
Как отдохнут 
дети?

К подрядчикам — 
особое /  ' 
внимание -С

Музею Победы — 
40 лет

НОВОСТИ АМО • ТВ-ПРОГРАММА • АФИША • ГОРОСКОП
$

А Н Г А Р С К И Е

говорим о главном 15 мая 2008 года №27 (191) 
Цена 5 руб.

15 мая — международный 
день семьи

Иркутская область заняла непочетное первое место среди регионов Сибир
ского федерального округа по количеству лесных пожаров. На территории 
Приангарья зафиксировано 89 лесных пожаров, горит 1323 гектара леса. Вно
сит свой «пожарный вклад» и Ангарское муниципальное образование, где с 
первого апреля распоряжением мэра введен пожароопасный период.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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Лес горит на территории всего АМО. В про
шедшие выходные, когда температура воздуха 
достигала + 25 градусов, ситуация особенно ос
ложнилась: было обнаружено 18 лесных пожаров, 
которые охватили площадь в 300 гектаров. Как 
сообщил временно исполняющий обязанности 
начальника ОГПС МЧС России Ангарска и Ангар
ского района Виталий Переляев, на территорию 
прибыли представители главного управления 
МЧС, был организован координационный штаб. В 
итоге две оперативные группы выехали в Савва- 
теевку и Мегет. Там одновременно бушевало 13 
пожаров. Сотрудники лесхоза и пожарной инс
пекции направлены в садовые товарищества для

проведения инструктажей. В нынешних условиях 
даже сигарета, брошенная из окна машины, мо
жет стать причиной серьезного лесного пожара.

В воскресенье серьезный пожар возник неда
леко от радиостанции № 7 и садового общества 
«Волна». Загорелся земельный участок около 
дороги. Машины вынуждены были остановить 
движение, потому что проехать по трассе, затя
нутой дымом, было невозможно. Благодаря уси
лиям лесников распространение огня удалось 
остановить, однако молодой сосняк, который 
радовал обитателей садоводства, выгорел пол
ностью.

Продолжение на стр.З
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Неделя в лицах

Первый заместитель мэра АМО Ирина Цыпенко сообщила, что 
районная администрация приняла решение провести акцию «Сот
вори благо» для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 
1 июня.

Мероприятие проходит в АМО уже несколько лет при участии некоммерчес 
кого партнёрства «Ангарчане». В акции будут задействованы отелы админис
трации Ангарского района по культуре, физкультуре, торговле. Также присо
единяются профсоюзы образования, здравоохранения, Советы женщин и 
ветеранов и недавно созданный Совет отцов. Ребят ждёт спортивно-раз
влекательная программа на свежем воздухе, сытные обеды, сладости, 
подарки. По традиции будет объявлен сбор вещей и учебников.

Мэр АМО Андрей Козлов высту
пил с инициативой в два раза увели
чить размер выплаты Почетным граж
данам Ангарского муниципального об

разования. Его поддержал предсе
датель районной Думы Влади
мир Непомнящий.

Таким образом, с 1 мая семнадцать 
Почетных граждан Ангарского муни
ципального образования будут полу
чать ежемесячную выплату в разме
ре 8 тысяч рублей. Дополнительно 
на эти цели до конца года потре
буется 480 тысяч рублей. Соот
ветствующие изменения в район- 

W  / Т Ч  V f l I ный бюджет будут утверждены 
депутатами на майской сессии Думы.

Напомним, что звание «Почетный гражданин Ангарска» учрежде
но в 1967 году. Первым его присвоили Суфьяну Гизетовичу Файзу- 
лину, первостроителю города. Именно его экскаватор выкопал 
первый котлован под первый каменный дом первой Ангарской 
улицы.

Главный врач МАНО «Лечебно-ди
агностический центр» Марина Саси- 
на распоряжением мэра назначена 
на должность начальника Управления 
здравоохранения администрации АМО.

Она будет исполнять обязанности на период 
ежегодного оплачиваемого отпуска руководите
ля Людмилы Юргенсон.

Председатель Совета ветеранов 
Юго-Западного района Галина Васи

льевна Маторина в среду отметила 
85-летие.

Неутомимый общественный деятель, с 
ветеранами она работает более 20 лет, Со
вет, в который входят 22 первичные органи
зации, возглавляет с 1996 года, окружая 

заботой более тысячи человек. Во время войны работала учителем, ве
ла предметы в четырех классах.

-  У меня очень активная старость, я всегда с друзьями-ветеранами 
и счастлива, как дай Бог каждому человеку, -  делится юбилярша.

Акцент

Аптекам разрешили 
закупать лекарства

Обеспеченность лекарственными препаратами 
льготников Ангарского района составляет 70 процен
тов, на ожидании сегодня находятся почти две тысячи 
льготных рецептов.

-  Такая ситуация сложилась в 
связи с тем, что традиционный 
поставщик лекарств ЗАО «РОС
ТА», с которым на уровне облас
ти заключен договор, прекратил 
поставлять в ангарские аптеки, 
работающие по системе ДЛО, 
лекарственные препараты, -  за

явила на рабочем совещании с 
руководителями аптек главный 
провизор Ангарского района 
Ольга Захарова.

В то же время Агентство ле
карственного обеспечения Ир
кутской области, которое и зани
мается медицинскими препара

тами для федеральных льготни
ков, разрешило аптекам само
стоятельно закупать лекарствен
ные препараты в соответствии с 
утвержденным перечнем. Расхо
ды аптекам возместит агентство.

-  Подобная схема будет дей
ствовать до конца полугодия, -  
пояснила Ольга Захарова. -  Ле
карства станут закупаться не 
«впрок», а по рецептам для кон
кретных льготников. В первую 
очередь будут обеспечены уже 
отложенные рецепты участников 
и инвалидов ВОВ и детей. Затем 
необходимые медикаменты по
лучат и все остальные категории
льготников. _______

Юлия Киселева

Ведомости 
района

Право 
нынче в моде
Мэр Ангарского муниципаль

ного образования Андрей Коз
лов утвердил решение район-- 
ной Думы о создании в структу
ре администрации правового» 
отдела. Соответствующее рас
поряжение было подписано на
кануне.

Как рассказала начальник правового) 
отдела Елена Уфимцева, новая струк
тура будет заниматься двумя серьезны
ми направлениями. Это работа с доку
ментами, которые будут выносить Hai 
заседания районной Думы, и изучение 
областных законопроектов. Еще одна! 
сфера деятельности правового отдела -  
юридическая экспертиза договоров со
циального и краткосрочного найма жи
лых помещений. Сейчас идет формиро
вание штата нового отдела, он будет 
состоять из пяти человек. В ближайшее 
время специ^истьтриступятк^работе. 
____________________ Юрий Андреев

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

Скоро купаться!
Содержанием Еловского во

дохранилища будет заниматься 
городская власть. К такому ре
шению пришли представители 
районной и городской админис
траций в ходе совещания, кото
рое состоялось у заместителя 
мэра АМО Сергея Герявенко.

Городу предстоит привести в поря
док после зимы чашу водоёма, благоус
троить пляж: установить скамейки, био
туалеты, урны, отрегулировать процесс 
уборки и вывоза мусора. Будут опреде
лены организации, крторые разместят 
на территории «водохранки» торговые 
павильоны.

Как пояснил Сергей Герявенко, важ
но, чтобы предстоящий купальный се
зон стал для ангарчан безопасным. А 
для этого городской власти необходи
мо соблюсти все требования и стандар- 
ты организации этого вида отдыха.

_______Кристина Смирнова

Уличный патруль 
усилен

Частные охранные агентства 
помогут правоохранительным 
органам. Как сообщил советник 
мэра Владимир Рогов, всё лето 
в наиболее криминогенных 
местах Ангарска с массовым 
пребыванием людей будут 
действовать совместные пе
шие патрули сотрудников ми
лиции и охранных агентств.

Стражи порядка будут «прочесы
вать» территорию с пятницы по воскре
сенье в вечернее время. Основное вни
мание они будут уделять распивающим 
пиво, особенно несовершеннолетним.

Михаил Ленский
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Горим!
-  Лесные пожары наносят се

рьезный урон природе, -  гово
рит начальник отдела эколо
гии администрации Ангарско
го района Владимир Путято. -  
Выгорают не только ценные по
роды леса, но и многочисленные 
растения, личинки, семена. В 
итоге прежнего разнообразия 
растений после пожаров мы уже 
можем не увидеть.

В понедельник, 12 мая, сос
тоялось пятое заседание ко
миссии по чрезвычайным ситу
ациям, в которой приняли учас
тие заместитель мэра АМО 
Сергей Герявенко, совет
ник мэра Владимир Ро
гов, пожарные, главы муни
ципальных образований.

В ходе разговора Влади
мир Рогов обозначил пер
сональную ответственность

Главная тема
всех руководителей 
служб, подразделений и 
муниципальных образо
ваний в деле по профи
лактике и тушению пожа
ров.

-  Если какие-либо 
противопожарные ме
роприятия не будут вы
полняться, мы примем 
меры, а соответствую
щие материалы будут 
направлены в прокурату
ру, -  отметил Владимир 
Рогов.

На момент проведе
ния КЧС на территории

Как сообщил зам ести
тель руководителя иркут
ского межрегионального  
управления по гидромете
орологии и мониторингу 
окружающей среды Петр 
Бабич, с 13 по 19 мая на 
территории Приангарья 
ожидается усиление ветра 
до 15-20 метров в секун
ду, что поспособствует 
развитию лесных пожаров

С начала пожароопасно
го периода на территории 
АМО было зафиксировано 

30 лесных пожаров

АМО действовало четыре по
жара, два из которых были ло
кализованы. Особый противо
пожарный режим решено не 
вводить.

Михаил Ленский

Всего с начала пожаро
опасного периода, по дан
ным Иркутской базы авиа
ционной охраны лесов, в 
регионе зарегистрировано 
633 пожара. Общая пло
щадь, обезображенная ог
нем, составила около 6 
тыс. 300 га, что в три раза 
меньше, чем за аналогич
ный период прошлого года

Начальник отдела государственного пожарно
го надзора по Ангарску и Ангарскому району 
Игорь Баснин:

-  Мы ежедневно отправляем наших специалистов 
по садоводствам для проведения инструктажей, про
сим людей не пускать палы, не жечь костры, быть бди
тельными и своевременно реагировать -  ведь искру 
можно потушить ведром воды, а чуть промедлишь, 
дунет ветер -  и уже на том же месте потребуется нес
колько пожарных машин. Инструктаж идёт с перемен
ным успехом, пока стоишь и объясняешь, люди слу
шают, только уходишь -  некоторые тут же сгребают 
мусор около своего домика и начинают жечь.

Ф ейерверк
разочаровал
ангарчан

В этом году празднование Дня Побе
ды должно было завершиться тради
ционным салютом. Однако устроители 
фейерверка подкачали и подпортили 
ангарчанам праздник.

Акцент

намеченное. На встрече с начальником отдела 
культуры Ангарского муниципального образова
ния Еленой Кириченко, специалисты «Салюта» 
пообещали в любое время организовать для ан
гарчан новый праздник фейерверков и провести 
его на высоком уровне.

Юрий Андреев

Люди говорят

В нашей газете мы поо
бещали читателям, что 
праздничный фейерверк 
состоится возле кинотеат
ра «Родина» и будет состо
ять из 32 залпов. Однако 
многочисленные зрители, 
которые пришли посмот
реть на интересное зрели
ще, увидели лишь два жи
деньких залпа.

-  Худшего фейерверка в 
жизни я не видел, -  отме
тил мэр Ангарского района 
Андрей Козлов. -  В нашем 
городе организация салю
тов и праздничных фейер-

В этом году все заботы о 
проведении Дня Победы 
легли на плечи Ангарского 
муниципального образова
ния. Городская администра
ция, возглавляемая Леони
дом Михайловым, взяла на 
себя лишь организацию  
уличной торговли. На дру
гие мероприятия(в том чис
ле и на салют) из городского 
бюджета не было выделено 
ни копейки

верков всегда была на вы
соком уровне. Возникло такое чувство, что взор
вали две китайские петарды. Этот фейерверк со
вершенно не соответствует тем средствам, ко
торые на него были затрачены.

Как удалось выяснить нашей газете, причины 
срыва фейерверка -  технические проблемы, ко
торые возникли в ходе проведения мероприя
тия. Специалисты предприятия «Салют-1», кото
рые организовывали фейерверк, признали, что в 
ходе выполнения работ возникли серьезные 
трудности, которые не позволили выполнить все
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Михаил Васильев, 
пенсионер:

-  Парад прошел на хо
рошем уровне, понрави
лись стихи, которые чита
ли при проходе колонны. 
Только было очень грязно, 
не хватало урн. Я пони
маю, что если бы не бро
сали, то и мусора бы не 
было. Однако новый глава 
Леонид Михайлов мог бы 
позаботиться о чистоте.

Ольга Мащенко, до
мохозяйка:

-  Праздник испортили 
мелкие неудобства. Уже 
много раз говорили, что 
на массовые мероприятия 
нужно ставить биотуале
ты. На 1 мая кабинки бы

ли, а 9 мая городская администрация не потру
дилась поставить туалеты.

Василий Баранов, труженик тыла:
-  Это Великий праздник, и мне все понрави

лось. Да, салют был не очень, но ведь День По
беды заключается не в этом. Мы чествовали на
ших ветеранов, тружеников тыла, спасибо ад
министрации района за торжественный прием 
мэра Андрея Козлова. Я рад, что в нашем горо
де и районе чтят ветеранов.

Колонка 
редактора

Крайними 
оказываются дети

В последнее время в России обострилась 
проблема педофилии и насилия над детьми. 
Практически каждую неделю в выпусках но
востей появляются материалы об исчезнове
нии детей. Их находят мертвыми, избитыми, 
изнасилованными. Недавно по РТР показали 
сюжет, когда мать наркоманка пыталась выб
росить свою четырехлетнюю дочурку с бал
кона, лишь бы не отдавать ее приставам, ко
торые исполняли решение суда о лишении 
родительских прав.

Самое страшное в этом то, что насилие 
над детьми начинается в ячейке общества -  
семье. Во многих случаях оно оправдывается 
воспитательными целями, но часто заканчи
вается примитивным избиванием. Ангарск в 
этом плане всегда считался относительно 
благополучным городом. Да, проблемы есть: 
беспризорность и безнадзорность, неблаго
получные семьи, но не такие страшные как в 
других городах. Все это было. До недавнего 
времени.

На прошлой неделе и Ангарск попал в спи
сок городов, где убивают детей. Ничего кро
ме чувства потрясения убийство десятилет
ней девочки вызвать не может. Но, к сожале
нию, это произошло. Катя Чугасова из посел
ка Юго-Восточный пропала неделю назад. 
Многие надеялись, что ее найдут живой. Но 
увы, девочку нашли убитой. Ее палач -  23-лет
ний наркоман, сам еще пацан, с искалечен
ной жизнью. Нет, я его не оправдываю, но 
стоит ли винить в произошедшем только его, 
если все современное общество нацелено 
на пропаганду насилия? Средства массовой 
информации в погоне за читателями публи
куют на своих страницах рассказы об убий
цах и насильниках, о ворах и грабителях. Не 
удивительно, что у молодежи возникает оре
ол «крутости» преступного мира. Модель по
ведения прямо как в известном фильме 
«Джентльмены удачи» -  украл, выпил, в 
тюрьму -  становится романтикой.

Не претендую на оригинальность, но ситу
ацию нужно менять. Дальше уже некуда.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

Актуально

Погода балует
По оценке специалистов област

ного Ги д р ом етц ен тр а , бл агодаря  
затяжной весне с обилием осадков  
были созданы благоприятны е усло
вия для сельскохозяйственны х р а 
бот.

На сегодняшний день работы агропро
мышленного комплекса Ангарского района 
по темпам и объемам посевной кампании 
идут на уровне прошлого года, отмеченного 
богатым урожаем. По словам начальника от
дела сельского хозяйства администрации 
АМО Владимира Самчука, из 6 тысяч гекта
ров пашни под зерновые (пшеницу, ячмень, 
овес) уже засеяно 2600 га. По овощным 
культурам полностью завершен сев моркови 
(34 га) и лука (15 га). Пока еще низкие ноч
ные температуры не позволяют в полной ме
ре развернуть работу по посадке картофеля 
(из запланированных 200 га заняты всего 10) 
и свеклы (на площади 35-40 га). Капусту, как 
позднюю овощную культуру, начнут «селить» 
на 40 га в более поздние сроки.

Лев Калекин

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

http://www.angarsk-adm.ru
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На олимпийском старте
Федеральное агентство по физкультуре и 

спорту РФ компенсирует средства, которые 
тратятся на подготовку Иркутского техникума 
физической культуры (ТФК) для тренировок 
российских спортсменов перед Олимпиадой- 
2008 в Пекине. Как сообщил глава бюджетного 
комитета Законодательного собрания Генна
дий Истомин, соглашение об этом было зак
лючено между Федеральным агентством, ад
министрацией области и фондом «Развитие 
Приангарья». Всего на ТФК было выделено око
ло 188 млн рублей (это средства, поступившие 
в фонд в прошлом году от продажи первого па
кета акций ОАО «Верхнечонскнефтегаз»). Вза
мен Федеральное агентство по физкультуре и 
спорту РФ обязуется выделить такую же сумму 
на строительство ряда спортсооружений в Ир
кутской области. Уже утвержден список из 12- 
13 объектов.

Юные машинисты будут довольны
На модернизацию Детской железной доро

ги, расположенной на острове Конный в Иркут
ске, в этом году планируется направить более 
27 млн руб. Как сообщает пресс-служба Вос
точно-Сибирской железной дороги, средства 
будут затрачены на возведение подмостового 
тоннеля, подмостовой галереи и теплого пере
хода от здания вокзала ДЖД к учебным корпу
сам.

Тоннель и галерея должны обеспечить безо
пасность движения детских поездов, так как 
железная дорога дважды проходит под мостом 
через Ангару, который ввели в эксплуатацию 
осенью прошлого года.

Шахматист, красавица и скульптуры
В составе делегации из Санкт-Петербурга 

на Международный бурятский национальный 
фестиваль «Алтаргана-2008» приедет 20 чело
век. Об этом сообщает пресс-центр фестиваля 
со ссылкой на президента Бурятской нацио
нально-культурной автономии Санкт-Петер
бурга «Гэсэр» Григория Сушкинова. Питерцы 
намерены выставить серьезную команду на со
ревнования по бурятским шахматам -  шатар. 
Сейчас в городе проводятся отборочные со
ревнования. Проведен также конкурс красоты, 
его победительница -  Валентина Ивахинова -  
будет представлять Санкт-Петербург на кон
курсе «Дангина». Кроме того, питерцы плани
руют принять участие в конкурсе исполнителей 
бурятской народной и современной песни, бу
рятского костюма, одической поэзии, фотокон
курсе и выставке традиционных художествен
ных промыслов. Кроме того, делегация наме
рена представить в Иркутске выставку главного 
специалиста по скульптуре Мариинского теат
ра оперы и балета Бато Дашицыренова.

Велопробег в честь агломерации
Завершилась четырехдневная экспедиция 

велосипедистов, посвященная проекту агломе
рации и Году семьи и названная организатора
ми «Город благополучных семей». Как сообщил 
организатор и участник мероприятия велоси
педист из Челябинской области Алексей Ор
лов, маршрут проходил вокруг трех городов 
Приангарья -  Иркутска, Ангарска и Шелехова. 
«В новом мегаполисе должна сформироваться 
традиция позитивного отношения к семье и 
рождению детей», -  сказал Алексей Орлов. Пу
тешествие он совершил вдвоем с велосипе
дисткой из Иркутска. Всего участники проехали 
180 км.
По материалам информационных агентств 

«Сибирские новости», «Телеинформ»

Перспектива

Служите Отечеству!
Первая отправка в ар

мию в весеннем призы
ве состоялась во втор
ник, 13 мая.

Торжественное мероприя
тие по этому поводу прошло в 
стенах музея Тихоокеанского 
флота в школе № 30. Как пояс
нил военный комиссар Ангар

ска Александр Бондарчук, в
этом музее чествовали ребят 
не случайно: пятеро из двенад
цати новобранцев будут слу
жить во флоте. Всего за весен
нюю кампанию необходимо 
отправить в вооружённые силы 
144 жителя Ангарска. Пока ни
каких проблем не возникает, 
призыв идёт по плану. Сожале

ние вызывает лишь то, что год 
от года здоровье парней лучше 
не становится. Призыв прод
лится до 15 июля. Уже запла
нировано 11 отправок, оче
редная пройдёт 16 мая. Этот 
призыв первый, когда ребята 
идут служить на год. Места 
службы для ангарчан остались 
прежние, в основном это воин
ские части и соединения Си- 
бирского военного округа.

Кристина Смирнова

а сайте: www.an 15 мая 2008 года, № 27(191)

Во славу 
героев войны

Атмосферы праздника Победы в Ангарске в 
этом году, к сожалению, почти не было. О 
приближении великого дня для нашей страны 
напоминала только мелодия «День Победы», 
которую играли каждый час куранты на шпи
ле, да слегка украшенные магазины. Как под
метили многие, к Новому году у нас и то гото
вятся с большим усердием, хотя именно то 
знаменательное 9 мая 1945 года сделало 
возможным и все остальные праздники, и 
мирную жизнь, и счастье миллионов людей.

В честь Великой Победы в 
шести местах города появи
лись яркие баннеры с поз
дравлением ветеранов от де
путата Думы города Ангарска, 
ветерана войны в Чечне, кава
лера Ордена Мужества, обла
дателя Крапового берета 
спецназа Константина Моля-
рова.

-  Как человек, тоже 
прошедший войну, я 
знаю, через что прихо
дится проходить во вре
мя боев, как много сил 
надо приложить для по
беды, насколько важна 
вера в товарищей и 
мысль о том, что ты 
идешь в атаку ради род- 

н о й 
страны, 
родно
го города, лю
бимых лю
дей, -  делит
ся Констан
тин. -  Мы 
всегда дол
жны чтить ге
роев Великой 
Отечествен
ной, осозна
вать значи
мость подви
га наших за
мечательных 
в е т е р а н о в , 
которые си
лой воли,здо
ровьем, ли
шениями ко
вали для нас 
победу. Долг 
каждого ска
зать этим лю
дям «спаси
бо» и покло
ниться до зем
ли, ведь благо
даря им мы 
живём в мир
ное время.

М ОЛЯРОВ

Накануне праздника Кон
стантин Моляров инициировал 
и побывал на многих торжес
твенных встречах ветеранов. 
Одна из них при участии уп
равляющей компании «Наш 
дом» и при содействии Совета 
ветеранов прошла в детском 
дошкольном учреждении 
№111 с праздничным концер
том, угощениями и цветами.

-  Праздник Победы -  это 
повод воздать особые почести 
как павшим воинам, так и жи
вым героям, с которых мы дол
жны брать пример. Кроме это
го мы должны ежедневно за
ботиться о них. И я даю вете
ранам слово, что как депутат 
буду продвигать максималь
ное количество программ, 
направленных на поддержку 
наших ветеранов войны, тыла 
и труда.

9 мая Константин Моляров 
поздравлял ветеранов на па
раде на центральной площади, 
на торжественном приеме мэ
ра, на большом празднике у 
Музея Победы.

Михаил Ленский

Гордимся!

http://www.an
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ВЕДОМОСТИ

Россия обрела 
президента 
и премьера

На прошлой неделе произошло два важнейших 
события в жизни нашего государства. Дмитрий 
Медведев, набравший на президентских выборах 
2 марта более 70 процентов голосов, 7 мая офици
ально вступил в должность главы государства.

На следующий день, по 
представлению нового 
президента, Государствен
ная Дума дала согласие на 
назначение Владимира Пу
тина председателем Пра
вительства Российской 
Федерации. Большинство 
жителей страны, да и зару
бежные эксперты задаются 
многочисленными вопро
сами: какой будет политика 
нового главы государства?
Какие трудности и успехи 
могут ждать страну в бли
жайшие годы? Первые ука
зы, заявления и распоря
жения говорят о том, что 
политика Медведева будет, 
прежде всего, взвешенной, 
что подтверждает и страте
гия развития страны до 
2020 года. Программа пра
вильная, но главная проб
лема: где взять ресурс на ее 
исполнение? Доходы от неф
ти, потребительский спрос -  
это те ресурсы, на которых 
Россия двигалась в последние 
годы. Но все, что можно было 
взять с высоких цен на нефть, 
мы уже взяли. Если начать раз
давать накопленные закрома 
Родины -  инфляция будет еще 
выше, чем сейчас, еще силь
нее поползут цены на продук
ты. А инфляция -  это, прежде 
всего, «налог на бедных».

Главный ресурс, который 
еще не задействован и кото
рый крайне необходим, -  дать 
возможность участия в разви
тии страны «динамич
ных средних слоев», 
среднего класса, так 
как деньги государства 
образуются именно из 
того, что он заработал 
и в виде налогов от
числил на социальные 
выплаты. По мнению 
аналитиков, возможно, Медве
дев придет к необходимости 
ввести прогрессивный налог, 
налог на собственность, то 
есть «потеснить богатых». И 
это может усложнить его отно
шения с олигархами. Не иск
лючено, что в закон будет 
оформлена природная рента, 
чтобы увеличить систему со
циальных выплат за счет неф
тяных денег -  прежде всего 
пенсий, пособий на детей и 
выплат одиноким матерям.

А чем же компенсирует но
вый президент «недовольство 
богатых», которым, просто го
воря, предложат поделиться с 
бедными? Некоторые экспер
ты предполагают, что чиновни
чество отсекут от бизнеса, в 
котором оно видит свою кор
мушку.

Государственная политика

Считается, что либераль
ным сигналом нового прези
дента стала его фраза «Свобо
да лучше, чем несвобода».

-  По поводу демократии 
возможны два сценария, -  
предполагает политолог Рад- 
кевич. -  Медведев сохраняет в 
неприкосновенности госу
дарственно-капиталистичес
кую модель развития страны -  
тогда социальные контрасты 
неминуемо будут усиливаться 
и их понадобится замазывать 
госпиаром. В этом случае ни
каких перемен в сфере демок
ратии не будет. Если же Мед
ведев все-таки решит «потес-

Кстати, по последним данным 
ВЦИОМа, инфляция больше все
го из всех бед беспокоит росси
ян -  почти 68 процентов считают 
ее серьезной проблемой

нить богатых», частично де
монтировать государственный 
капитализм, то ему придется 
опираться на гражданское об
щество и свободную прессу.

Опереться на гражданское 
общество, размышляют экс
перты, новому президенту бу
дет важно и при «наступлении 
на богатых» иного вида -  кор
рупционеров.

По сведениям некоторых 
источников, уже летом Медве
дев намерен обратиться в Гос
думу с новым законопроектом 
по борьбе с коррупцией. Воз
можно, предполагают полито
логи, Медведев предпримет 
некоторые перестановки в си
ловом блоке -  то,чего не стал, 
по ряду соображений, делать 
на президентском посту Пу

тин. Почему Медведев может 
заняться силовиками? Потому 
что с коррупцией должны бо
роться именно силовые ве
домства. А как это возможно, 
если правоохранительная 
сфера, по общему мнению, у 
нас одна из самых коррумпи
рованных, начиная с низшего 
звена -  гаишников, патруль
ных милиционеров, пожарных 
инспекторов, таможенников?

Не исключено, что главной в 
своей политике Медведев, 
как юрист, постарается 
сделать тему борьбы с пра
вовым нигилизмом, созда
ние правового государства 
не в публичных речах и от
даленных мечтах, а в жизни 
уже нынешнего поколения. 
Возможно ли это в стране, 
где законы работают плохо, 
особенно для тех, кто не 
может заплатить за их «ис
полнение»? По-видимому, 
полагают эксперты, у Мед
ведева есть план по право
вому укреплению страны. 
Кстати, это будет продол
жение намерений Путина, 
который в начале первого 
срока много говорил о 
«диктатуре закона». Но 
другие гигантские проекты, 
работа над которыми 
пришлась на его правление 

(собирание страны, наведение 
порядка в Чечне, международ
ное укрепление России), стоя
ли наиболее остро и потребо
вали от Путина сосредоточе
ния усилий на этих направле
ниях.

Эксперты предполагают, 
что президент Медведев, как 
человек, посвятивший два го
да внедрению нацпроектов, 
решению проблем демогра
фии, постарается укрепить в 
стране институт семьи. Как по
высить рождаемость, если у 
нас на два брака приходится 
один развод?

На время Медведева, по 
мнению экспертов, 
придется та же пробле
ма, с которой столкнул
ся в международной 
сфере Путин: стремле
ние встроить Россию в 
глобальную экономи
ческую и политическую 
систему и невозмож

ность поступиться националь
ными интересами. Зачастую 
эти два стремления вступают в 
противоречие.

-  Никаких кренов и резких 
поворотов не будет, это совер
шенно исключено, Медведев 
будет жестко отстаивать наци
ональные интересы, как это 
делал Путин, -  уверены поли
тологи.

Напомним, что сразу после 
президентских выборов Путин 
предупредил Запад: «Медве
дев, в хорошем смысле, такой 
же русский националист, как и 
я. Он настоящий патриот и бу
дет самым активным образом 
отстаивать интересы России 
на международной арене».

По материалам 
российских СМИ

Ведомости 
России

Президент назначил себе 
помощников и советников

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на 
пресс-службу Кремля, помощниками президен
та стали Александр Абрамов, Аркадий Двор
кович, Джахан Поллыева и Сергей Приходь
ко. Свои посты советников президента РФ сох
ранили Михаил Зурабов и Юрий Лаптев. Кро
ме того, советниками президента назначены экс- 
руководитель Верховного суда Вениамин Яков
лев, экс-министр информационных технологий и 
связи Леонид Рейман и Михаил Тринога, зани
мавший пост руководителя секретариата перво
го заместителя председателя Правительства РФ 
в годы, когда на этом посту работал Дмитрий 
Медведев. Пресс-секретарем президента РФ 
стала Наталья Тимакова, а руководителем про
токола назначена Марина Ентальцева.

Прожиточный минимум -  
4 тысячи рублей

Правительство России установило прожи
точный минимум за четвертый квартал 2007 го
да на уровне 4005 рублей на одного человека. 
Об этом сообщается в публикации «Российской 
газеты» от 13 мая. Для трудоспособного насе
ления прожиточный минимум составил 4330 
рублей, для пенсионеров -  3191 рубль, а для 
детей -  3830 рублей. Последний раз величина 
прожиточного минимума изменялась в февра
ле 2008 года. Тогда она составила 3879 рублей, 
а для трудоспособного населения -  4191 рубль. 
Прожиточным минимумом называется набор 
необходимых человеку благ и жизненных 
средств, которые позволяют ему поддерживать 
жизнедеятельность. От его величины в России 
зависит начисление ряда пособий и социаль
ных выплат.

В российском кино 
смена поколений

На XIX «Кинотавре», который пройдет с 7 по 
15 июня в Сочи, в основной конкурсной прог
рамме будут соревноваться 15 картин. Из них 
девять принадлежат молодым режиссерам, а 
шесть -  тем режиссерам, которые уже в свое 
время были участниками конкурсных программ 
«Кинотавра». «Все это говорит о том, что в рос
сийском кинематографе идет смена поколе
ний», -  считают эксперты. Жюри «Кинотавра» в 
этом году возглавляет Павел Чухрай.

На фестивале присуждаются Гран-при, наг
рады за лучшую режиссуру, мужскую и женскую 
роли, лучшую операторскую работу, лучший 
сценарий (приз имени Григория Горина), луч
шую музыку (приз имени Микаэла Таривердие- 
ва), лучший дебют. В 2008 году появится допол
нительная награда -  «За операторское мас
терство». Обладателями специальных наград 
«Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие 
отечественного кинематографа станут режис
сер Алексей Герман-старший и киновед Ар
мен Медведев.

Откроет фестиваль фильм «Живи и помни» 
Александра Прошкина. На закрытии «Кино
тавра» будет показан фильм Мартина Скорсе
зе «Да будет свет» («Shine a Light») о группе Rol
ling Stones.

Дни российской детской книги 
в Стокгольме

Дни российской детской книги проводятся в 
Стокгольме посольством РФ в Швеции совмест
но с Советом по детской книге России и Сток
гольмской международной библиотекой. В ме
роприятии участвуют известный детский пи
сатель Сергей Михалков и художник-поста
новщик, сценарист анимационного кино Сер
гей Алимов. Событие проходит впервые, 
встреча с автором «Дяди Степы» вызвала осо
бый интерес среди шведских переводчиков, 
журналистов и специалистов по России.

По материалам lenta.ru
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А Н Г А Р С  К И Е
ВЕДОМОСТИ
Социальные 
ведомости

Горит лес!
На борьбу с поджигателями леса вышли сот

рудники правоохранительных органов. Они 
патрулируют тайгу, садоводства и сельскую 
местность. Чтобы предотвратить возгорания, 
на территории области работают 60 мобильных 
групп. Лесничие, пожарные и милиционеры 
ежедневно проводят профилактические рейды. 
В случае нарушений составляют протокол. 
Штраф физическим лицам составляет от 500 
до 1500 рублей, должностным -  до трех тысяч, 
юридическим -  до тридцати. Виновники лесно
го пожара будут платить не только штраф, но и 
возместят ущерб, нанесенный огнем.

Лето в палатке
Областные учреждения дополнительного 

образования Иркутской области в этом сезоне 
планируют открыть 68 палаточных лагерей -  
почти на треть больше, чем в прошлом году. В 
них отдохнут 2,7 тысячи ребятишек (в 2007 го
ду было 2,4 тысячи). Сезон в лагерях, включа
ющих в программу отдыха экспедиции и спор
тивные мероприятия, откроется 9 июня и прод
лится до 29 августа.

224 миллиона -  
на капремонты в АМО

В бюджете 2008 года на проведение капи
тальных ремонтов в муниципальных учрежде
ниях Ангарского района предусмотрено 224 
миллиона рублей. На начало мая освоение 
средств составило 8 процентов. Общая сумма 
на капитальные ремонты на предстоящий год 
утверждается в конце текущего. Затем опреде
ляются объемы работ на каждом объекте, сос
тавляются сметы и объявляется конкурс. Под
рядная организация, как правило, получает 
аванс на приобретение материалов и выходит 
на объект. Основные проплаты за выполненные 
работы приходятся на третий и четвертый квар
талы.

Бэби-бум в разгаре
В Иркутской области за январь-апрель теку

щего года выдано более 2,5 тысячи сертифика
тов на материнский капитал, в то время как за 
2007 год их получили около 5,5 тысячи жите
лей.

Грязно!
Сумма штрафов за нарушение санитарных 

норм в Иркутской области в период проведе
ния месячника по санитарной очистке состави
ла 144 тыс. руб. Об этом сообщил заместитель 
руководителя территориального управления 
Роспотребнадзора по области Алексей Пере- 
гожин.

В рамках месячника проведено 74 проверки 
на 265 территориях. В частности, 116 объектов 
находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Кроме того, составлено 95 протоколов об ад
министративных правонарушениях.

Алексей Перегожин отметил, что основными 
нерешенными проблемами по саночистке и 
утилизации твердых бытовых отходов остаются 
отсутствие генеральных схем очистки террито
рий населенных мест (в настоящее время они 
есть только на десяти территориях), проблемы 
сбора, хранения и вывоза отходов из частного 
сектора.

По материалам информационных агентств 
«Сибирские новости», «Телеинформ», 

пресс-службы администрации АМО

Актуально

Отдых -  как в калейдоскопе!
Программа круглого

дичных лагерей для 
школьников, заменив
шая действующую мно
гие годы систему летних 
оздоровительных дет
ских смен, действует в 
АМО уже второй год. 
Согласно ей в 2008 году 
у учащихся будет бога
тый выбор форм отды
ха. Дети смогут поехать 
в любой из десяти лаге
рей: «Звездный», «Здо
ровье», Юбилейный», 
«Героев-космонавтов», 
«Космос», «Саяны», «Ка
зачье войско», «Берез
ка», «Горнолыжник» и 
«Олимпиец».

При двадцати пяти учреж
дениях образования будут ра
ботать летние «площадки», 
еще при двадцати девяти -  
трудовые отряды для стар
шеклассников. Любителей 
экологии, краеведения, спор
та и других образовательных 
программ ждут профиль
ные смены продолжитель
ностью 1-2 недели. Для 
желающих благоустроить 
город есть возможность 
поработать в «Отрядах 
мэра»: навести чистоту и 
порядок во дворах, в «зе

леных зонах», оказывать со
циальную помощь нуждаю
щимся и престарелым жите-

па jicincc иодириолсппс

детей в 2008 году в бюд
жете АМО заложено свы
ше 12 млн рублей, охва- лям. Оздоровиться школь- 
тить отдыхом планируется н и к и  с м о г у т  н а  б а з е  ф у г л о -  

всех ребят школьного воз- годичных санаториев-про
филакториев. Во дворах для 
ребятни будут работать ани
маторы.
О значимости, которую рай

онные власти придают летне
му отдыху детей, говорит тот 
факт, что на эти мероприятия в 
2008 году в бюджете АМО за
ложена сумма свыше 12 млн 
рублей, а охватить детским от
дыхом предполагается всех 
ребят школьного возраста -  
26 тысяч человек. (Для срав
нения: в 2007 году -  23 тысячи 
детей). Как ожидается, и лаге
ри, и площадки начнут свою 
работу 5 июня. Количество 
смен в разных местах отдыха 
учащихся будет разниться, от 
2 до 4 за летний период.

Лев Калекин

Акцент

Экзаменационное «крещение
Экзамен по англий

скому языку в формате 
ЕГЭ пройдёт 16 мая. 
Сдавать эту дисциплину 
решили 43 выпускника 
одиннадцатых классов.

Как отметила начальник Уп
равления образования АМО 
Наталья Белоус, английский 
язык -  наиболее сложный

предмет по технологии прове
дения «итогового испытания»: 
оно длится восемь часов и 
включает проверку знания 
письменной речи, умение го
ворить и понимать английскую 
речь.

Всего каждому выпускнику 
предстоит сдать 5 предметов: 
три обязательных (русский 
язык, литература, математика)

и два по выбору -  в традици
онной форме или в формате 
ЕГЭ.

Последний экзамен в Ан
гарском муниципальном обра
зовании пройдёт 4 июня. Ат
тестаты выпускники начнут по
лучать в двадцатых числах. 
Всего 11 класс в этом году 
оканчивают более 1800 ребят.

Михаил Ленский
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ВЕДОМОСТИ
Несколько десятков объектов социаль

ной сферы -  школы, больницы, детские 
сады, учреждения культуры и спорта пла
нируется отремонтировать в этом году. 
Средства на эти цели -  более 200 миллио
нов рублей -  заложены в бюджете Ангар
ского муниципального образования.

К подрядчикам -  
особое внимание

Ход работ в социальном центре адаптации регулярно контролиру
ет законодательная и исполнительная власти района

Д е н ь г и  
есть, жела
ние тоже, од
нако испол
нителей уда
ется найти 
не всегда, 
при этом ка
чество работ 
подрядных  
организаций оставляет желать луч
шего. С подобной проблемой адми
нистрация Ангарского района стал
кивается уже несколько лет.

-  Средства на капитальные ре
монты выделяются серьезные, 
объем работ большой и не всегда те 
строительные организации, которые 
выигрывают конкурсы, справляются 
со всем фронтом работ, -  отметил 
заместитель мэра Сергей Герявен- 
ко. -  В связи с этим ремонты выпол
няются некачественно, нарушаются 
сроки.

Основные критерии отбора под
рядных организаций определены го
сударством. Так, если стоимость ра
бот превышает 100 тысяч рублей, му

ниципальные органы власти обязаны 
провести конкурсы и аукционы. К со
жалению, в условиях не всегда учас
твует качество работ. Основной кри
терий -  приемлемая цена. Но, зачас
тую, чтобы получить муниципальный 
контракт, предприятия и организа
ции умышленно занижают цены, а, 
как известно, дешевое -  не всегда 
качественно.

-  Мы намерены изменить такой 
подход, и серьезное внимание будем 
уделять качеству работ, -  продолжил 
Сергей Герявенко. -  Для нас важно, 
чтобы объект был отремонтирован 
качественно и не требовал к себе 
внимания несколько лет.

Юрий Андреев
Ремонт в детском саду должен 
выполняться максимально качественно

Факт

Кинохроника
длиною в жизнь

Ещё одна интересная находка, связанная с исто
рией города. Цикл телевизионных сюжетов и прог
рамм «Ангарские хроники» вызвал неподдельный 
интерес у ангарчан.

Виктор Фомин сообщил, 
что вот уже 15 лет в его лич
ном гараже хранятся старые 
киноплёнки о первых годах 
Ангарска и строителях Ком
бината-16. Мы встретились с 
Виктором Павловичем и 
съездили к нему в гараж. Хо
зяин бокса подарил нам че
тыре части чёрно-белой ки
нохроники, упакованные в 
круглые жестяные банки. Об
ладатель раритетов расска
зал нам, что его отец, Павел 
Иванович Фомин, долгие го
ды работал штатным фотог
рафом и кинооператором на 
нефтехимическом комбина
те. Павел Иванович запечат
лел на плёнку интересные

моменты из жизни Ангарска 
1950-70 годов. Владелец 
уникального архива решил 
отдать старое кино безвоз
мездно, единственная его 
просьба -  сохранить плёнку и 
изображение на ней для бу
дущих поколений и упомя
нуть доброе имя киноопера
тора, снявшего первых жите
лей строящегося Ангарска.

Кинохронику перевезли на 
студию телевидения, впере
ди длительный процесс рес
таврации. Специалистам 
предстоит долгая и кропот
ливая работа, чтобы через 
месяц-другой спроецировать 
кино на большой экран.

По завершении реставра
ционных работ состоится 
премьера старого кино об 
Ангарске, на которую пригла
сят дарителя удивительной 
находки, некоторых героев 
фильмов, историков-краеве- 
дов, Почётных граждан, жур
налистов. Премьера будет 
приурочена ко дню присвое
ния рабочему посёлку Ангар
ский статуса города.

Евгений Константинов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1188От 12.05.2008г.

Об отмене Постановления мэра
Ангарского муниципального образования от 01.02.2007г. № 229

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 13, 36, 49 Устава Ангарского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 01.06.2008 года Постановление мэра Ангарского муници
пального образования от 01.02.2007г. № 229 "О предельных тарифах на услугу 
хозпитьевого водоснабжения, оказываемую Управлением водоснабжения, кана
лизации и очистки сточных вод ОАО "АНХК".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр А.П. Козлов

Администрация Ангарского муниципального образования, 
отдел по торговле администрации Ангарского муниципального 
образования благодарят организации, предприятия торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, индивидуаль
ных предпринимателей принявших участие и оказавших помощь 
в проведении мероприятий, посвященных празднованию 63 го
довщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне:

- ООО "Лоза" (руководитель Скачков Александр Владимирович);
* ООО "Азбука вкуса" (руководитель Шейнфельд Григорий Мулевич);
- ООО "Венера" (руководитель Непомнящих Елена Васильевна);
- ООО "Лола"; ООО "Сонет" (директор Воложанина Лидия Васильевна);
- ООО "Петр Г (руководитель Шатунова Елена Валентиновна);
- ООО "Универмаг" (руководитель Собитова Людмила Леонидовна);
- ООО "Багира" (руководитель Павлова Светлана Анатольевна);
- ООО "Супермаркет "Алекс-9" (директор Дронова Ольга Петровна);
- ООО "Алтын" (руководитель Булгатова Анна Григорьевна);
- ООО "Фуд-Жия" (руководитель Иванищева Надежда Николаевна);
- ООО "Ангарск-Азия" (руководитель Махмаев Руслан Айсурович);
- ООО "Ангарскхлебопродукт" (руководитель Кубеков Виктор Федорович);
- ПБОЮЛ Прошаченко Татьяна Евгеньевна;
- ПБОЮЛ Воробьева Наталья Николаевна;
- ПБОЮЛ Овчинников Александр Анатольевич;
- ПБОЮЛ Мараев Дмитрий Владимирович;
- ЗАО магазин "Карлен" (руководитель Карпунина Елена Борисовна);
- Кафе "Мастер Гриль" (директор Максунова Юлия Владимировна);
- ОАО Супермаркет "Пальмира” (руководитель Заболотная Валентина 

Семеновна);
- Группа компаний Розничной сети "Континент"; "МакФудс" (руководитель 

Усова Александра Викторовна).
Спасибо вам за теплоту, понимание, отзывчивость к ветеранам, которым 

очень нужны ваши забота и поддержка.

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

Сороковыев

грозовые
Т р а д и ц и о н н а я  

встреча ветеранов 
Великой Отечествен
ной войны и тружени
ков тыла с молодежью 
8, 9 , 10  микрорайонов 
состоялась в клубе по 
месту жительства 
«Данко» ДЮЦ «Пер
спектива».

Клуб, работу которого 
вдохновляет руководитель 
Светлана Никифорова, 
давно стал незаменимым 
центром общения для жи
телей. С 63-й годовщиной 
Победы всех поздравили 
председатель Совета вете
ранов Юго-западного райо
на Галина Маторина, ее за
меститель Петр Архипов, 
старший инспектор Центра 
развития местного самоуп
равления Светлана Мала- 
ева и бывшие воспитанники 
клуба, а сейчас успешные 
молодые люди Константин 
Филатов и Николай Ми- 
хайлин. Участники праз
дника пели фронтовые пес
ни, танцевали, пили чай с 
пирогом от ЦРМС.

Светлана Владимирова

Новости АМО
Информация Управления департамента 

социальной защиты населения Иркутской области 
по г. Ангарску и Ангарскому району об оказании 

бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам

Постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 № 534 "О проведе
нии эксперимента по созданию государственной системы оказания бес
платной юридической помощи малоимущим гражданам" предусмотрено 
право малоимущих граждан на оказание им бесплатной юридической по
мощи работниками государственного юридического бюро.

Малоимущими признаются граждане, среднедушевой доход которых 
не достигает 3940 руб.

Согласно графику выездов специалистов Федерального государс
твенного учреждения "Государственное юридическое бюро по Иркутской 
области" специалист указанного учреждения будет вести прием малоиму
щих граждан, неработающих пенсионеров, инвалидов 1 и 2 группы, учас
тников и ветеранов ВОВ, имеющих право на бесплатную юридическую по
мощь:

21 мая 2008 - в здании Управления департамента социальной защиты 
населения Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району, 89 кв-л, 
дом21,каб. 209.

Для получения бесплатной юридической помощи малоимущие граж
дане должны предоставить специалисту юридического бюро следующие 
документы:

1) Документ, удостоверяющий личность.
2) Справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 

гражданина), полученном за 3 последних календарных месяца, предшес
твующих месяцу обращения в государственное юридическое бюро, полу
ченная в кааб. 215 управления до обращения за оказанием бесплатной 
юридической помощи к специалисту юридического бюро.

Для получения указанной справки граждане предоставляют в управ
ление следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копия;
2. Документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, и 

их копии;
3. Справка установленного образца о составе семьи гражданина;
4. Документы, подтверждающие доход семьи (одиноко проживающе

го гражданина) за последние три месяца перед обращением за выдачей 
справки о среднедушевом доходе, в том числе:

а) справка о заработной плате с места работы (основной и по совмес
тительству);

б) справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов;
в) справка из учреждений Федеральной службы по труду и занятости 

населения о признании гражданина безработным и размере получаемого 
им пособия по безработице - для безработных граждан.

5. При подаче заявления через представителя - документы, подтвер
ждающие его полномочия.

Неработающие пенсионеры должны представить:
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина и его копию;
2. Пенсионное удостоверение и его копию;
3. Трудовую книжку.
Инвалиды 1 и 2 группы должны представить:
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина и его копию.
2. Справку об инвалидности и её копию.
Участники и ветераны ВОВ:
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина и его копию.
2. Удостоверение и его копию.
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А Н Г А Р С К И Е
HUE омости
Дата

Историческое сокровище
40 лет -  много это или мало? 40 лет трудов, поисков, 

проб и ошибок, радостей и огорчений сотворили то, чем 
мы сегодня гордимся. Созданный по инициативе фронто
вика, подполковника Ивана Никитовича Пураса, Ангар
ский музей Победы -  уникальное сокровище истории Рос
сии.

Нынешний директор музея Ла
риса Анатольевна Давыдова, с
шестого класса связавшая свою 
судьбу с поисковой работой, пом
нит все о его истории и говорит о 
событиях так, будто это происхо
дило только вчера.

От кружка -  к Музею
А началось все 1 сентября 1966 

года, когда при ангарском Дворце 
пионеров и школьников был соз
дан кружок юных друзей Советской 
Армии и следопытов, где ребята 
исследовали историю Вооружен
ных сил и ВОВ, изучали стрелковое 
оружие, вели поисковую работу. 8 
мая 1968 года открылась комната 
Боевой Славы (с этого дня идет 
отсчет истории Музея Победы), 
преобразованная в апреле 1976 
года в Музей, новое здание кото
рого распахнуло свои двери 1 сен
тября 1990 года.

Каждое лето на протяжении 24 
лет исследователи-энтузиасты 
отправлялись в дальние поездки в 
города-герои и по местам былых 
сражений. Этому предшествовала 
кропотливая работа: тщательная 
подготовка, прокладывание мар
шрута, связь с музеями и ветера

нами, представителями военных и 
общественных организаций... Все 
необходимое везли с собой. Ни
когда не забудутся тревожное вол
нение при раскопках, когда земля 
была напичкана неразорвавшими- 
ся боеприпасами. Радость, когда 
находили очередные свидетельс
тва минувших боев. Печаль, когда у 
села Букрены обнаружили останки 
самолета с погибшими летчиками, 
когда под Полоцком отрыли погиб
ший экипаж танка Т-34, а затем ра
зыскали родственников этих сол
дат.

Отчаянные «пурасята»
Навсегда останется в нашей па

мяти основатель Музея Победы 
Иван Никитович Пурас, который 
был для своих кружковцев отцом, 
дедом, наставником, собеседни
ком, другом. Он любил повторять: 
«Люди без памяти о прошлом -  не
люди. Хочу, чтобы таких было как 
можно меньше». Когда стало ясно, 
что музею необходимо новое прос
торное здание, где смогли бы раз
меститься все бесценные находки, 
Иван Никитович брал штурмом не 
один кабинет и доказывал свою 
правоту чиновникам. Однажды с

помощью руководителей город
ских предприятий выиграл свою 
«битву под Москвой»: доказал вы
сокому столичному начальству, 
убежденному, что городу, рожден
ному Победой, собственный Музей 
Победы абсолютно не нужен, что 
они не правы. Не сотрутся из памя
ти и события девяностых годов, 
когда сотрудникам не выплачива
лась зарплата, за долги отключали 
свет и воду, а в самом здании му
зея даже хотели открыть ресторан.

Лишь к 45-летию Ангарска ра
ботники музея вздохнули спокой
но, почувствовав, что городу он 
все-таки нужен. А в 2003-м появи
лись муниципальные гранты -

шанс получить средства для даль
нейшего развития и работы учреж
дения.

Сегодня те юные следопыты 
превратились во взрослых людей, 
и у них уже свои дети, но как бы ни 
складывалась судьба, «пурасята» 
продолжают встречаться, навеща
ют свой «второй» дом и вспомина
ют обо всем, что с ними было.

Сам же Музей Победы по-преж
нему молод и приветлив, собирая 
ежегодно до 45 тысяч посетителей 
и бесплатно предоставляя им воз
можность познакомиться со своей 
сокровищницей -  богатейшей экс-
позицией.______________________

Лев Калекин
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Антарис:fM
На рынке охранных услуг

более 8 л е т !
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АНТАРИС»

ВНИМАНИЕ! Предоставляется скидка до 50 % на абонентскую плату 
Берем под охрану дачи садоводства «Ясачное»

Объект Абонентская плата П рим ечание
Квартиры 4 0 0  р уб ./м еся ц П енсионерам  

и работникам  
бю джетной сферы  

скидка до 50%

Тревожная кнопка  
и техническое  
обслуживание  

входит в 
абонентскую  плату

Гаражные боксы 4 0 0  р уб ./м еся ц
Частный д ом , 
коттед ж 5 0 0  р уб ./м еся ц

Объект Абонентская плата Прим ечание
Киоски, павильоны от 1 5 0 0  р уб ./м еся ц
М агазины , офисные помещ ения от 2 0 0 0  р уб ./м еся ц ■ Тревожная кнопка  

и техническое
П редприятия, 
производственны е цеха, 
складские пом ещ ения и др .

от 4 0 0 0  р уб ./м еся ц
обслуживание  

входит в 
а б о н р н т гк у ю  п  л я t v

Тревожная кнопка от 1 50 0  руб ./м еся ц
cl v/ w п  п  ■ \/ w у iw i i j i  a  ■ у

Ф изическая  охрана  
(охранник, пост) от 45  руб ./час

>Установка и подключение охранно-пожарной сигнализации 
на пульт централизованного на-блюдения ОП «Антарис» не за
висит от наличия телефона!
>Прибытие группы быстрого реагирования в течение 5 минут!

s  Беспроцентная рассрочка на монтаж сигнализации до 3 мес. 
s  При оплате за 5 месяцев вперед 6-й месяц бесплатно.
S  Индивидуальный подход к каждому клиенту.
S  Абонентская плата не меняется в течение 3 лет.

Оформление договоров на физическую охрану осуществляется по адресу: 
Ангарск, ул. Горького, дом 2 (напротив «Рембыттехники») 
тел.: 8(3951) 56-35-12 , 52-65-39

ВНИМАНИЕ!!!
Оплата и заключение договоров 
на монтаж и техническое 
обслуживание осуществляется 
адресу:
г. Ангарск, 29 мкр, дом 12.
Тел.: 8(3955)56-06-11, 680-555 
Вход со стороны улицы 
Алешина на пересечении 
с Ангарским проспектом

Ангарск, 29 мкр., Учебный центр АНХК, оф.305

56- 29-31 
64- 97-95

ТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КОТТЕДЖИ ЗАБОРЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 3%

ГАРАНТИЯ Предъявителю
купона 

дополнительная
ОПЕРАТИВНОСТЬ * скидка

_  1200 руб.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

П равовое агентство

“Ф у с л я к р в а  ”

- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.
- Составление правовых 
документов.
- Земельные, жилищные 
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.
Регистрация и ликвидация 
предприятий.
- Банкротство.

Все виды юридических услуг
г. А н га р с к , 1 7 9  кв -л
маг-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1

тел.: (39S1) 59- 18-39 
сох 8-908-6-555-871

^  м установка жалк»зи
З а м е р  и Уе с п я а тн о

Компания "Оконный стиль"
Ангарск. 11 м /н, д. 7/7а (пластина), оф исны й подъезд, 5  этаж, оф ис 9  

V ____________________ Т е л .:  5 8 5 - 3 3 1 ,  ф а к с :  6 7 - 4 9 - 8 9 ___________________ ^

РЕКЛАМА
в газете 

“Деловое ПРИАНГАРЬЕ”

52- 19-31
ООО “ИМА “инфоМАРКЕТ”
ИНФОРМАЦИОННОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

РАССЫЛКА
П о з д р а в л е н и й ,  л и с т о в о к ,  
п и с е м ,  г а з е т ,  и д р у г и х  
информационных материалов

ДОСТАВКА
по почтовым ящикам города и района, 
по офисам предприятий и организаций

АНГАРСК, ИРКУТСК

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

Д и за й н  - студия
г. Ангарск
ул. Московская, 19
офис 10
Email: fresh_ang@mail.ru

Разработка дизайн-проекта интерьера 
Ландшафтный дизайн 
Разработка фирменного стиля 
Разработка фасадов
Разработка полиграфической и рекламной продукции

Самые низкие МОБИЛЬНИК
цены

П о к у п к а  
П р о д а ж а  
О б м е н

сотовых телефонов и аксессуаров
наши адреса: 
база “САТУРН”. ТЦ • Ангарский”, каб. 1 
магазин “Карлен”, 106 кв-л.

I
3* 3

: 1  -1 XI
°  1
х  С]
>  5

£
<=>
5?

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
( п р е д с т а в и т е л ь с т в о  в  с у д е

т 56-80-70 ; (8901) 640-23-43 7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

mailto:fresh_ang@mail.ru


Как привлечь внимание к своей фирме? Как сде
лать свою услугу или продукцию востребованной? 
Как заполучить сотни клиентов? Как удержаться на 
плаву в океане под названием «Бизнес» и заработать 
капитал? И ещё миллионы «как» возникают у тех, кто 
имеет своё дело, будь то маленький отдел в магази
не или целая производственная корпорация. Ответы 
на многочисленные вопросы знает Информацион
ное маркетинговое агентство «инфоМАРКЕТ».

Лучшие 
для лучших!!!

—  ^ и н ф о р м а ц и о н н о е  м а р к е т и н г о в о е  а г е н т с т в о

"инфоМАРКЕТ" о.о.о.
▼ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

д е л о в о е
А

Реклама -  двигатель торговли. 
Что бы вы ни производили, какие 
бы услуги ни предлагали, без хо
рошей рекламной кампании вам 
вряд ли что удастся продать или 
предложить. И если вы задумы
ваетесь о том, как правильно по
дать свой товар -  вы на верном 
пути.

Если вы хотите продавать 
больше товаров, она вам нужна. 
Если вы хотите, чтоб ваш продукт 
ценили, любили, она необходима 
как воздух. Реклама здесь, рекла
ма там. Здесь -  стоит тысячу, там -  
даром отдам. Реклама в газетах, 
реклама на радио. Как сделать 
выбор? Где лучше всего? Трудный 
выбор, и сделать его зачастую 
очень непросто.

Если Вы руководитель фирмы 
и хотите, чтобы Ваша продукция 
или услуга были успешно продви
нуты -  обращайтесь к професси
оналам.

Уже более двух лет в Ангарске, 
Иркутске и Усолье-Сибирском 
успешно работает Информаци
онное маркетинговое агентство 
«инфоМАРКЕТ».

На сегодняшний день постоян
ными клиентами ООО «ИМА «ин
фоМАРКЕТ» являются такие орга
низации как: ОАО «Сибирьтеле
ком», ООО «Ангарская ТеплоСбы- 
товая Компания», МБУ ежене
дельник «Ангарские ведомости», 
«Ангарские электрические сети», 
фирма «СКИФФ» и многие дру
гие коммерческие организации.

-  Наша фирма специализиру
ется на рекламном и маркетинго
вом сопровождении организа
ций, фирм и учреждений, -  рас
сказывает генеральный директор 
ООО «ИМА «инфоМАРКЕТ» Тенгиз 
Челидзе. -  Мы осуществляем 
полный цикл маркетингового и 
рекламного обслуживания, начи
ная с создания логотипа, закан
чивая разработкой медиа-плана 
и проведения масштабной кам
пании. Главное преимущество 
«инфоМАРКЕТ» заключается в 
том, что вместо отдела маркетин

га и рекламы, состоящего из од
ного или двух человек, на компа
нию, заключившую договор с на
шим агентством, работает целая 
команда профессиональных мар
кетологов и специалистов по рек
ламе. Мы поможем эффективно 
освоить любой бюджет и дадим 
полный финансовый отчет. Мы не 
просто составляем маркетинго
вые планы, мы участвуем в про
цессе достижения цели, привле
кая для этого необходимые силы. 
Контролируем ход работ на каж
дом этапе и своевременно вно
сим необходимые изменения. К 
каждому клиенту мы подходим 
индивидуально, исходя из его 
финансовых возможностей.

Строительно-производствен- 
ная компания «СКИФФ» обрати
лась в агентство полгода назад, 
до этого с устойчиво низким ре
зультатом вопросы рекламы пы
тались решить силами компании.

-  Результаты нашего сотруд
ничества с «инфоМАРКЕТ» мы

ощутили буквально через месяц, 
приток клиентов увеличился в 
пять раз. Если раньше за месяц к 
нам обращалось 10 новых заказ
чиков, то сейчас их число дости
гает пятидесяти. Кроме того, у 
нас нет необходимости нанимать 
маркетолога, за пять тысяч в ме
сяц «инфоМАРКЕТ» выполняет 
все его функции и даже больше. 
Кстати, за нами закреплён кон
кретный менеджер, который по
нимает специфику нашей дея
тельности, -  рассказал генераль
ный директор компании Иван Ва
сильев.

Директор фирмы «Планета ме
бель» Андрей Скоробогатов отме
чает, что с «инфоМАРКЕТ» дейс
твительно выгодно работать:

-  У агентства есть огромное 
преимущество -  невысокие це
ны. «ИнфоМАРКЕТ» имеет дого
воренности с владельцами рек
ламной площади на скидки: при 
размещении рекламы в газетах, 
на радио, на телевидении, на

растяжках и баннерах. Кроме то
го, для агентства действуют 
льготные условия в фирмах, спе
циализирующихся на изготовле
нии полиграфической и сувенир
ной продукции.

Ещё одно важное направление 
деятельности агентства -  достав
ка рекламных и информационных 
материалов. 60 почтальонов 
агентства доставляют листовки, 
открытки, буклеты, газеты, суве
нирную продукцию в почтовые 
ящики жителей городов Ангарск, 
Иркутск, Усолье-Сибирское. 
Объем доставки составляет бо
лее 1 500 000 единиц информа
ционных материалов в месяц. Ку
рьеры «инфоМАРКЕТ» работают 
по принципу «чистый подъезд, 
чистый город»; многие жители 
знают их в лицо и сами открыва
ют двери подъездов, помогая в 
доставке. Счета ООО «АТСК», га
зета «Ангарские ведомости», 
«Вся реклама города» -  лишь 
немногое из списка доставки 
агентства.

-  Чего мы ждём от партнёра, с 
которым заключили договор о 
сотрудничестве? Конечно же, 
добросовестного исполнения ус
ловий. Но если партнёр к тому же 
ещё и проявляет инициативу и 
изобретательность, не просто 
выполняя, а перевыполняя дого
ворённости, мы можем считать, 
что нам повезло. И это даёт осно
вания предполагать, что наше 
сотрудничество будет долговре
менным, -  пояснил генеральный 
директор ООО «СТРОЙСЕРВИС» 
Виктор Коптелов.

Быть профессионалами во 
всех сферах нельзя, поэтому 
нужно обращаться к тем, кто смо
жет сделать бизнес прибыльным, 
а Вас -  известным.

Ждем вас по адресу: 
Ангарск, 59 кв-л, 
ул. Маяковского, 
дом 31, оф. 10. 

Телефоны: 52-19-31 , 
64-44 -41 , 64 -68-51 .

ПОЧТАЛЬОНЫ 52иТ52
СВАДЬБЫ

С ® )  Ш э К Ш П  _ я

БАНКЕТЬ

ТАМАДА +  МУЗЫКАНТ

8 - 9 0 2 - 5 1 9 - 6 0 - 4 0

Информационное маркетинговое а

“ИнфоМАРКЕТ

В озьм ем  на с<  

ф ункции ОТД<

л  МАРКЕТИН 
г РЕКЛАМ

Вашего предпри5 

Тел.: 52-19-31,64-4

гентство Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России”

Д Е ТС К И Й  О ЗД О Р О В И ТЕ Л Ь Н Ы Й  Л А ГЕРЬ

^  ~ 3 сезона по 18 дней. 
Заезды (9 июня, 30 июня, 21 июля) 

чтия Стоимость путёвки 10 800 руб.
4 - 4 1  для справок; (3951) 58-57-601 (39543) 4-46-11, 4‘32~00

ОКН лоджии■  Я Ш  Ш  левое крыло, 2-ИЭТ.,0ф. 1 2  ■  Н  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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Предпринимайте -  поддержим!
Общественный координационный Совет по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства при администрации Ангарского муници
пального образования приступил к работе.

В течение переход- тура необходима. Она
ного периода, опре
деленного 131 Ф еде
ральным Законом о 
местном самоуправ
лении, подобная 
структура функциони
ровала только в горо
де. После его завер
шения Совет по пред
принимательству не
обходимо было соз
дать и на более высо
ком -  районном уров
не. Именно в его пол
номочиях, согласно 
российской вертика
ли власти, осущ ест
влять связь между 
«младшими коллега
ми» из поселений с 
областью.

-  Два года работы 
Совета в городе пока
зали, что такая струк-

выступает действен
ным заинтересован
ным посредником
между администраци
ей и предпринимате
лями, приводит в сис
тему всю разрознен
ную работу, связан
ную с малым бизне
сом, позволяет выяв
лять конкретные
проблемы и совмес
тно решать их. Безус
ловно, нам будет по
лезна уже собранная 
информация, накоп
ленный опыт. Учиты
вая их, мы пойдем  
дальше -  с новыми 
проектами, идеями. И 
очень хочется прийти 
в первую очередь к 
в з а и м о д е й с т в и ю :  
А М О -о б л асть -Ф ед е-

рация, -  комментиру
ет заместитель мэра 
Ангарского муници
пального образова
ния Татьяна Пороно- 
ва, которая раньше 
курировала это нап
равление в городской 
администрации и те 
перь отвечает за него 
в районе.

По мнению Татьяны 
Михайловны, в Совет 
пришли активные, 
грамотные, целеус
тремленные предпри
ниматели, уже прео
долевшие путь «от 
терний к звездам», са
мостоятельно сумев
шие сделать свое де
ло стабильным и раз
вивающимся и теперь 
готовые «поднять 
планку» -  вывести ма

лый и средний бизнес 
района на качествен
но новый уровень. Се
рьезность намерений 
и профессионализм  
Совета были проде
монстрированы уже 
на прошедшем недав
но первом «мозговом 
штурме», во время ко
торого были выявлены 
наиболее слабые мес
та взаимоотношений 
власти и малого биз
неса и сформулирова
ны предложения к ад
министрации. В час
тности -  проводить 
тематические круглые 
столы и форумы, соз
дать общественную  
приемную Совета, 
комплексно исследо
вать проблемы малого 
бизнеса на террито-

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
КРЕДИТ?

Обратитесь к Кредитному Брокеру
Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, проф ессиональное 
с о п р о в о ж д е н и е  пр оц ед ур ы  
п о л у ч е н и я  к р е д и т а ,  
квалифицированные переговоры с 
сотрудниками Банка, подбор 
к р е д и т н о й  п р о г р а м м ы ,  
к о н с у л ь т а ц и и  в о б л а с т и  
ф и н а н с и р о в а н и я  и т . д .

Мы знаем о кредитах больше, 
чем Вам о них говорят.

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

г.Анагрск, 29 м-он, д. 6( здание МОРУЦ), 
корпус Б, офис 321

Т. 580-017; 583-733
БИЗНЕ07

рярр

рии. уделять больше 
внимания повышению 
квалификации пред
принимателей. На ос
нове этих главных нап
равлений после кон
сультаций будет фор
мироваться програм
ма работы Совета.

Анна Земницкая

Вниманию руководителей пред
приятий, организаций, учреждений, 
юридических и физических лиц.

Редакция газеты «Ангарские ведо
мости» объявляет подписную кампа
нию на II полугодие 2008 года.

Газета «Ангарские ведомости» -  
официальное периодическое печат
ное издание Ангарского муниципаль
ного образования, где публикуются 
все местные нормативные акты.

Стоимость подписки:
- для юридических лиц -  120 руб

лей на 6 месяцев.
- для физических лиц -  75 рублей 

на 6 месяцев.
С 1 апреля 2008 года четверговый 

номер газеты «Ангарские ведомос
ти» можно приобрести в киосках. Це
н а - 5  рублей.

Подписаться на газету «Ангар
ские ведомости» можно по адре
су: 73 квартал, дом 3. Справки по 
телефонам: 52-90-27, 53-87-67.

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. И. О. 
Адрес / тел.:

ПЛАТЕЛЬЩИК

Сумма платежа: 108 руб. 00 коп.
Дата “__ ”_____________  200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости", л/с 03916011702

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости")

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. И. О. 
Адрес / тел.:

ПЛАТЕЛЬЩИК

Сумма платежа: 108 руб. 00 коп.
Дата u ”_____________ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

Чтобы подписаться на газету «Ангарские ведомости», вам необходимо 
вырезать бланк на платную подписку и оплатить через любое отделение бан
ка.

Квитанцию об оплате приносить по адресу: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. 
Справки по тел. 52-90-27.



i ( E A O D O E
■ П Р И А П Г А Р Ь Е

В Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К Е
“Д е л о в о е  П Р И А Н Г А Р Ь Е

Возможность подать заявку на сайте:
w w w . e x p re ss-b a n  к. ru

Ь ЗАМЕНИ О КН А 

ЗАМЕНИ ПОЛЫ

» ЗАМЕНИ ДВЕРИ 

ЗАМЕНИ САНТЕХНИКУ

СОЗДАЙ ОБЛИК КВАРТИРЫ

■  8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 7 - 1 0 0
звонок бесплатный по всей России!

О т к р ы т и е  и в е д е н и е  сче та  - 0 % .  С р о к :  о т  6 д о  60  м есяц ев . С ум м а : о т  5 д о  6 0 0  т ы с .р у б л е й .  С та вка : от  2 2 %  
го д о в ы х  в р у б л я х .  С н я ти е  н а л и ч н ы х  - 6 , 0 % .  С т р а х о в а н и е  ж и з н и  з а е м щ и к а  - 0 ,6 %  в го д .  П о га ш е н и е  
к р е д и т а  ч е р е з  ка с с у  Б а н к а  (н е з а в и с и м о  о т  н а з н а ч е н и я  п л а те ж а )  - 90  р уб . К о м и с с и я  за  д о с р о ч н о е  
п о га ш е н и е  - 0. С р о к  д е й с тв и я  п р е д л о ж е н и я  не о п р е д е л е н .  У с л о в и я  по  к р е д и т у  п р и в е д е н ы  по  с о с т о я н и ю  
на  07 ф е в р а л я  2 0 0 8  го д а . Б а н к  впр аве  о т к а з а т ь  в п р е д о с т а в л е н и и  к р е д и т а  б е з  у к а з а н и я  п р и ч и н .

сныи РЕМОНТ#Л&Л)' тел./факс: 56-80-41,56-81-60
'  магазин "ОЛИМПИАДА”

левое крыло, 2-й эт., оф. 12
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-00582В-11



имн «маленьким
»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

15 мая -  Международный
День семей

государствам
Все счастливые семьи не похожи друг на друга, чтобы ни утвер

ждал классик литературы! Посмотрите на ангарские семьи: каждая 
неповторима. В каждой свои уникальные секреты любви и радости, 
свои самобытные традиции поддержания яркого огня в домашнем  
очаге. Свои секреты сохранения чувств. Каждая семья -  «маленькое 
государство». И сегодня -  их праздник!

Учрежден орден «Родительская слава »

Дмитрий Медведев подписал указ об уч
реждении в России ордена «Родительская 
слава», им будут награждать граждан РФ «за 
большие заслуги в укреплении института се
мьи и воспитании детей», говорится в указе. 
Государство обязуется одному из награжденных 
«Родительской славой» родителей или усыновите
лей выплачивать единовременное денежное поощ
рение в размере 50 тысяч рублей, а также предос
тавлять им дополнительные меры социальной под
держки.

За геральдическую основу нового ордена взят 
знак отличия Святой Ольги -  первая в российской 
истории награда, предусматривающая поощре
ние за заслуги в воспитании детей. При этом из
вестен всего один случай награждения этим зна
ком отличия. Этой чести в 1915 году была удосто
ена В.Н. Панаева -  мать четырех сыновей-офи- 
церов, трое из которых стали кавалерами орде
на Святого Георгия и погибли в начале Первой 
мировой войны.

1500 родственников
Семья Костюченко из Усольского района Иркутской области стала соискателем пре

мии «Семья России» в номинации «Семья года». Церемония вручения премии состоя
лась 14 мая в Москве, в Большом Кремлевском зале.

Эта семья уникальна: в ней более 1500 человек, проживающих на территории России 
и за ее пределами, ежегодно она проводит туристические сборы, на которых собира
ются несколько сотен родственников. В 2005 году была издана двухтомная генеалогия 
семьи.

Премия «Семья России» учреждена Межрегиональным благотворительным фондом 
«Семья России» совместно с Межрегиональным благотворительным общественным фондом «Здо 
ровье и духовность нации» и Городским семейным клубом «Монолит».

В Иркутске впервые 
отметят День семей

Праздничные мероприятия, посвященные 
Международному Дню семьи, состоятся в Ир
кутске 17 мая. Запланировано чествование 
приемных родителей, шествие семей с деть
ми по центральной набережной города, про
ведение различных конкурсов, концерты и 
раздача издания сборника «От крепкой семьи к 
устойчивому развитию региона». 18 семей с 
приемными детьми получат памятные подарки, 
грамоты и благодарственные письма врио гу
бернатора Игоря Есиповского.

Шествие семей по набережной Ангары нач
нется возле памятника Юрию Гагарину и завер
шится у монумента, посвященного Александру 
III. В нем примут участие семьи из Ангарска, Ир
кутска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Шелехо- 
ва и Иркутского района.

15 мая в Ангарске состоится фестиваль семей
ного творчества «Я, ты, он, она -  музыкальная се
мья».

А накануне, 16 мая, в Слюдянке состоится об
ластной смотр семейного художественного твор
чества. Ангарск на нем представит семья Безбо
родовых.

15 мая 2008 года, № 27 (191) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

По материалам областных СМИ

http://www.anaarsk-adm.ru
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.05.2008г. №1192

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 
ул.Коминтерна, между жилыми домами №17 и №18, 
в 277 квартале, для строительства 
административного здания с СКБ

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 26 мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу предос

тавления земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, ул.Ко
минтерна, между жилыми домами №17 и №18, в 277 квартале, для строительства адми
нистративного здания с СКБ (далее - публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка в 277 квартале).

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка в 
277 квартале 26 мая 2008г. в 10 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 декабря.20 ОГОУ НПО 
Профессиональный Лицей №34.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного участка в 277 квартале.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу предос
тавления земельного участка в 277 квартале начальника Управления архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

26 мая 2008г. в 10 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ НПО 
Профессиональный Лицей №34 проводятся публичные слушания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ан
гарск ул.Коминтрена, между жилыми домами №17 и №18, в 277 квартале, для 
строительства административного здания с СКБ.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, ул.Коминтерна, между жи
лыми домами №17 и №18, в 277 квартале, для строительства административного здания 
с СКБ принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Воро
шилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.05.2008г. №1195

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск,
29 микрорайон, возле жилого дома №15,
для строительства торгово-административного здания

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 27 мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 29 
микрорайон, возле жилого дома №15, для строительства торгово-административного 
здания (далее - публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка в 
29 микрорайоне).

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка в 
29 микрорайоне 27 мая 2008г. в 10 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ 
НПО Профессиональный Лицей №34.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного участка в 29 микрорайоне.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу предос
тавления земельного участка в 29 микрорайоне начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

27 мая 2008г. в 10 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ НПО 
Профессиональный Лицей №34 проводятся публичные слушания по вопросу пре
доставления земельного участка: расположенного: Иркутская область, город Ан
гарск, 29 микрорайон, возле жилого дома №15, для строительства торгово-адми
нистративного здания.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка: расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, возле жи
лого дома №15, для строительства торгово-административного здания принимаются в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного 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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.05.2008г. №1194

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск,
17а микрорайон, между домами №23 и №28, 
для строительства здания с объектом СКБ

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 26 мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 17а 
микрорайон, между домами №23 и №28, для строительства здания с объектом СКБ (да
лее - публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка в 17а микро
районе).

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка в 
17а микрорайоне 26 мая 2008г. в 11 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ 
НПО Профессиональный Лицей №34.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного участка в 17а микрорайоне.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу предос
тавления земельного участка в 17а микрорайоне начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

26 мая 2008г. в 11 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ НПО 
Профессиональный Лицей №34 проводятся публичные слушания по вопросу пре
доставления земельного участка: расположенного: Иркутская область, город Ан
гарск, 17а микрорайон, между домами №23 и №28, для строительства здания с 
объектом СКБ.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка: расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 17а микрорайон, между до
мами №23 и №28, для строительства здания с объектом СКБ принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образо
вания, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

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

Результаты публичных слушаний
по вопросу строительства гаражей для грузового автотранспорта 
(на 10 боксов) на земельном участке, расположенном: Иркутская 

область, г. Ангарск, смежно с северо-западной стороны с 
территорией гаражно-строительного кооператива ТСК-3" и с

северо-восточной стороны с территорией автокооператива "Березка".

Публичные слушания по вопросу строительства гаражей для грузового автотран
спорта (на 10 боксов) на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ан
гарск, смежно с северо-западной стороны с территорией гаражно-строительного коопе
ратива ТСК-3" и с северо-восточной стороны с территорией автокооператива "Березка", 
проведены 12.05.2008 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут местного времени в по
мещении 79, дома 6, 7а микрорайона г. Ангарска в соответствии с Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского 
муниципального образования "О проведении публичных слушаний по вопросу строи
тельства гаражей для грузового автотранспорта (на 10 боксов) на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, смежно с северо-западной стороны с 
территорией гаражно-строительного кооператива ТСК-3" и с северо-восточной стороны 
с территорией автокооператива "Березка" № 882 от 22.04.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства гаражей для грузового автотран
спорта (на 10 боксов) на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ан
гарск, смежно с северо-западной стороны с территорией гаражно-строительного коопе
ратива ТСК-3" и с северо-восточной стороны с территорией автокооператива "Березка", 
выступили представители: заказчика, проектной организации, а также участники заседа
ния публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения поданному вопросу:
- решить вопрос с водоотводом с гаражных боксов, исключить водоотвод в сторону 

существующих гаражей;
- транспортную схему решить с учетом перспективы (связь с улицей Социалисти

ческая).
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно за строительство гаражей для 

грузового автотранспорта (на 10 боксов) на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, г. Ангарск, смежно с северо-западной стороны с территорией гаражно
строительного кооператива ТСК-3" и с северо-восточной стороны с территорией авто
кооператива "Березка"

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство гаражей для грузового автотранспорта (на 10 боксов) на 

земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, смежно с северо-за
падной стороны с территорией гаражно-строительного кооператива ТСК-3" и с северо- 
восточной стороны с территорией автокооператива "Березка".

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

О.Г. Усов 
Н.П. Русакова

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Ангарску Иркутской области сообщает:

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 21 мая 2008 го
да проводит бесплатный семинар по темам: "Правильность запол
нения платежных документов на уплату налогов и сборов. Преиму
щества сдачи отчетности в электронном виде по телекоммуникаци
онным каналам связи". Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 
мкр., д. 22, актовый зал МУЗ "Ангарский городской перинатальный 
центр". Начало семинара в 16-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои воп
росы по данной теме вы можете по телефону: 52 -35 -21 , 52 -32 - 
65 или в инспекции в кабинете 113.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса Л. А. Гейнце
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.05.2008г. № 1201

О проведении публичных слушаний 
по вопросу размещения телефонной подстанции ПСЭ, 
расположенной: Иркутская область, город Ангарск 
микрорайон Цементный, ул. Бабушкина 
между жилыми домами №6 и №13

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 29 мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу разме
щения телефонной подстанции ПСЭ в микрорайоне Цементный, расположенной: Иркут
ская область, город Ангарск микрорайон Цементный, ул. Бабушкина между жилыми до
мами №6 и №13 (далее - публичные слушания по вопросу размещения телефонной под
станции в микрорайоне Цементный).

2. Провести публичные слушания по вопросу размещения телефонной подстанции 
в микрорайоне Цементный 29 мая 2008г. в 10 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Чайковско
го,62 Ангарский центр телекоммуникаций, конференц-зал.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу размещения телефонной подстанции в микрорайоне Цементный.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу разме
щения телефонной подстанции в микрорайоне Цементный начальника Управления архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко
Информация о проведении публичных слушаний

29 мая 2008г. в 10 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Чайковского,62 Ангарский 
центр телекоммуникаций, конференц-зал проводятся публичные слушания по 
вопросу размещения телефонной подстанции ПСЭ, расположенной: Иркутская 
область, город Ангарск микрорайон Цементный, ул.Бабушкина между жилыми 
домами №6 и №13.

Письменные предложения и замечания по вопросу размещения телефонной под
станции ПСЭ, расположенной: Иркутская область, город Ангарск микрорайон Цемен
тный, ул.Бабушкина между жилыми домами №6 и № ̂ 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

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/020-08-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту силового электрооборудования, 

замене магистральных сетей электроснабжения и этажных щитков в здании 
терапевтического корпуса муниципального учреждения здравоохранения 

"Городская больница № Г

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капиталь
ному ремонту силового электрооборудования, замене магистральных сетей электрос
набжения и этажных щитков в здании терапевтического корпуса муниципального учреж
дения здравоохранения "Городская больница № Г.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № Г. 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24; телефон: 52-37-87.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, от
дел муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; 
телефон/факс: 52-23-68; e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту силового элек
трооборудования, замене магистральных сетей электроснабжения и этажных щитков в 
здании терапевтического корпуса муниципального учреждения здравоохранения "Город
ская больница № Г.

Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе № 08-25/020-08-АД.

Место выполнения работ: г. Ангарск, квартал 86, здание терапевтического корпу
са муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница № Г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 946 213,68 рубля.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре

су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангаоского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 05 июня 2008 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.rn

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 16 мая 2008 года до 
10 час. 00 мин. (по местному времени) 05 июня 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 14 час. 30 мин. (по местному времени) 10 июня 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

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

Информация о проведении публичных слушаний

23 мая 2008 г. в 12 часов по адресу: г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Железнодо
рожная, 5 (здание бывшей школы №15) проводятся публичные слушания по воп
росу строительства производственной базы по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, мкр. Майск, в 30 метрах к юго-западу от ГСК "Майск-2".

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства производствен
ной базы по адресу: Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. Майск, в 30 метрах к юго-западу о ГСК 
"Майск-2" принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администра
ции 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
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| 0 1 14.05.2008г. No 1226

О проведении публичных слушаний 
по определению возможности размещения 
малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа 
для легковых автомобилей с организацией прилегающего 
благоустройства на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, 
в 135 метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А)
квартала 98, общей площадью 0,6520 га

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 28 мая 2008г. проведение публичных слушаний по определению 
возможности размещения малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа для лег
ковых автомобилей с организацией прилегающего благоустройства на земельном учас
тке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 97, вдоль ул.Зеленая, в 135 
метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) квартала 98, общей площадью 0,6520 га 
(далее - публичные слушания по определению возможности размещения автостоянки в 
97 квартале).

2. Провести публичные слушания по определению возможности размещения автос
тоянки в 97 квартале в 12 часов 28 мая 2008г. по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 97, вдоль ул.Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) 
квартала 98.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
определению возможности размещения автостоянки в 97 квартале.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по определению 
возможности размещения автостоянки в 97 квартале начальника Управления архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

28 мая 2008г. в 12 часов по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 97, 
вдоль ул.Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) 
квартала 98 проводятся публичные слушания по определению возможности 
размещения малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа для легковых 
автомобилей с организацией прилегающего благоустройства на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 97, вдоль 
ул.Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) квартала 98, 
общей площадью 0,6520 га.

Письменные предложения и замечания по определению возможности размещения 
малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа для легковых автомобилей с 
организацией прилегающего благоустройства на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 97, вдоль ул.Зеленая, в 135 метрах северо- 
восточнее жилого дома 1 (блок А) квартала 98, общей площадью 0,6520 га принимаются 
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.05.2008г. №1193

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного использования земельного участка, 
кадастровый номер 38:26:040804:0008, расположенного:
Иркутская область, город Ангарск, 96 квартал дом 6, 
предоставленного для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства и последующей эксплуатации 
Профилактория на 100 мест, на участок для строительства 
и последующей эксплуатации жилого дома и офисного центра

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 27 мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу измене
ния разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 
38:26:040804:0008, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 96 квартал дом 
6, предоставленного для завершения строительства объекта незавершенного строи
тельства и последующей эксплуатации Профилактория на 100 мест, на участок для стро
ительства и последующей эксплуатации жилого дома и офисного центра (далее - публич
ные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка в 
96 квартале).

2. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использова
ния земельного участка в 96 квартале 27 мая 2008г. в 11 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 
декабря, 20 ОГОУ НПО Профессиональный Лицей №34.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу изменения разрешенного использования земельного участка в 96 квартале.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу измене
ния разрешенного использования земельного участка в 96 квартале 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.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

27 мая 2008г. в 11 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ НПО 
Профессиональный Лицей №34 проводятся публичные слушания по вопросу из
менения разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 
38:26:040804:0008, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 96 квар
тал дом 6, предоставленного для завершения строительства объекта незавер
шенного строительства и последующей эксплуатации Профилактория на 100 
мест, на участок для строительства и последующей эксплуатации жилого дома и 
офисного центра.

Письменные предложения и замечания по вопросу изменения разрешенного ис
пользования земельного участка, кадастровый номер 38:26:040804:0008, расположен
ного: Иркутская область, город Ангарск, 96 квартал дом 6, предоставленного для завер
шения строительства объекта незавершенного строительства и последующей эксплуа
тации Профилактория на 100 мест, на участок для строительства и последующей эксплу
атации жилого дома и офисного центра принимаются в Управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального образования, располо
женном 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

Протокол № 08-10/005-08-ПЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации приобретения квартир в муниципальную 

собственность Ангарского муниципального образования в рамках реализации муниципальной целевой программы 
"Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2008 год"

г. Ангарск, пл.им. В.И. Ленина, 1а, зал заседаний

1. Цыпенко Ирина Евгеньевна - председатель комиссии,
2. Рогозин Алексей Сергеевич - заместитель председателя комиссии,
3. Короткова Оксана Владимировна - секретарь комиссии, 
члены комиссии:
4. Поронова Татьяна Михайловна,
5. Непомнящий Владимир Александрович,
6. Орлова Ольга Николаевна,
7. Барковец Татьяна Петровна,
8. Кириченко Елена Васильевна,
9. Юргенсон Людмила Руслановна.
Повестка:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
2. Определение победителя конкурса.
Критерии оценки заявок на участие:
- качество услуг;
- срок оказания услуг;
- цена контракта.

1.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

11:0030.04.2008 г.

Порядотбохы;
1. Конкурсной комиссией с использованием Методики оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе (приложение № 1 к конкурсной документации № 08-10/005-08- 
КД) проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поступивших от 
участников конкурса:

1.1. Оценка качества услуг:

Члены комиссии

Цыпенко И. Е.
Поронова Т.М.
Непомнящий В.А.
Рогозин А.С.
Короткова О.В.
Орлова О.Н.
Барковец Т.П.
Юргенсон Л.Р.
Кириченко Е.В.
Средний балл

ООО "Агентство недвижимости 
"Вернисаж"

2,11

ООО "Агентство недвижимости 
"Твой дом"

1,44

Критерий
Удельный

вес
Тип

критерия
Предельное

значение

Наименование и почтовый адрес участника конкурса
ООО "Агентство Недвижимости "Вернисаж" ООО "Агентство недвижимости "Твой дом"

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, 86 квартал, дом 40

665830, г. Ангарск, ул. Московская, дом 48

Предложение 
участника конкурса

Оценка заявки на участие 
в конкурсе

Предложение 
участника конкурса

Оценка заявки на участие 
в конкурсе

Цена контракта, руб. 0,75 1 15 000000,00 14 580000,00 0,7290 14 440 000,00 0,72200
Срок оказания услуг 0,05 1 30.09.2008 г. 20.06.2008 г. 0,04987 29.08.2008 г. 0,04996

Качество услуг
(в баллах от 1 (наилучшее) до 5 (наихудшее))

0,2 1 5 2,11 0,08444 1,44 0,05777

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе 0,86331 0,82973

2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями оценки заявок конкурсная комиссия приняла решение присвоить 
следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе:

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости "Вернисаж" порядковый номер 02,
2. Обществу с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости "Твой дом" порядковый номер 01.
3. Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости "Твой дом", расположенное по 
адресу: г. Ангарск, ул. Московская, дом 48, и заключить муниципальный контракт на сумму 14 440 000,00 рублей.

Заказчик: Председатель комиссии И.Е. Цыпенко Члены комиссии: Т.М. Поронова, В.А.Непомнящий,
Первый заместитель мэра Заместитель председателя комиссии А.С. Рогозин
Ангарского муниципального образования И.Е. Цыпенко Секретарь комиссии О.В. Короткова

О.Н. Орлова, Т.П. Барковец, Е.В. Кириченко, 
Л.Р. Юргенсон
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ВЕДОМОСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В соответствии с действующим земельным законодательством 

администрация Ангарского муниципального образования 
информирует о наличии земельного участка, который может быть 

предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством
Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, заимка. Якимовка, ул. 

Березовая, 135 м. юго-западнее пересечения с ул. Одинская.
Площадь - 556 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения садоводства.
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права - собственность.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, 
д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 23, смежное домом № 15а. 
Площадь • 36 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 
д. 29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, мрн Китой, смежно с земель

ным участком по ул. Рабочая, дом №11.
Площадь - 600 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, 
д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель • земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, находящимся по адресу: 

Иркутская обл., Ангарский район, рабочий поселок Мегет, ул. Ангарская, д. 87 
Площадь - 1026 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - собственность.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, 
д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, мрн Китой, смежно с земель

ным участком по ул. Рабочая, дом № 5.
Площадь • 600 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права • аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки,
д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, 95 кв-л, у закусочной "Усадьба". 
Площадь - 130 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации благоустройства. 
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права • аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки,
д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

Утерянны е документы : паспорт, пенсионное удостовере
ние, страховое свидетельство, договор на передачу в собс
твенность жилой площ ади, домовую  книгу на имя Ш лыковой  
Веры Васильевны считать недействительны ми.

Все новости на сайте: vvww.an 11



А Н Г А Р С К И  К
ВЕДОМОСТИ

Афиша

ТВ-программа
ч

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем кинотеатре

Фантастичес
кий приключен
ческий боевик:

«Железный
человек» _

Сеансы: 9:00  
Мировая премьера! 

Продолжение знаменитой фан
тастической саги для всей семьи: 

«Хроники Нарнии: принц  
Каспиан»

Сеансы: 
11:00, 13:30, 
16:00, 18:30, 
21:00, 23:30

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

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

Отправьте sms со словом РОДИНА на № 25-00-1 
Каждый сотый отправитель получает подарок - 

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

Стоимость билетов от 70 до  170 рублей
Возможно изменение сеансов

Понедельник, 19 мая

Смотрите с 15 по 21 мая
К И Н О Т Е А Т Р

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

и на сайте vmw.metelitsa.tv

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

Стоимость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

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.

П рем ьер-зал
Семейное фэнтези

«Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан»

Жанр: приключения/семейный/фэнтэ-
зи

Дети Пэванси возвращаются в Нар- 
нию. В Англии прошло совсем немного 
времени, а в Нарнии -  века. Страна нахо
дится под гнетом зловещего короля Мира- 
за. Но у волшебного королевства есть на
дежда -  юный принц Каспиан. Чтобы по
мочь Каспиану отвоевать трон, четверо 
подростков собирают армию мифических 
существ во главе с Асланом -  основателем 
и покровителем Нарнии...

Малый зал
Молодежная комедия 
«Однажды в Вегасе»
Жанр: ко

м е д и я / р о 
мантика

После но
чи кутежа в 
Городе Грехов 
двое совер
шенно незна
комых людей 
просыпаются
в одной постели и пытаются восстановить 
ход событий вечера. Оказывается, они по
женились и взяли огромный джек-пот. И 
вот на свежую голову молодожены (каж
дый сам про себя) разрабатывают план, 
как отделаться от своей «второй полови
ны» и получить весь куш. Там, где замеша-

ПЕРВЫИ 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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Писатель и вождь. 
Шолохов - Сталин»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Братья»
23.30 -  «Иногда они 
возвращаются»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.40 -  Теория невероятности. 
«Имя и судьба»
02.30 -  Х/ф «Похитители 
бриллиантов»
04.00 -  Х/ф «Крэйзи»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
Профилактика до 13.40
13.40 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Пес в сапогах»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Взрослые игры>
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 «Путейцы»
23.50 -  «Городок»
00.50 -  «Вести+»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21.40 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Х/ф «Вор»
04.20 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.15 -  Сериал «Блейд»

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

пригласительный билет в ночной ш б  "Победа",
ны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе 
случается всякое...

У1Р-зал
Боевик
«Железный человек»
Жанр: фантастика/приключения/бое

вик
Миллиардер и плейбой Тони Старк (Ро

берт Дауни) сделал свое состояние на кро
ви, продавая всевозможное оружие. Во 
время очередного испытания новейшего 
из своих изобретений он сам становится 
жертвой и оказывается на грани жизни и 
смерти. Только тогда Старк переосмысли
вает свою жизнь и становится на стороне 
Добра. Он сооружает себе уникальный 
бронекостюм, способный противостоять 
любому виду оружия, и становится настоя
щим супергероем...

СКОРО:
Приключение
«Индиана Джонс и коро

левство хрустального че
репа»

Жанр: приключения/боевик
Легенда возвращается -  еще более 

з а х в а т ы в а ю щ и е  
приключения, еще 
более интригующие 
загадки и еще более 
н е о ж и д а н н ы е  
встречи с собствен
ным прошлым ждут 
Индиану Джонса...

Дворец культуры нефтехимиков
Телеф он кассы  Ц К : 5 2 2 -5 2 2

16 мая
КВН. Команда ОАО «АНХК» 

встречается с командой 
СПАО «АУС».

Начало в 18.00

17 мая и 18 мая
Театр «ЧУДАК»
Спектакль П. Гладилина 

«ПОХИЩЕНИЕ С.».
Начало в 17.00

18 мая
Эстрадное феерическое

шоу «ВЕЧЕР В ГАГРАХ» пред 
ставляет группа «Маргари 
та», ансамбль бального танц&а 
«Сюрприз», вокальная студии 
«Ретро».

Начало в 19.000 
Билеты в кассе Дк

22 мая
На сцене ДК КРАСНОЯР

СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ' 
АНСАМБЛЬ ТАНЦА СИБИРИ' 
ИМ. МИХАИЛА ГОДЕНКО

Начало в 19.000

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефону 5 4 -5 0 -9 0

нняим игт п т н н
15 мая

Городской праздник-фес
тиваль семейного творчес
тва: «Я, ты, он, она -  музы
кальная семья!».

Начало в 18:00

16 мая
Концерт солиста Большо

го государственного акаде
мического театра России 
Александра Захарова.

Начало в 19:00

17 мая
Спектакль «Вверх тормаш

ками».
Начало в 18:00

Дискоклуб “Курьер» приг
лашает на вечер танцев.

Начало в 20:00

18 мая
Сказка «Большая меховая 

папа».
Начало в 12:00

Веселая сказка для всей»| 
семьи «Огурцы и другие пи- ji 
рожные».

Начало в 18:0001

Клуб «Муза» приглашаетт 
на танцевальный вечер «Вес
на закружит в танце нас».

Начало в 19:00'J

Концерт ансамбля Дмит
рия Покровского.

Начало в 19:00)
Вход на все мероприятия?

свободный.

Эстрадная программа з
«Мелодия танца»

22 мая
Концерт симфонического 

оркестра.
Начало в 18:00)

Звезды в Ангарске:
17 мая -  Шоу-балет Ал

лы Духовой «Тодес».

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

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 -  Драма «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
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 «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Факультет»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Королева 
экрана»
03.45 -  Сериал «Моя команда»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Волшебная 
палочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»

10.00 -  Х/ф «Два воскресенья»
11.50 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Дело художника». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Кораблик»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10- Любовь Толкалина в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Мужская 
работа-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Московская неделя»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Женская 
логика-3»
00.10 -  «Момент истины».
01.00 -  События
01.30 -  «Ничего личного». Убить 
фонограмму!
02.15 -  «Петровка, 38»
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 - Сериал «Закон Вольфа»
05.10 -  Комедия «Ключи от 
неба»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15- «4 сезона»
08.17 -  «Без комментариев»
08.20 -  «Витаминка»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»

08.47 -  «Без комментариев»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Объектив»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Без комментариев»
09.20 -  «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 -  «4 сезона»
15.17 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.30 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Актуальное интервью»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Объектив»
01.40- «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.05 -  «Клуб бывших жен»
03.05 -  Драма «Про уродов и 
людей»
05.00 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.55 -  Сериал «Мое второе -

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  «Метеоновости»
08.25 -  «Астрогид»
08.34 -  «Ради смеха»
09.02 -  Х/ф «Друзья»
09.29 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Х/ф «Дом ночных 
призраков»
16.53 -  Х/ф «Беглец из 
преисподней»
18.44 -  «Дальние родственники»
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 -  Х/ф «Мальчишник»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-14»
23.00 -  «Ракетный удар по 
Алтаю»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла»
02.17 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Х/ф «Мы все хотим 
мороженого»
03.55 -  «Воин света»
04.21 -  «Музыкальный канал»
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V

О ТВ-программа

Вторник, 20 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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Писатель и вождь. 
Шолохов - Хрущев»
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 

i цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Братья»
23.30 -  «Валентина Леонтьева.

| Последние 24 часа»
00.30 -  Х/ф «Мусорщик»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Перо маркиза де 

i Сада»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
( 06.00 -  «Доброе утро, Россия!»

06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
! Местное время
: 09.55 -  «Семнадцать мгновений 
1 Ефима Копеляна»

10.50 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Бумбараш»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.40 -  Сериал «Взрослые игры»
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 «Путейцы»
23.45 -  Боевик «Отражение»
01.35 -  «Вести +»
01.55 -  Х/ф «Тыква»
03.55 -  «Евровидение-2008». 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция

НТВ
06.15 -  Сериал «Близнецы»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Попытка к 
бегству»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21.40 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»

Среда, 21 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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Рождение легенды. 
«Москва слезам не верит»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Братья»
23.30 -  Спецрасследование. 
«Беспредел на дорогах»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Ударная сила. «Атомный 
исполин»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Комедия «Идеальная 
пара»
04.30 -  Сериал «Крадущийся в 
ночи»
05.10-«Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  К юбилею. «Под маской 
шутника. Никита Богословский»
10.50 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время

12.45 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Бумбараш»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Взрослые игры»
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 «Путейцы»
23.35 -  Х/ф «Седьмая пуля»
01.15- «Вести +»
01.35 -  Х/ф «Госфорд парк»
03.35 -  Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Москвы

НТВ
06.15 -  Сериал «Близнецы»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Попытка к 
бегству»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21.40 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
01.05 -  «Главная дорога»
01.35 -  Сериал «Кровавый круг»
03.35 -  Комедия «Ее алиби»
05.20 -  Сериал «Блейд»

СТС-Москва
06.00 -  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 «Сердцеедки»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
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 «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Святоша»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Жизнь с Луи»
05.55 -  М/с «Человек-паук»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Самый маленький 
гном», «Старые знакомые»
07.00 -  «Настроение»

22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Борьба за 
собственность»
01.35 -  Сериал «Кровавый круг»
03.35 -  Х/ф «Невидимый цирк»
05.20 -  Сериал «Блейд»

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 «Сердцеедки»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
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 «Герои»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Заводила»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Жизнь с Луи»
05.55 -  М/с «Человек-паук»

09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Ваня»
11.50 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50-Х /ф  «Сестры»
14.55 -  Детективные истории. 
«Танец с убийцей»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Огнеборцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Смешные люди
21.30 -  События
22.00 -  Боевик «Волкодав»
00.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Дачные войны
01.00 -  События
01.30 -  Триллер «Шоссе 
смерти»
03.05 -  «Петровка, 38»
03.20 -  Х/ф «Два воскресенья»
05.05 -  Комедия «Наш 
американский Боря»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Без комментариев»
08.20 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Без комментариев»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Северный вариант»
11.45 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Восемнадцатый 
год»
14.55 -  «Недетские игры». 
«Доказательства вины»
15.30- События 
15.45- «День аиста»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15- «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.15 -  «Крестьянская застава»
19.50 -  «История государства 
Российского»
19.55 -  Сериал «Огнеборцы»
20.55 -  «История государства 
Российского»
21.00 -  Лицом к городу
21.55 -  События
22.10 -  Детектив «Стамбульский 
транзит»
23.55 -  «Дело принципа»
00.45 -  События
01.10 -  «Решите за меня»
02.00 -  Х/ф «Клиника»
04.00 -  «Петровка, 38»
04.15-Х /ф  «Сестры»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Без комментариев»

08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Объектив»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Без комментариев»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Без комментариев»
20.57 -  «Спектр АНХК». К 55- 
летию АНХК
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс-2. Пункт назначения - 
Лондон»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Объектив»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.05 -  «Клуб бывших жен»
03.05 -  Драма «Духов день»
05.20 -  «Дом-2. Это любовь!»

АКТИС

08.20 -  «Спектр АНХК». К 55- 
летию АНХК
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Без комментариев»
09.00 -  «Объектив»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Без комментариев»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс-2: Пункт назначения - 
Лондон»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Без комментариев»
20.50 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Деньги 
решают все»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15 -  «Объектив»
01.30- «4 сезона»
01.45 -  «Наши песни»
02.00 -  «Клуб бывших жен»
03.00 -  Драма «Любовные 
авантюры»

06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  «Метеоновости»
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  «Музыкальный канал»
09.05 -  Х/ф «Друзья»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Мы все хотим 
мороженого»
16.06 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
17.06 -  Х/ф «Секретные 
материалы»
18.03 -  Х/ф «Мальчишник»
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 -  Х/ф «Мальчишник»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-14»
23.00 -  «Моя ужасная няня» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Поцелуй мумии»
03.07 -  Х/ф «Побег»
03.57 -  Х/ф «Лепрекон-4»
05.50 -  «НЛО: русская версия»

АКТИС
06.19 -  «Музыкальный канал»
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  «Метеоновости»
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  «Музыкальный канал»
09.05 -  Х/ф «Друзья»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-14»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Х/ф «Поцелуй мумии»
16.55 -  Х/ф «Секретные 
материалы»
17.51 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
18.03 -  Х/ф «Мальчишник»
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 -  Х/ф «Мальчишник»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-14»
23.00 -  «Поруганное детство» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Убийственный 
холод»
02.58 -  Х/ф «Побег»
03.52 -  Х/ф «Дорогая Венди»
05.50 -  «НЛО: русская версия»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 22 мая

ТВ-программа

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Падение из космоса»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Братья»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Комедия «Ослепленный 
желаниями»
04.30 -  Триллер «Главная 
мишень»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.55 -  Д/ф «Лебединая песня 
Евгения Мартынова»
10.50 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»

П я т н и ц а ,  23
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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Америка под ударом»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым*
20.10 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  «Аргументам и фактам» - 
30! Праздничный концерт 
00.10 -  Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Казахстана
02.10 -  Триллер «Подстава»
03.50 -  Комедия «Младенец на 
прогулке»
05.20 -  Триллер «День конца 
света»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35,08.35, 09.35- 
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Валерий Приемыхов»
11.05 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»

13.40 -  Комедия «Волшебная
сила»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Взрослые игры»
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 «Путейцы»
23.55 -  Х/ф «2001. Космическая 
Одиссея»
02.30 -  «Вести +»
02.50 -  Х/ф «Свадьба»
03.55 -  «Евровидение-2008». 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция.

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Без комментариев»
08.20 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Без комментариев»
09.00 -  «Объектив»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Без комментариев»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»

м а я
13.40 -  М/ф «Василиса 
Прекрасная»
14.00 -  Д/с «Голубая планета. 
История океанов»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Маугли», 
«Лягушка-путешественница»
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 -  «Юрмала»
23.50 -  «Как найти мужа?»
00.50 -  Х/ф «Идеальная жена»
02.45 -  «Тайная фабрика моды»
03.40 -  Х/ф «Ядовитый плющ-2»

НТВ
06.15 -  Сериал «Близнецы»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Попытка к 
бегству»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Шпионские игры: 
живая бомба»

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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Деньги 
решают все»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Без комментариев»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мальчишник» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Объектив»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.05 -  «Клуб бывших жен»
03.05 -  Драма «Счастливые дни»
04.45 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.40 -  Сериал «Мое второе я»

НТВ
06.15 -  Сериал «Близнецы»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Попытка к 
бегству»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»

23.35 -  Х/ф «Собака Павлова»
01.00 -  «Все сразу!»
01.30 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-7: новый кошмар»
03.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.30 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.00 -  Сериал «Блейд»
05.45 -  Сериал «Близнецы»

СТС-Москва
06.00 -  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 «Сердцеедки»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
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 «Герои»
19.30 -  «6 кадров». Скетч-шоу
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо»
23.55 -  Истории в деталях 
00.45 -  Х/ф «Я все еще знаю, что 
вы сделали прошлым летом»

17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21.40 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.15 -  «Авиаторы»
01.45 -  Сериал «Кровавый круг»
03.45 -  Х/ф «Перед закатом»
05.20 -  Сериал «Блейд»

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 «Сердцеедки»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
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 «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!

02.35 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.35 -  М/с «Жизнь с Луи»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо»
11.45 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дерзость»
14.40 -  Д/ф «Счастливая Лёшка»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Огнеборцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Финал Лиги чемпионов 
в Москве: как это было»
21.30 -  События
22.00 -  «Смех с доставкой на 
дом»
23.30 -  «Народ хочет знать» 
00.45 -  События
01.10- Х/ф «Окно в Париж»
03.30 -  «Петровка, 38»
03.40 -  Х/ф «Хмурое утро»
05.45 -  Х/ф «Северный вариант»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Объектив»
08.15-«4 сезона»

23.00 -  Х/ф «Дочь моего босса» 
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.30 -  М/с «Жизнь с Луи»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  М/ф «Тайна далекого 
острова», «Ох и Ах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00-Х /ф  «Моя дочь»
11.50 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Хмурое утро»
14.55 -  Детективные истории. 
«Где спрятаны деньги?»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.10- «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Огнеборцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30 -  События
22.00 -  «Браво, артист!» Любовь 
Полищук
23.45 -  «Музыкант и бабочки». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.10 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
02.55 -  «Петровка, 38»
03.10 -  Боевик «Охота на зверя»
04.55 -  Х/ф «Восемнадцатый 
год»

08.17 -  «Без комментариев»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Без комментариев»
09.00 -  «Объектив»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Без комментариев»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
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 чШоу Рена и 
Стимпи»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
14.00 -  М/с «Кларисса»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Мальчишник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Без комментариев»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Объектив»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»

АКТИС
06.18 -  «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»
09.04 -  Х/ф «Друзья»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Х/ф «Убийственный 
холод»
16.50 -  Х/ф «Секретные 
материалы»
17.46 -  «Дальние родственники»
18.02 -  Х/ф «Мальчишник»
19.00 -  «Музыкальный канал»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Будь здоров!»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Мальчишник»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-14»
23.00 -  «Русские «Миражи»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Восставшие из 
мертвых»
03.22 -  Х/ф «Побег»
04.12 -  Х/ф «Придуманная 
жизнь»

02.10 -  «Клуб бывших жен»
03.10 -  Драма «Замок»
05.30 -  «Дом-2. Это любовь!»

АКТИС
06.23 -  «НЛО: русская версия»
06.50 -  «Музыкальный канал»
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС.
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Будь здоров!»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Музыкальный канал»
09.04 -  Х/ф «Друзья»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Х/ф «Восставшие из 
мертвых»
17.06 -  Х/ф «Секретные 
материалы»
18.02 -  Х/ф «Мальчишник»
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 -  Х/ф «Незаконное 
вторжение»
23.15 -  Х/ф «На гребне волны» 
01.38 -  Х/ф «Любители 
подглядывать»
03.28 -  «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
03.50 -  «Не спать!»
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ТВ-программа

Суббота, 24 мая

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11-52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Муж собаки 
Баскервилей»
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 -  «Король мистификаций»
13.00- Новости
13.20 -  «Похищенные НЛО»
14.20 -  Х/ф «Тайны мадам Вонг»
16.10 -  Волшебный мир Дисней. 
«Классный мюзикл»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00- Времена
20.00 -  «Судьбы героев 
реалити-шоу»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время
22.20 -  «Король ринга»
23.40-
«Прожекторпэрисхилтон»
00.20 -  Что? Где? Когда?
01.40 -  Х/ф «Чужой»
03.40 -  Комедия «Племя 
Криппендорфа»
05.10 -  Триллер «Гладиатор»

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

10.25 -  «Субботник»
11.05 -  «Вокруг света»
12.00- Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  Вести. Дежурная часть
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Единая Россия». Время 
созидать
12.45 -  «Территория развития». 
Иркутский район
12.55 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
13.05 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Планета православия. 
«Константинополь»
14.15- «Сенат»
15.00-Вести
15.20 -  Местное время
15.30-Х /ф  «Мачеха»
17.10 -  «Белый цыган. Мстислав 
Запашный»
18.05 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20 -  Боевик «Бой с тенью-2. 
Реванш»
00.00 -  Х/ф «Свидание на одну 
ночь»
01.50 -  Х/ф «Смерть в Венеции»
04.00 -  «Евровидение-2008». 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция

НТВ
06.25 -  Х/ф «Шпионские игры: 
живая бомба»
07.50 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»

09.15 -  Лотерея «золотой ключ»
090.50 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
1 4 .0 0 - «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора»
1 6 .0 5 - «Своя игра»
17 .00 -«Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд»
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.40 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
0 0 .1 5 -Х /ф  «Авария»
02.10 -  Х/ф «Отверженные»
05.20 -  Сериал «Блейд»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Синие и серые»
08.55 -  Сериал «Умелец Мэнни»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Лига наций»
19.00 -  «Самый умный гурман»
21.00 -  Комедия «Короли игры»
21.58 -  Скажи!

22.00 -  Х/ф «Армия тьмы»
23.50 -  Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон»
02.25 -  Х/ф «Когда упадут 
небеса»
04.30 -  Х/ф «Маятник»

 ТВЦ-Сибирь
07.20 -  Х/ф «Белеет парус 
одинокий»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
09.55 -  «Кошки-убийцы». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Три толстяка»
11.20 -  Сказка «Аленький 
цветочек»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  Алла Демидова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль»
16.35 -  Детектив «Меня это не 
касается»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.10 -  Боевик «Смертельная 
битва»
01.05 -  События
01.20 -  «Личное свидание». 
Памяти Михаила Танича
02.25 -  Комедия «Бульварный 
переплет»
04.40 -  Х/ф «Моя дочь»

НТА
06.20 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
07.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 -  «Объектив»
08.15- «4 сезона»
08.17 -  «Без комментариев»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.00 -  «Объектив»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Без комментариев»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «Объектив»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Без комментариев»
09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Тело на заказ»
13.00 -  «Необъяснимо, но факт»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Драма «Брат»
17.55 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Объектив»
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Объектив»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
02.45 -  Сказка «Кострома»

Воскресенье, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»
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 -  Фильм-сенсация 
«Потерянная могила Христа»
14.10-Х /ф  «Привычка 
жениться»
16.20 -  «КВН». Премьер-лига
18.00 -  «Дети-экстрасенсы»
19.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Мюнхен»
01.50 -  Х/ф «Хребет дьявола»
03.30 -  Комедия «Поймет лишь 
одинокий»
05.10 -  Документальный фильм

РОССИЯ
08.15 -  М/ф «Пингвины»
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
15.25 -  Местное время

04.25 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.15 -  Сериал «Мое второе я»

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»
08.31 -  Клуб «Белый попугай»
10.11 -  «Дело техники»
10.24-«Гран-при»
11.01 -  «Продавец крови»
12.01 -  «Я -  путешественник» 
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
14.37 -  Х/ф «Незаконное 
вторжение»
16.52 -  Х/ф «На гребне волны»
19.10 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  «Метеоновости»
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.04 -  Х/ф «Белый шум»
23.00- «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
00.00 -  Х/ф «Белый шум-2. 
Сияние»
01.55 -  «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация
03.12 -  Х/ф «Предательский 
удар»
04.57 -  «Музыкальный канал»

15.35 -  «Фитиль №179» 22.00 -  «Главный герой» 08.30 -  «Фактор жизни» 08.00 -  «Объектив»
16.20 -  Вести. Дежурная часть 23.00 -  «Воскресный вечер с 08.55 -  «Дневник 08.20 -  «4 сезона»
17.00 -  «Честный детектив» Владимиром Соловьевым» путешественника» 08.22 -  «Без комментариев»
17.30 -  «Аншлаг и Компания» 00.10- «Quattroruote» 09.25 -  «Крестьянская застава» 08.25 -  «Живые истории»
19.40 -  «Танцы со звездами». 00.40 -  Боевик «Одиночка» 10.00 -  «Водопой». «Живая 08.30 -  М/с «Приключения
Сезон-2008 02.45 -  Х/ф «Изгоняющий природа» Джимми Нейтрона, мальчика-
21.00 -  Вести недели дьявола» 10.45 -  «21 кабинет». гения»
22.05 -  «Специальный 05.05 -  Сериал «Блейд» 11.20 -  «Реальные истории». 09.00 -  «Объектив»
корреспондент» 05.55 -  Сериал «Близнецы» Смешные люди 09.20 -  «4 сезона»
22.35 -  Х/ф «Грехи наши» 11.55 -  Детективные истории. 09.22 -  «Без комментариев»
00.25 -  «Сто причин для смеха». СТС-Москва «Приговорить к высшей мере» 09.25 -  «Живые истории»
Семен Альтов 12.30- События 09.30 -  «Объектив»

06.15 -  Музыка на СТС00.55 -  Боевик «Возмещение 12.40 -  Комедия «Американский 09.50 -  «4 сезона»
ущерба» 07.00 -  Сериал «Синие и серые» дедушка» 09.52 -  «Ангарск: инструкция по

08.55 -  М/с «Умелец Мэнни» 14.10 -  Игорь Бутман в применению»

НТВ 09.20 -  М/с «Смешарики» программе «Приглашает Борис 10.00 -  «Дом-2. Город любви»
09.30 -  М/с «Маленькие Ноткин» 11.00 -  «Школа ремонта»

06.10 -  Сериал «Близнецы» Эйнштейны» 14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 12.00 -  «Танцы без правил»
06.50 -  Х/ф «Авария» 10.00 -  М/с «Том и Джерри. для России 13.00 -  «Женская лига»
08.20 -  Мультфильм Комедийное шоу» 15.30 -  События 13.30 -  «Звезды меняют
08.30 -  «Дикий мир» с 10.15 -  «Самый умный» 15.45 -  М/ф «Волшебное профессию»
Тимофеем Баженовым 12.00- «Галилео» кольцо» 14.30 -  Драма «Брат»
09.00 -  «Сегодня» 13.00 -  «Снимите это 16.05 -  «История государства 16.25 -  Драма «Брат-2»
09.15 -  Лотерея «Русское лото» немедленно» Российского» 19.00 -  Д/ф «Бойцовские девки»
09.45 -  «Их нравы» 14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 16.25 -  «Скандальная жизнь» с 20.00 -  «Такси в Питере»
10.25 -  «Едим дома!» на помощь» Ольгой Б. Дачные войны 20.30 -  «Объектив»
11.00 -  «Сегодня» 15.00 -  М/с «Скуби Ду» 17.15 -  Х/ф «Капитан» 20.50 -  «4 сезона»
11.20 -  «Quattroruote» 16.00 -  М/с «Геркулес» 19.05 -  Комедия «Седьмой 20.52 -  «Старт»
11.50 -  «Авиаторы» 17.00- «6 кадров» лепесток» 21.00 -  «Битва экстрасенсов»
12.20 -  Детектив «Уснувший 17.30 -  «Кто умнее 21.05 -  «Один против всех» 22.00 -  «Дом-2. Город любви»
пассажир» пятиклассника?» 22.00 -  «В центре событий» с 23.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Сегодня» 18.30 -  «Детские шалости» Анной Прохоровой 00.00 -  «Женская лига»
14.20 -  Боевик «Солнечный 19.30-«6  кадров» 23.00 -  Д/ф «Катала. Грязные 00.30 -  «Смех без правил»
удар» 20.10 -  Х/ф «Гениальные игры «капиталиста-идеалиста» 01.30 -  «Объектив»
16.05 -  «Своя игра» младенцы» 23.50 -  Детектив «Пуаро Агаты 01.50 -  «4 сезона»
17.00-«Сегодня» 21.58 -  Скажи! Кристи» 02.00 -  «Дом-2. После заката»
17.25-«Борьба за 22.00 -  Х/ф «Мой любимый 01.50 -  События 02.30 -  «Наши песни»
собственность» марсианин» 02.05 -  Х/ф «Контракт со 02.35 -  Комедия «Чудная
18.00 -  Сериал «Адвокат» 23.45 -  «6 кадров» смертью» долина»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 00.00 -  «Хорошие шутки» 04.35 -  Х/ф «Жизнь и 04.10 -  «Дом-2. Это любовь!»
программа» с Кириллом 02.00 -  Х/ф «Подставное тело» удивительные приключения 05.05 -  Сериал «Мое второе я»
Поздняковым 04.15 -  Х/ф «Корпорация» Робинзона Крузо».
20.55 -  «Чистосердечное АКТИС
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за

ТВЦ-Сибирь НТА 06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»06.40 -  Х/ф «Меня это не 06.15 -  «Лавка анекдотов»

неделю» касается» 07.00 -  М/с «Ох уж эти детки!» 07.00 -  «Местное время»

07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.41 -  Клуб «Белый попугай»
09.33 -  «Русское лото»
09.53 -  «СПИД. Скорая помощь»
10.24 -  «Кулинарные штучки» 
10.37 -  Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
12.28 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  «Метеоновости»
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.33 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.31 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
17.28 -  Х/ф «Белый шум»
19.18 -  Х/ф «Белый шум-2. 
Сияние»
21.11 -  Х/ф «Беглец из 
преисподней»
23.00 -  «Мутанты. Тайные опыты 
инопланетян»
00.00 -  «Наши рекорды»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  «Формула-1» «Обратный 
отсчет»
02.15 -  «Формула-1» Гран-при 
Монако. Гонка.
04.25 -  Гоночная серия GP 2 
(Монако)
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ВЕДОМОСТИ
Благоприятные и неблагоприятные часы

с 19 по 29 мая
20-го неблагоприятное время с 7:10 до 8:20 
22-го благоприятное время до 9:20 и после 23:30 
неблагоприятное время с 9:20 до 20:55 
25-го неблагоприятное время до 8:52

ГОРОСКОП с 19 по 25 мая
ОВЕН

Старайтесь сохранять 
здравый смысл и вер
ность традициям. Не 
отказы вайтесь от 
участия в совместной 
работе, коллективных 

проектах -  сложности не и ск
лючены, зато вы сможете м но
гому научиться. Вероятны пе
репады настроения, сильные 
головные боли, общее недомо
гание.

ТЕЛЕЦ
Возможно укрепление 
партнерских отнош е
ний, расширение кру
га общения. О стере
гайтесь ненужных спо
ров и, сосредоточив

шись на главном, старайтесь не 
отвлекаться на мелочи. Новые 
знакомства могут привести не 
только к позитивным переме
нам, но и к осложнениям.

БЛИЗНЕЦЫ
Берегите свое здоро
вье. Лю бые вылазки 
на природу грозят
обострением  прос- 

' М к тудных заболеваний. 
Кроме того, не следу

ет рисковать и пускаться в 
авантюры, совершать поступ
ки, которых не одобряет ваше 
окружение. Середина недели -  
благоприятное время для про
должения начатых дел.

РАК
Не стоит нервничать 
по пустякам , не все 
так плохо, как вам мо- 
жет показаться. У са
мых трудолю бивы х 
есть шанс добиться 

того, о чем они всегда втайне 
мечтали. Возможны незначи
тельные проблемы со здоро 
вьем. Свободное время лучше 
провести на даче или в лесу.

ЛЕВ
Хороших результатов 
добьются Львы, кото
рые проявят усердие 
и работоспособность. 
Не стоит отказываться 
от помощи и поддер

жки. Нужно внимательно сле
дить за состоянием своего здо
ровья, избегать нервных перег
рузок и деятельности, связан
ной с риском.

д е в а
Позаботьтесь о своих 
домочадцах, вы см о
жете многое сделать 
для них. Возм ож но 
приобретение м ебе
ли, предметов инте

рьера, бытовой техники. Стоит 
больше времени проводить на 
свежем воздухе и беречь орга 
низм от чрезмерных нагрузок.

ВЕСЫ
С табилизируется ва- 

г т * * |  ше финансовое поло
жение, возможно по- 

ж Ч  лучение неплохой 
прибыли, появление 
дополнительных и с 

точников дохода. Для хорошего 
самочувствия нужно соблюдать 
режим дня и отдавать предпоч
тение здоровому питанию.

СКОРПИОН
Не пы тайтесь уско - 

Т f  рить события; не иди
те напролом, если 
есть возм ож ность 
обойти препятствие. 
Это период хорош их 

новостей и приятных встреч. Не 
стоит пренебрегать закалкой и 
оздоровлением, забывать о за 
нятиях спортом. Можно удачно 
приобрести бытовую технику, 
инструменты.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный пери
од для проведения лю
бых финансовых опе
раций. В вашей жизни 
может появиться чело
век, с которым вы бу

дете вместе долгие годы. Ритм 
жизни становится более спо 
койным, можно работать без 
напряжения, уделить время от
дыху или восстановлению здо
ровья.

КОЗЕРОГ
Вас ждут перемены к 
лучшему в личной ж из
ни. В это время вам 
будут сопутствовать 
хорошее настроение и 

оптимизм . Возможно значи
тельное пополнение финансо
вого положения. Вероятны ус
пешные командировки и прият
ные развлекательные поездки.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит планировать 
на это время деловые 
встречи, давать сове
ты или прислушивать
ся к чужому мнению. 
Конец недели хорошо 

подходит для отдыха. Тем, кто 
сдает экзам ены , нужно тщ а
тельно к ним готовиться -  хит
рости вряд ли помогут спра
виться с задачей.

<0>

РЫБЫ
Не стоит соглашаться 
не первое попавш ее
ся предложение -  луч
ше подождать немно
го и найти то, что вам 

действительно по душе. Хотя 
неделя принесет немало труд
ностей, возможны и позитив
ные моменты. Возможны рез
кие перемены настроения, ко 
торые могут стать причиной не
домоганий.

В связи с ремонтом редакция газеты «Ангарские ведомости» 
временно пережала в 86 кв-л, дом 4/4а.

Тел. 53-87-67.

Муниципальная афиша

План мероприятий на период с 12 по 18 мая
Наименование мероприятия |Время проведения! Место проведения

15.05.08
Семейное ток-шоу "Священный 
огонь домашнего очага” Начало в 15.00 9 мк-н, Школа искусств № 3

День информации 
"Семья - убежище души" 15 а мк-н, д.27-27 а

Фестиваль семейного 
творчества "Я, ты, он, она- 
музыкальная семья!”

Начало в 18.00 ДК "Современник"

16.05.08
Семейная встреча "Моя семья - 
моё здоровье" 17 мк-н, д.4

Солист Гос. Академического 
Большого театра России 
Александр Захаров

Начало в 19.00 ДК "Современник"

Праздник села Савватеевка Начало в 19.00 ДК "Нива", с.Савватеевка
17.05.08

Эстрадно-цирковое шоу "Мы 
все дружны, пока мы в цирке" 
Эстрадно-цирковое шоу.

Начало в 17.00 Дворец творчества детей и 
молодёжи

18.05.08
Семейный праздник 
"Родительский дом - начало 
начал"

Начало в 13.00 15 а мк-н, д.27-27 а

День семейного чтения Начало в 14.00 7а мк-н, д17
Ансамбль Дмитрия Покровского Начало в 19.00 ДК "Современник"

г л /4
Нотный

знак
Фильм 

Л. Бессона

Полевой
цветок

Сорт
яблок

Желтый
цветочек

Патрисия Авиаком
пания

«Ист-...»

Растет в 
Мексике

Раструбы у 
перчаток

Королева
цветов

Художник-
приклад

ник

Модель
«Москви

ча» - ; 1

L \ V Промыс
ловая
рыба

-*►

Форма для 
заливки 
металла

-► Самолет Женская
одежда

Житель
Египта

Столица
Эстонии

Народ
Азии

Остров в 
Средизем
ном море

Рассказ
Чехова -►

L V V Инстру
мент для 

сверления
-►

Столица
Кубы

Эстонский
компози

тор

Советская
певица

; *
♦ Порода

собак Шифр Плод
капусты

Сорт
малины

Деревян
ный хомут

«Три тол
стяка» 
(персо

наж)
- > •

Женская 
одежда 
в Индии

1
Коллега
Кусто

Земельная
мера

площади

I Сорняк

Обезьяна
Аладдина

1

4 Птица
Решают на 
уроках ма
тематики

- >
;

Комнатное
растение

Древне
римский 

бог солнца
Эдем -►

4 Нитки для 
вышива

ния
->
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Газета «Ангарские ведомости». Свидетельство о регистрации И-0421
выдано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года.
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Андрей Южаков. 
Редакция не несет ответственности за материалы рекламного характера.

Телефон отдела доставки: 52-11-52. 
Адрес редакции: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. Телефон 52-90-27. 

E-mail: vedomosti^angarsk-adm.ni. Тираж 15 000 экземпляров. Заказ № 1705 
Газета отпечатана в типографии ОАО «Облмашинформ», Иркутск, ул. Советская, 1096.


