ошибка 
сапера»
19.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
20.00 - «Сегодня»
20.40 - X/ф «В августе 44-го...»
22.45 - X/ф «Ворошиловский 
стрелок»
00.35 - Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»»
03.15 - X/ф «Красная планета»
05.15 - Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.05 - Музыка на СТС
07.00 - X/ф «Чапаев»
08.55 - М/с «Флиппер и Лопака>

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 «Дочки-матери»
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 - X/ф «Спасти рядового 
Райана»
01.15- Истории в деталях
02.05 - X/ф «Фанатка»
03.40 - Сериал «Отчаянные 
домохозяйки»
04.30 - М/с «Жизнь с Луи»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - События
09.45 - «Петровка, 38»
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09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Пукка»
10.00 - X/ф «Семья Робинзонов»
13.30 - М/ф «Ну, погоди!»
14.00 - М/ф «Тайна третьей 
планеты»
15.00 - М/ф «Приключения 
Буратино»
16.15 - М/ф «Малыш и Карлсон»
16.35 - М/ф «Карлсон вернулся»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - М/ф «Принцесса 
Лебедь»
19.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
19.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
20.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
20.30 - М/с «Мулан»
22.00 - X/ф «Хроники Нарнии» 
00.35 - X/ф «Мистер Бин»
02.15 - X/ф «Штат одинокой 
звезды»
04.00 - X/ф «Агнесса божья»
05.55 - М/с «Человек-паук»

ТВЦ-Сибирь
06.15 - X/ф «Неслужебное 
задание»
08.10 - X/ф «Вдали от Родины»
09.55 - «Хотят ли русские 
войны...» Поет Ренат Ибрагимов
10.45 - X/ф «Берегись 
автомобиля»
12.30 - События
12.50 - «Браво, артист!» 
Анатолий Папанов
14.45 - События
14.55 - Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
63-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 - годов
16.00 - X/ф «Екатерина 
Воронина»

09.55 - X/ф «Среди добрых 
людей»
11.35 - Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - X/ф «Под ливнем пуль»
14.55 - «Музыкальная история». 
Лев Лещенко
15.30 - События
15.45 - «Марш-бросок»
16.15 - Сериал «Закон Вольфа»
17.15 - «Петровка, 38»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Мужская 
работа-2»
20.50 - «Страна заветов». 
Специальный репортаж
21.30 - События
22.00 - X/ф «Взрыв на рассвете»
23.45 - «Народ хочет знать» 
00.50 - События
01.20 - Д/ф «Война и мир 
Бориса Васильева»
02.10 - X/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»

НТА
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «Объектив»
08.15 - «Четыре сезона»
08.17 - «Витаминка»
08.27 - «Ангарские звезды»
08.30 - «Объектив»
08.45 - «Четыре сезона»
08.47 - «Фестиваль «Алые 
паруса»
09.00 - «Объектив»
09.15 - «Четыре сезона»

17.50 - X/ф «Сильнее огня»
19.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 - X/ф «Сильнее огня»
22.00 - События
22.30 - «Скрытая угроза». 
Специальный репортаж
23.10 - Праздничный концерт. 
Трансляция с Поклонной горы
01.30 - X/ф «Сошедшие с небес»
03.05 - X/ф «Среди добрых 
людей»
04.45 - Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
05.30 - X/ф «Взрыв на рассвете»

НТА

«Ангарские звезды» 
«Необъяснимо, но факт» 
«Саша + Маша»
Сериал «Счастливы

07.00 - М/с «Крутые бобры»
08.00 - «Объектив»
08.15 - «Четыре сезона»
08.17 - Фестиваль «Алые 
паруса»
08.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.00 - «Объектив»
09.15 - «Четыре сезона»
09.17 - «Витаминка»
09.27 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Объектив»
09.45 - «Четыре сезона»
09.47 - «Ангарские звезды»
10.00 - «Дом-2. Город любви»
11.00 - «Битва экстрасенсов»
19.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 - «Битва экстрасенсов»
20.30 - «Объектив». События 
недели
20.50 - «Четыре сезона»
20.52 - «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»

09.17
09.30
10.30
11.00 
вместе»
12.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
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 «Кларисса»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Объектив»
15.15 - «Четыре сезона»
15.17 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.15 - Комедия «Молодые 
папаши»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Объектив». События 
недели
20.50 - «Четыре сезона»
20.52 - «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Комедия «Переполох в 
общаге-2. Семестр на море» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25 - «Объектив». События 
недели
01.45 - «Четыре сезона»
01.55 - «Наши песни»
02.05 - Сериал «Возвращение в 
Эдем»
03.55 - Драма «Блокпост»
05.55 - «Дом-2. Это любовь!»

АКТИС
06.19 - 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»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.30 - Музыкальный канал
09.05 - Сериал «Друзья»
09.32 - Сериал «Солдаты-14»
10.30 - «24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.02 - Ужасы «Поезд-призрак»
17.00 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.58 - Сериал «Боец»
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Концерт Михаила 
Задорнова
23.13 - Комедия «По прозвищу 
Чистильщик»
00.55 - Эротика «Чужие 
секреты»
02.47 - «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
03.08 - «Не спать!»
03.45 - X/ф «Девичья весна»
05.40 - В центре внимания. 
«Первый день войны»

Уважаемые сотрудники 
пожарной охраны!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ваше высокое предназначение - рискуя 
собственной жизнью, спасать жизни других 
людей. Ваш повседневный труд - это непри
миримая борьба с коварной и беспощадной 
огненной стихией.

От вашего профессионализма и взаимной 
поддержки зависят судьбы людей.

Ваше мастерство - залог спокойствия и 
уверенности для жителей Ангарского муни
ципального образования.

Примите самую сердечную благодарность • 
за ваш благородный труд, профессионализм, 
стойкость, мужество и героизм! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Председатель Думы Ангарского 
муниципального образования 

В.А. Непомнящий 
Мэр Ангарского муниципального 

образования А.П. Козлов

00.00 - «Наша Russia»
00.30 - «Смех без правил»
01.30 - «Дом-2. После заката»
02.00 - «Наши песни»
02.10 - Боевик «Война»
04.40 - «Дом-2. Это любовь!»
05.35 - «Антология юмора»

АКТИС
06.45 - Утро на канале ТК АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.30 - Музыкальный канал
08.51 - Клуб «Белый попугай»
09.46 - Комедия «По прозвищу 
Чистильщик»
11.28 - Боевик «Последняя пуля»

13.24 - «День Победы»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид».
14.00 - X/ф «Категория-6. 
Катастрофа»
16.55 - X/ф «Категория-7. Конец 
света»
19.49 - «День Победы»
19.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания
20.02 - «Теория катастроф»
22.00 - X/ф «Столкновение с 
кометой»
00.00 - X/ф «Перед лицом 
смерти»
03.16 - X/ф «Категория 6. 
Катастрофа»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 - Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа»
07.00 - Новости
07.10 - X/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа». 
Продолжение
08.30 - Играй, гармонь 
любимая!
09.10 - Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 - Слово пастыря
10.20 - Здоровье
11.00 - Новости
11.20 - «Смак»
12.00 - «В гости к Вячеславу 
Тихонову»
13.00 - Новости
13.10 - «Самые опасные ураганы 
в мире»
14.00 - X/ф «Роман с камнем»
16.00 - «Новые песни о 
главном». Лучшее
17.50 - «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
18.40 - X/ф «Вы не оставите 
меня»
20.50 - «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй»
22.00 - Время
22.20 - «Король ринга»
23.50 - «Неуязвимый»
01.50 - X/ф «Бешеный пес и 
Глори»
03.30 - X/ф «Омбре»
05.10 - X/ф «Любовное письмо»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - Вести
09.10 - Местное время

09.20 - «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 - «Утренняя почта»
10.25 - «Субботник»
11.05 - «Вокруг света»
12.00 -Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 - Местное время. 
Дежурная часть
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 - «Иркутская иордань». 
Фильм Михаила Корнева
12.55 - «Единая Россия». Время 
созидать
13.05 - «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 - «Взорвать палача. 
Операция «Возмездие»
14.15 - «Сенат»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30 - X/ф «Белорусский 
вокзал»
17.25 - «Субботний вечер»
19.00 - Сериал «Эшелон»
21.00 - Вести
21.20 - Сериал «Эшелон». 
Продолжение
02.15 - X/ф «Осиное гнездо»

НТВ
05.55 - X/ф «Вторая ошибка 
сапера»
07.15 - «Великая Отечественная: 
Сталин в Берлине»
08.00 - Мультфильмы
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.50 - «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Сегодня»

11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Особо опасен!»
15.05 - «Кремлевские дети». 
«Дети Гришина. Сын и дочь 
градоначальника»
16.05 - «Своя игра»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Сергей 
Захаров
18.00 - Сериал «Адвокат»
20.00 - «Сегодня»
20.35 - Профессия - репортер
21.00 - «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. 
Расследования
22.00 - «Русские сенсации». 
Информационный детектив
22.50 - X/ф «Месть»
00.40 - X/ф «Багровые реки-2»
02.35 - X/ф «Бунтарь без 
идеала»
04.45 - X/ф «Последний бой 
майора Пугачева»

СТС-Москва
06.15 - Музыка на СТС
07.00 - X/ф «Александр 
Пархоменко»
08.45 - М/ф «Ничуть не 
страшно»
08.55 - М/с «Умелец Мэнни»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Пукка»
10.00 - М/ф «Куда идет 
слоненок?»
10.10 - М/ф «Кот в сапогах»
10.30 - X/ф «Нибелунги»
14.00 - М/с «Утиные истории»
15.00 - М/с «Чародейки»
16.00 - М/с «Аладдин»
17.00 - «6 кадров»

17.30 - М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
18.00 - «Самый умный мачо»
20.10 - X/ф «Дети-шпионы»
22.00 - X/ф «Ограбление по- 
итальянски»
00.05 - X/ф «Герой»
02.15 - X/ф «Последний 
киносеанс»
04.30 - М/с «Восемь безумных 
ночей»
05.50 - М/с «Человек-паук»

ТВЦ-Сибирь
07.15 - «В бой идут одни 
девушки»
08.10 - X/ф «Берегись 
автомобиля»
09.55 - «Песнь пустыни». «Живая 
природа»
10.40 - «Православная 
энциклопедия»
11.15- Сказка «На златом 
крыльце сидели...»
12.30 - События
12.45 - VII Московский 
пасхальный фестиваль. Концерт 
на Поклонной горе
13.45 - X/ф «Чемпион мира»
15.30 - События
15.45 - Детектив «Двойной 
капкан»
18.30 - События
18.45 - «Петровка, 38»
19.00 - «Народ хочет знать»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 - X/ф «Гастролер»
00.55 - События
01.10- Триллер «Пленники 
небес»
03.45 - X/ф «Небо. Самолет. 
Девушка»
05.30 - X/ф «Вдали от Родины»

НТА
07.00 - М/с «Крутые бобры»
08.00 - «Объектив». События 
недели
08.20 - «Четыре сезона»
08.22 - «Живые истории»
08.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.00 - «Объектив»
09.15 - «Четыре сезона»
09.17 - Фестиваль «Алые 
паруса»
09.30 - «Объектив». События 
недели
09.50 - «Четыре сезона»
09.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 - «Дом-2. Город любви»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Мечтать не вредно»
13.00 - «Битва экстрасенсов»
14.00 - «Клуб бывших жен»
15.00 - «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 - X/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега»
18.20 - «Саша + Маша»
19.00 - «Танцы без правил»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «Объектив». События 
недели
20.50 - «Четыре сезона»
20.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 - «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.30 - «Убойная лига»
01.30 - «Объектив». События 
недели
01.50 - «Четыре сезона»
02.00 - «Дом-2. После заката»
02.35 - «Наши песни»

02.45 - Драма «Ехали два 
шофера»
04.20 - «Дом-2. Это любовь!»
05.15 - «Антология юмора»

АКТИС
06.08 - Музыкальный канал
07.00 - Метеоновости
07.05 - «Астрогид»
07.15 - Музыкальный канал
07.38 - X/ф «Категория-7. Конец 
света»
10.39 - «Дело техники»
10.52 - «Кулинарные штучки»
11.05 - «Фантастические 
истории». «Реинкарнация:тайны 
переселения душ»
12.01 - «Я - путешественник»
12.27 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
13.30 - Метеоновости
13.35 - «Астрогид»
13.40 - Музыкальный канал
14.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 - X/ф «Столкновение с 
кометой»
17.00 - Концерт Михаила 
Задорнова
19.14 - «Дальние родственники»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - Триллер «Адский вирус»
23.29 - «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
01.01 - «Формула-1». Гран-при 
Турции. Квалификация
02.18 - Эротика «Красотка с 
Беверли-Хиллз»
04.28 - «Ночь с «Рекламным 
обломом»

Воскресенье, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 -«Зверинец»
07.00 - Новости
07.10 - X/ф «Старый знакомый»
08.50 - Служу Отчизне!
09.20 - Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
плюсом»
10.10 - «Умницы и умники»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 - Пока все дома
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.10 - «Самые опасные вулканы 
в мире»
14.00 - Комедия «Собачья 
работа-3»
15.50 - Документальный фильм
16.30 - X/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа»
18.00 - «Фанаты и поклонники»
19.00 - Детектив «Участок»
22.00 - Воскресное «Время»
23.00 - X/ф «Война миров»
01.00 - Футбол. Чемпионат 
России. X тур. «Крылья Советов» 
- «Спартак»
03.10 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Джо 
Кальзаге против Бернарда 
Хопкинса
04.10 - X/ф «Сети зла»

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «Охота на 
единорога»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - Вести
09.10 - Местное время
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 - «Вся Россия»

10.10 - «Комната смеха»
11.05 - «Сам себе режиссер»
12.00 - Вести
12.10 - Местное время
12.50 - «Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30 - «Фитиль №177»
16.15 - Вести. Дежурная часть
16.50 - «Честный детектив»
17.20 - «Аншлаг и Компания»
19.15 - «Танцы со звездами»
21.00 - Вести недели
22.05 - «Специальный 
корреспондент»
22.30 - Х/ф «Контракт на 
любовь»
00.30 - «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.00 - Боевик «Пароль «Рыба- 
меч»
02.55 - Х/ф «Кто эта девушка?»
04.30 - 225 лет Черноморскому 
флоту. Юбилейный концерт. 
Прямая трансляция из 
Севастополя

НТВ
06.50 - Х/ф «Один день»
08.20 - Мультфильм
08.30 - «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Лотерея «Русское лото»
09.45 - «Их нравы»
10.25 - «Едим дома!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Quattroruote». 
Программа про автомобили
11.55 - «Авиаторы»
11.25-Х/ф «24 часа»
14.00 - «Сегодня»

14.25 - Х/ф «Тонкая штучка»
16.05 - «Своя игра»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Борьба за 
собственность»
18.00 - Сериал «Адвокат»
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 - «Чистосердечное 
признание»
21.25 - «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
22.20 - Боевик «Вне 
досягаемости»
00.00 - «Quattroruote». 
Программа про автомобили 
00.30 - Х/ф «Сфера»
03.05 - Комедия «Кактус»
04.45 - Боевик «Киборг»

СТС-Москва
06.15 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Котовский»
08.25 - М/ф «Архангельские 
новеллы»,«Кот и Ко»
08.55 - М/с «Умелец Мэнни»
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 - Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
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 - Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
22.00 - Х/ф «Дежурный папа»
23.45 - «6 кадров»
00.00 - «Хорошие шутки»

02.00 - Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена»
04.20 - Х/ф «Парни с соседнего 
двора»

ТВЦ-Сибирь
07.10 - М/ф «Страна Оркестрия»
07.30 - Х/ф «Екатерина 
Воронина»
09.20 - «Крестьянская застава»
10.00 - «Орангутаны, лесные 
сироты». «Живая природа»
10.45 - Комедия «Дайте 
жалобную книгу»
12.30 - События
12.35 - Комедия «Последнее 
дело Вареного»
14.10 - Валерий Николаев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 - «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 - События
15.45 - М/ф «Добрыня Никитич»
16.00 - «История государства 
Российского»
16.20 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Ищу работу
17.15 - «Победы нашей имена». 
Народные артисты СССР - 
героям Великой Отечественной
19.05 - Х/ф «Ты у меня одна»
21.05 - «Один против всех»
22.00 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 - Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 - События
01.15 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей
Передача из Мехико
02.20 - Х/ф «Взять Тарантину»
04.00 - Сериал «Закон Вольфа»
05.00 - Х/ф «Чемпион мира»

НТА
06.10 - «Лавка анекдотов»
07.00 - М/с «Крутые бобры»
08.00 - «Объектив». События 
недели
08.20 - «Четыре сезона»
08.22 - «Живые истории»
08.27 - «Ангарские звезды»
08.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.00 - «Объектив». События 
недели
09.20 - «Четыре сезона»
09.22 - «Ангарские звезды»
09.25 - «Объектив». События 
недели
09.45 - «Четыре сезона»
09.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 - «Дом-2. Город любви»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Танцы без правил»
13.00 - «Женская лига»
13.35 - Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега»
16.00 - Комедия «Гуманоиды в 
Королёве»
20.30 - «Объектив». События 
недели
20.50 -
20.52 - 
21 .0 0 -

22.00 -

23.00 - 
00.00 - 
00.30 -
01.30- 
недели 
01.50-
02.00 -

02.30 -
02.40 - 
жара»

«Четыре сезона» 
«Витаминка»
«Битва экстрасенсов» 
«Дом-2. Город любви» 
«Комеди Клаб» 
«Женская лига»
«Смех без правил» 
«Объектив». События

«Четыре сезона» 
«Дом-2. После заката» 
«Наши песни» 
Мелодрама «Зимняя

04.35 - «Дом-2. Это любовь!»
05.30 - «Антология юмора»

АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.39 - Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»
08.30 - «СПИД. Скорая помощь»
09.05 - Клуб «Белый попугай»
10.51 - Комедия «Невероятные 
приключения Черчилля на 
войне»
12.27 - «Очевидец представляет: 
самое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
14.41 - «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
15.42 - Триллер «Адский вирус»
19.08 - Боевик «Видок»
21.06 - Сериал «Беглец из 
преисподней»
22.58 - «Фантастические 
истории». «Судьба России. 
Тайные предсказания пророков»
23.59 - «Наши рекорды»
01.00 - Мировой бокс. 
Восходящие звезды России
02.00 - «Формула-1». «Обратный 
отсчет»
02.15 - «Формула-1». Гран-при 
Турции. Гонка
04.20 - Гоночная серия GP 2 
(Турция)
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А Н  Г А Р С К И  Е

ВЕДОМОСТИ С

ГОРОСКОП с 28 апреля по 4 мая
ОВЕН

В начале 
недели вы 
почувству
ете прилив 
сил, что по
может ра

зобраться с несколь
кими важными дела
ми. Кроме того, вы 
найдете надежного 
партнера, который 
поможет в некоторых 
делах. Стоит больше 
времени уделять про
гулкам на свежем 
воздухе.

ТЕЛЕЦ
Не бери
тесь пока 
за новые 
дела - вам 

• / У  бы сейчас 
разобрать

ся с уже начатыми. 
Наводите порядок в 
делах и больше вни
мания уделите близ
ким. Можете начать 
обдумывать и даль
нейшие планы, но уч
тите, что жизнь в них 
может внести свои 
коррективы.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале 
н е д е л и  
будьте эко
номней. В 
то же время 
м о ж е т е  

смело реализовать 
свои старые замыс
лы. А вот с новыми 
проектами и идеями 
лучше подождать до 
следующей недели. 
Выходные будут иск
лючительно благоп
риятными во всех 
сферах вашей жизни.

К>л
Щ

РАК
На этой не
деле при-
в етст в у ет -
ся НОВЫЙся новый 
взгляд на 
с т а р ы е  

проблемы. Вам будет 
легче разобраться с 
теми, решением ко
торых вы уже давно и 
безуспешно занимае
тесь. Если же вы ище
те новую работу, то 
ваши усилия вскоре 
должны увенчаться 
успехом.

ЛЕВ
На работе у 
вас все бу
дет «без 
сучка и без 
задоринки, 
только не 
отказывай

тесь от помощи дру
зей и коллег. Если вы 
будете ко всем хоро
шо относиться, то и 
вам всегда будут от
вечать тем же. И 
продвижение по слу
жебной лестнице бу
дет для вас делом 
времени.

ДЕВА
Вы можете 
рассчиты
вать на ин
тересные 
встречи. Не 

Vv особо заду
мывайтесь 

о том, что и как вам 
нужно делать, поста
райтесь избегать 
чрезмерной актив
ности. В выходные 
вероятны судьбонос
ные встречи и роман
тические приключе
ния, не сидите в четы
рех стенах, «идите в 
люди»!

ВЕСЫ
д Умейте пе- 

р е ж и т ь 
кризисные 

Р Ч  м о м е н т ы  
J  \  вашей жиз

ни, не те
ряйте присутствия 
духа, когда неприят
ности следуют друг за 
другом и задуманное 
о с у щ е с т в л я е т с я  
слишком медленно. 
Будете придержи
ваться этой линии - 
окажетесь победите
лем в любой жизнен
ной ситуации.

О
мя для 
важных 
Четверг

СКОРПИОН
Будьте вни- 

“  w мательны и 
осторожны 
с деньгами. 
Благопри
ятное вре- 

завершения 
проектов, 

и пятница 
удобны для перегово
ров и подписания вы
годных соглашений. 
Выходные посвятите 
семье, займитесь 
спортом, отдохните.

СТРЕЛЕЦ
Неделя мо
жет начать
ся с непри- 
я т н о г о 
сюрприза, 
что заста

вит вас пересмотреть 
все запланированные 
ранее дела и упустить 
некую денежную вы
году. В среду вы нако- 
нец-то сможете при
вести дела в порядок 
и немного отдышать
ся.

КОЗЕРОГ
При реше
нии любых 
вопросов  
п о л а г а й -  
тесь на рас
судок. Не 

позволяйте чувствам 
овладеть вами, сдер
живайте свои поры
вы, чтобы не испор
тить отношения с ок
ружающими. В про
тивном случае не 
ждите от них ни помо
щи, ни поддержки.

ВОДОЛЕЙ
Ваши дела 
находятся в 
п ре крас  - 
ном состо
янии, и нич

то не помешает успе
ху. Удача на вашей 
стороне. Неделя при
несет вам прекрасное 
настроение, а выход
ные пройдут велико
лепно, ждите неожи
данных сюрпризов и 
приятных подарков.

РЫБЫ
Возможно 
временное 

^  ухудшение 
гг  отношений 

с близкими, 
так что придется при
ложить некоторые 
усилия, чтобы не до
водить дело до се
рьезных конфликтов. 
Если вы сможете дер
жать себя в руках, то к 
концу недели ситуа
ция изменится в луч
шую сторону.

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
Отдел по культуре администрации Ангарского 

муниципального образования приглашает:

1 мая в 14 часов в село Савватеевка на праздник «Крас
ная горка». В программе: выступление фольклорных коллек
тивов школ искусств города Ангарска, народные игры и сос
тязания.

2 мая в 15 часов в лицей № 1 (бывший ДК «Строитель») на 
заключительный концерт городского фестиваля «Мои года - 
моё богатство», в котором примут участие хоры, вокальные 
ансамбли, солисты Дворцов культуры города, общественных 
организаций, учреждений.

3 мая в 15 часов во Дворце культуры нефтехимиков сос
тоится гала-концерт городского фестиваля хореографичес
ких коллективов «Хрустальный башмачок».

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 5 по 11 мая

6-го благоприятное время с 7:15 до 13:25
неблагоприятное время с 13:25 до 16:20 

8-го благоприятное время до 6:40
неблагоприятное время с 6:40 до 16:05 

10-го неблагоприятное время до 18:10
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По горизонтали: Скупец. По вертикали: Молотоглав. 
Чинара. Манжета. Норильск. Неман. Змий. Орало. Весна.
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