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Перезимовали!
Впереди - лето ремонтов

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

о  у х о  К
длился отопительный сезон 

в АМО в 2007-2008 годах

Отопительный сезон в Ангарском муниципальном образовании прошёл 
удовлетворительно. Но расслабляться коммунальным структурам некогда.

Мэр АМО Андрей Козлов уже подписал 
постановление о подготовке к работе в зим
ний период 2008-2009 годов. Как рассказала 
начальник отдела по капитальному ремонту 
объектов социальной сферы и энергоресур
сосбережению МБУ «Служба муниципального 
хозяйства» Людмила Логинова, в документе 
утверждена комиссия по проверке готовности 
Ангарского района к отопительному сезону, 
которую возглавил Андрей Козлов. Также в её 
состав вошли главы Одинска, Мегета, Савва- 
теевки и представители городской админис
трации. В конце мая состоится первое заседа
ние комиссии по жизнеобеспечению. На нём 
планируется решить вопрос по эксплуатации

котельных в Одинске и в Савватеевке. По ходу 
своей работы комиссия будет отслеживать вы
полнение планов подготовки к зиме, которые 
мэр АМО рекомендовал составить главам тер
риторий.

Год от года подготовка жилфонда к отопи
тельному сезону становится всё более проб
лемной -  коммуникации ветшают, а на их вос
становление и замену денег необходимо всё 
больше. Тарифы за ремонт и содержание жилья 
не поднимались с 2003 года, и не ясно, с каких 
средств жилищники будут готовить обслужива
емые дома к холодам. Ведь за 5 лет цены на ма- 
териалы и оборудование выросли в разы.

Михаил Ленский

Все отцы, объединяйтесь!

Учительский стаж — 
374 года

Йе город, 
где свалка -  
не разобрать

В бой с коррупцией



А Н Г А Р С К И  Е
ВЕДОМОСТИ
Неделя в лицах

Депутат Думы Ангарского 
района, президент моло
дежного клуба инвалидов 
«Преодоление» Игорь Ш ад
рин -  единственный от Ир
кутской области вошел в Со

вет по делам 
и н в а л и д о в  
при Предсе
дателе Со
вета Федера

ции ф еде
р а л ь н о г о  
собрания  
РФ. .

Структура 
дает возмож

ность представителям ре
гионов напрямую обсуждать с ми
нистрами, курирующими социаль
ную сферу, проблемы инвалидов, 
содействовать в принятии прог
рамм помощи им на уровне страны. 
На последнем заседании главным 
вопросом было развитие инвалид
ного спорта и участие россиян в Па- 
раолимпийских играх.

Полномочный представитель  
Президента по Сибирскому феде
ральному округу, генерал армии 
Анатолий Квашнин сохранил 
свой пост и при новом главе го
сударства.

Он вошел в число пяти полпредов, ко
торым оказано это высокое доверие. В 
должности он работает с сентября 
2004 года. Как сообщает пресс- 
служба Дмитрия Медведева,
Президент уже подписал указы о 
назначении своих полномочных 
представителей в федеральных округах.

Заведующая Ангарским отделом Областного цен' 
тра по профилактике СПИДа Надежда 
Омельченко приняла участие в об
щественных слушаниях на тему  
консолидации усилий для проти
водействия эпидемии ВИЧ в об
ласти, которые прошли в рамках 
Всемирного Дня памяти умерших 
от СПИДА.

По итогам предложено создать и 
транслировать в удобное для широкого 
круга людей время регулярную теле
визионную программу по вопросам 
ВИЧ. А Законодательному собранию 
области рекомендовано разрабо
тать и принять закон о предупрежде
нии распространения ВИЧ.

Главная тема

Цифры имеют значение
В первом квартале 2008 года бюджет Ангарского му

ниципального образования выполнен с профицитом. 
Доходов было собрано больше, чем осуществлено рас
ходов. Сумма составила 52 миллиона 989 тысяч руб
лей. Об этом рассказала начальник Управления по эко
номике и финансам администрации Ангарского муни
ципального образования Ирина Миронова на брифинге 
в пятницу, 16 мая.

Контрольные цифры районно
го бюджета говорят о том, что 
ежегодно растет доходная и рас
ходная части. Так, в 2008 году до
ходы бюджета составят более 2 
миллиардов 600 миллионов руб
лей, что на 113 процентов боль
ше, чем годом раньше. Расходы 
также увеличились и составят 
более 2 миллиардов 800 миллио
нов рублей. Как показал первый 
квартал, львиная доля расходов 
бюджета идет на образование. 
За четыре месяца из 518 миллио
нов рублей на эту сферу было 
истрачено 64 процента средств. 
Как отметила Ирина Геннадьевна, 
образование -  это самая обшир
ная сфера районной деятельнос
ти, именно поэтому туда и нап
равляется большая часть денег.

-  Это заработная плата, рас
ходы на содержание и капиталь
ный ремонт учреждений, -  отме
тила Ирина Миронова.

Кстати, в этом году при разра
ботке главного финансового до
кумента упор был сделан на ка
питальные ремонты учреждений 
соцкультбыта.

-  На эти цели заложено 220

миллионов рублей, будет отре
монтировано 58 объектов, -  ска
зала Ирина Геннадьевна. -  Денег 
на ремонты больше, а количес
тво объектов меньше. Это связа
но с тем, что мы решили не рас
пылять финансовые средства, 
поэтому те учреждения, которые 
попали в список, будут отремон
тированы полностью.

К примеру, решено серьезные 
финансовые ресурсы -  более 45 
миллионов рублей, направить на 
ремонт горбольницы № 1 и 
БСМП. Дополнительные сред
ства выделены и на строительство 
перинатального центра -  60 мил
лионов рублей, школу в 7а микро
районе -  72 миллиона рублей.

-  Это важные объекты, и мы 
понимаем их значимость для на
ших жителей, поэтому деньги 
вкладываются серьезные, -  от
метила Ирина Геннадьевна. -  
Так, уже к ноябрю этого года мы 
планируем завершить строи
тельство блока «Г» роддома, а 
школу сдать в эксплуатацию в 
следующем году.

Заканчивая серьезные строй
ки, администрация закладывает

средства и на перспективу. Так, 
несколько миллионов рублей бу
дут направлены на проектирова
ние новых объектов социально
культурной сферы. Это школа ис
кусств в Мегете, лечебно-диаг
ностический корпус горбольни
цы № 1 и детский сад в новос
тройках.

В 2008 году в Ангарском райо
не будут работать 15 муници
пальных программ, это на четы
ре больше, чем в прошлом году. 
Финансирование на эти цели 
увеличено в три раза. Если в 
прошлом году было выделено 87 
миллионов, в нынешнем -  263 
миллиона рублей.

-  Бюджет продолжает быть 
социально направленным, -  под
черкнула Ирина Миронова. -  
Именно поэтому деньги направ
ляются на самые важные мероп
риятия^______________________
_______________Юрий Андреев

163 претендента 
на победу

Администрация Ангарского» 
муниципального образования! 
выбирает лучших в сфере охра
ны труда.

Приём заявок на конкурс отдел поп 
труду и управлению персоналом начал i 
в феврале, определять лидеров будут 
по четырем номинациям. О себе заяви
ли уже 163 претендента. Самая попу
лярная номинация -  «Лучшая организа
ция по охране труда», в ней решило и 
попробовать силы 101 предприятие ип 
организация. Также бороться за победу 
намерены 34 специалиста по охране • 
труда и 7 служб охраны труда.

Как пояснила главный специалист 
отдела по труду и управлению персона
лом районной администрации Ирина 
Калугина, в этом году впервые введена 
номинация «Лучший кабинет охраны 
труда». Участвуют в ней активно -  пода
на 21 заявка.

Победители будут определены 28 
мая в ходе заседания межведомствен
ной комиссии. Награждение лучших 
кубками, благодарственными письмами 
и ценными призами состоится в начале 
июня на торжественном мероприятии.

Традиционно лидирующие позиции 
занимают ОАО «Ангарский завод поли
меров», ЗАО «Стройкомплекс», АНХК,
ППЖТ. МУП «Водоканал».____________

Михаил Ленский

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

Опять тряхнуло
Ранним утром 21 мая на Бай

кале произошло землетрясе
ние. По словам специалистов, в 
эпицентре сила толчков соста
вила 5-6  баллов.

До Ангарска землетрясение докати
лось в 5 часов 45 минут. Его сила по 
предварительным оценкам составляла 
2-3 бала. Как рассказали в Единой де
журной диспетчерской службе, центр 
землетрясения был в Бурятии в районе 
Усть-Баргузина. Там зафиксированы 
толчки силой 5 баллов. О жертвах и раз-
рушениях ничего не сообщается.______

Иван Городов

Все на митинг!
Митинг против высоких цен 

на бензин состоится 24 мая в 
сквере Кирова в Иркутске в 
рамках Всероссийской акции 
протеста против высоких цен.

Ожидается, что на митинг выйдут бо
лее 300 человек, главным образом, это 
водители, а кроме того -  пенсионеры и 
ветераны военных конфликтов в Афга
нистане и Чечне. Это связано с тем, что 
постоянный рост цен на бензин приво
дит к увеличению стоимости проезда и 
продуктов питания. По словам одного 
из организаторов акции, в конце мая 
ожидается еще одно повышение цен -  
литр бензина будет стоить около 30 
рублей. Требования участников Все
российской акции протеста -  значи
тельно снизить цены на топливо в Рос
сии и установить их на уровне стран-эк- 
спортеров нефти -  не выше 15-16 руб
лей за литр. Кроме того, митингующие 
требуют, чтобы налоговые отчисления в 
общей стоимости топлива составляли
не 70 %. как сейчас, а 30-40 %._______
________________ ИРА «Телеинформ»
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Цитата недели

Поздравляем!шшш

Уважаемые специалисты ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём химика и 55-летием предприятия!
Без сомнения, ОАО «АНХК» -  лидер нефтехимической промышленности в Восточной Сибири.
Запуск комбината положил начало нашему цветущему городу, и на протяжении всей его исто

рии производство было экономическим оплотом Ангарска. Благодаря грамотному управлению в 
сложные и переломные периоды в стране жизнь на комбинате не останавливалась, производство 
не теряло свой потенциал. Работа предприятия вносит особый вклад в экономическое развитие 
нашей территории -  так было 55 лет назад, так есть сейчас. Коллективу на протяжении более чем 
полувека успешно удаётся сохранять и приумножать мощность производства.

Огромный вклад в становление и развитие предприятия внесли ветераны АНХК, именно они за
ложили «фундамент» нефтехимического гиганта.

Сегодня нефтехимическая компания идёт в ногу со временем -  активно внедряются новые тех
нологии, беспрерывно проводится модернизация производства.

Желаем коллективу ОАО «АНХК» и всем труженикам отрасли новых трудовых успехов, крепко
го здоровья, счастья и благополучия!

А предприятию -  процветания!
Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского Муниципального образования В.А. Непомнящий

Благое дело
Уважаемые руководители предприятий и организаций города Ангарска! 

Уважаемые ангарчане!
Приглашаем вас принять участие в традиционной социальной акции «Сотвори благо», которая бу

дет проводиться 1 и 2 июня 2008 года по инициативе некоммерческого партнерства «Ангарчане» под 
эгидой администрации Ангарского муниципального образования.

Мы обращаемся к социально ответственным бизнес-структурам, ко всем, кто неравнодушен к де
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с просьбой об оказании материальной помощи 
или участии в организации мероприятий для детей. В программе акции запланированы бесплатные 
киносеансы, обеды в кафе и ресторанах, спортивные соревнования.

Мы обращаемся к горожанам с просьбой оказать посильную помощь детям учебниками,
книгами, одеждой, обувью, игрушками.

Мы уверены, что Ангарск -  город неравнодушных людей, город, где не бывает чужих детей.

Телефон оргкомитета: 54-48-45  
Некоммерческое партнерство «Ангарчане»
ИНН 3801058382 КПП 380101001 
Расчетный счет № 40703810101110013181  
В филиале № 3811 ВТБ 24 (ЗАО) г. Иркутск 
Кор/счет 30101810300000000883 БИК 042520883

Мэр Ангарского 
муниципального образования 

Андрей Козлов 
Председатель некоммерческого 

партнерства «Ангарчане» 
Евгений Канухин
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Колонка
редактора

Россия -  чемпион!
Этого события наша страна ждала 15 лет. 

Тогда, в далеком 1993 году, команда новой 
России в последний раз в новейшей истории 
выиграла Чемпионат Мира по хоккею. С тех 
пор золотых медалей мирового уровня у на
шей команды не было. И вот -  случилось! В 
год столетия Международной Федерации 
хоккея, родоначальника любимой миллиона
ми россиян игры, национальная сборная 
страны в удивительном по накалу страстей 
матче вырвала победу у хозяев турнира -  ка
надцев.

Те, кто смотрел эту игру (а в их числе и я) 
стали свидетелями настоящего ЗРЕЛИЩА. 
Проигрывая по ходу матча две шайбы, рос
сияне смогли сконцентрироваться, проявить 
чудеса мужества и терпения и вырвать этот 
важный мировой трофей!

В последнее время победы наших нацио
нальных сборных, индивидуальные достиже
ния спортсменов, блестящие поединки клуб
ных команд показывают, что Россия возвра
щается в клуб великих держав. То, что спорт 
«выздоравливает», подтверждает и тот факт, 
что в составе кабинета министров вновь поя
вилось Министерство спорта. Ставка в на
шей стране делается на спорт высоких дос
тижений и массовый спорт. Вместе с тем, ес
ли с первым все в порядке, вкладываются се
рьезные средства, есть результаты, то с мас
совыми занятиями физической культурой не 
все гладко. Причина в том, что традиционно 
этой проблемой занимаются на региональ
ном и муниципальном уровне. Ангарск в этом 
случае не исключение. Есть проблемы со 
строительством зимнего стадиона «Ермак», 
зачастую нарушается взаимодействие меж
ду спортсменами, тренерами и отделом по 
физической культуре и спорту. Детские 
спортивные площадки строятся медленными 
темпами, и их катастрофически не хватает.

Наш город, несмотря на относительную 
молодость, всегда славился своими спор
тивными традициями. И сегодня у Ангарска 
есть возможность возродить и приумножить 
былую славу, для этого нужна лишь вдумчи
вая, слаженная и плодотворная работа всех 
уровней власти.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

Милиция и коммунальщики 
на страже правопорядка

Согласно распоряжению мэра АМО Андрея Козлова, в целях антитеррористической 
защищённости населения на базе жилищных компаний регулярно проводятся совеща
ния. Контроль за взаимодействием между УВД и коммунальщиками возложен на совет
ника мэра по правоохранительной деятельности Владимира Рогова. Особое внимание 
уделяется работе помощников участковых.

В начале этой недели Владимир рах, паркуют на газонах машины,
Рогов побывал в ООО «Управляю- вечерами в подъездах и на детских 
щая Компания «Жилищное Управ- площадках собирается молодежь и

Такова жизнь

ление». На территории обслужива
ния существуют те же проблемы, 
что и в других частях города: жиль
цы загромождают личными вещами 
чердаки, выкидывают из окон му
сор, устраивают дебоши в кварти-
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распивает спиртные напитки.
На встрече присутствовали 

представители УВД, включая по
мощников участковых, управдомы, 
руководство компании. Специа
листы обозначили проблемные

квартиры и места кварталов, отчи
тались по отработанным, ранее 
выявленным адресам. Коммуналь
щики отметили, что после прове
дённых совместно с милицией ме
роприятий число жалоб от жильцов 
уменьшилось. На нарушителей 
были составлены протоколы.

Владимир Рогов подчеркнул,

что к охране общественного по
рядка необходимо привлекать час
тные охранные агентства, тем бо
лее у жилищников с ними заключе
ны договоры. А помощники участ
ковых на основании соглашения 
между ГУВД области и админис
трацией АМО должны всё своё ра
бочее время проводить при жи
лищной компании и решать вопро
сы конкретной территории.

К слову, собравшиеся едины во 
мнении, что без участия жильцов 
решить вопросы общественного и 
правового порядка будет сложно. 
Очередные встречи запланирова
ны на 22 и 26 мая.

Елена Николаева

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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ЧС по пожарам - до 1 июля
Особый противопожарный режим на терри

тории Иркутской области, объявленный 16 мая, 
продлится до 1 июля. Об этом говорится в со
ответствующем распоряжении администрации 
региона. Главам муниципальных образований 
на время действия особого режима рекоменду
ется ограничить пребывание граждан в лесах и 
въезд транспорта на лесную территорию, зап
ретить разведение костров, сжигание мусора в 
населенных пунктах и прилегающих лесных 
массивах. Кроме того, нужно обеспечить насе
ленные пункты необходимыми средствами по
жаротушения. Особое внимание должно быть 
уделено пожарной безопасности в период про
ведения сельскохозяйственных работ.

Во время особого противопожарного режи
ма для стабилизации ситуации предполагается 
задействовать оперативные группы. В их сос
тав входят сотрудники ГУ МЧС России по об
ласти, ГУВД региона, Департамента лесного 
комплекса и водных ресурсов Иркутской об
ласти, агентства лесного хозяйства региона, 
Управления Росприроднадзора области.

Иркутск занял первое место 
по распространению ВИЧ

В Иркутской области будет разработана Еди
ная комплексная программа по профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИД, необходимость ее созда
ния связана с широким распространением ин
фекции в области. Иркутск занимает первое 
место среди городов России по числу ВИЧ-ин
фицированных: показатель заболеваемости 
составляет 1700 случаев на 100 тыс. человек. В 
среднем по России -  300 случаев на 100 тыс. че
ловек. В этом году в регионе уже выявлено бо
лее 800 человек, зараженных этой инфекцией.

По данным Иркутского областного туберку
лезного диспансера, в прошлом году по облас
ти зарегистрировано 23,8 тыс. больных ВИЧ, 
1,1 тыс. человек имеют ВИЧ в сочетании с ту
беркулезом. Как подчеркнул главный врач про
тивотуберкулезного диспансера Михаил Ко
щеев, если не будут предприняты соответству
ющие меры, к 2015 году число заболевших 
ВИЧ-инфекцией составит 267,5 тыс. человек, 
туберкулезом -  141,1 тыс. человек.

Антологию литературы Приангарья 
издадут в Сербской республике
Две книги, где будут представлены лучшие 

писатели и поэты Приангарья, планируется из
дать в Сербской республике в 2008 году. Как 
сообщил редактор издательства «Иркутский 
писатель» Анатолий Байбородин, об этом до
говорились участники встречи руководства ир
кутского отделения Союза писателей России и 
сербские литераторы. Предполагается издать 
две антологии -  с поэзией и прозой. Это первая 
часть совместного проекта, который планиру
ется реализовать в течение ближайших лет. 
Вторая часть предполагает издание в Иркут
ской области лучшей сербской литературы, 
также в виде двух антологий.

Из Сибири -  800 призывников
Свыше 800 призывников Сибири и Забайка

лья направлены в воинские части России для 
прохождения срочной службы. Как сообщает 
служба информации и общественных связей 
СибВО, более 300 из них будут служить в Воен
но-морском флоте.

В нынешней призывной кампании принима
ют участие представители родительских коми
тетов, общественности, ветеранские организа
ции, представители СМИ. Нарушений порядка 
отправки воинских команд призывников не за
фиксировано.
По материалам информационных агентств 

«Телеинформ» и «Сибирские новости»

Вопрос ребром

В Ангарском рай
оне уже давно не 
существует пробле
мы с вывозом мусо
ра. В 2006 году пос
троили современ
ный полигон для от
ходов, а старую 
свалку, которая по 
всем показателям 
исчерпала свой ре
сурс, закрыли. По
чему же горы мусо
ра все чаще возни
кают на городских 
улицах? Вопрос ри
торический, хотя 
ответ на него есть -  
безнаказанность. 
Сегодня проще и 
дешевле вывалить 
машину мусора в 
жилой квартал, а не 
платить деньги и не 
ехать за несколько 
десятков километ
ров на полигон. 
Штрафы, установ
ленные областным

В городском и районном 
бюджетах ежегодно заклады
ваются серьезные финансо
вые ресурсы на уборку несан
кционированных свалок. В 
нынешнем году на эти цели 
будет израсходовано полто
ра миллиона рублей.

Ангарский район медленно превраща
ется в свалку. Если городские улицы бла
годаря усилиям жилищников еще удается 
содержать в нормальном состоянии, то 
окраины и дороги этого лишены и все 
больше «обрастают» мусором.

Где город, 
где свалка -  
не разобрать

законом, не пугают. К примеру, 
нарушение статьи 17 закона 
Иркутской области «О благо
устройстве территории» вле
чет предупреждение либо на
ложение штрафа на физичес
ких лиц -  от 500 до 1000 руб
лей, на должностных лиц -  от 
3000 до 5000 рублей, на юри
дических лиц -  от 15000 до 
25000 рублей. Зачастую даже 
заплатить штраф выгодней, 
чем нормально вывозить му
сор. Именно поэтому растет 
свалка возле 271 квартала, где 
рядом с жилыми домами почти

ежедневно появля
ется новая куча.

-  Посмотрите на 
дороги, обочины 
которых завалены 
отходами, -  гово
рит Владимир Ро
гов, советник мэра 
Ангарского муници

пального образования. 
Обычным делом стало выки
дывать пустые бутылки, банки, 
обертки из окон автомобилей. 
Нарушают и водители, кото
рые возят мусор и даже не 
удосуживаются нормально 
закрыть кузов. Машина едет, а 
ветер по пути раздувает все 
содержимое.

В городском и районном 
бюджетах ежегодно заклады
ваются серьезные финансо
вые ресурсы на уборку несан
кционированных свалок. В ны
нешнем году на эти цели будет

израсходовано по 
тора миллиона руб 
лей. Как рассказали 
начальник отделам 
экологии админис
трации Ангарского 
муниципального об
разования Влади-! 
мир Путято, сейчас i 
проводятся конкур
сы и определяются- 
места, где необхо
димо серьезно пот- t 
рудиться:

-  Деньги нужно)| 
расходовать эф 
фективно, поэтому/! 
мы дождались об
щегородской суб
ботник, сейчас про
водим мероприятиям 
с руководителями! 
организаций, уч
реждений, гараж
ных кооперативов hi 
садоводческих то
вариществ с тем, 
чтобы они провели! 
уборку прилегаю
щей территории. 
После этого будут 
определены «бес
хозные» свалки, и 

их, судя по всему, будет нес
колько десятков.

К сожалению, многие кон
статируют тот факт, что новая 
городская администрация ста
ла меньше внимания уделять 
благоустройству территории. 
Если в 2005 году Ангарск стал 
самым благоустроенным горо
дом России, то сегодня до это
го звания далеко.

-  В вопросах благоустрой
ства мы откатились назад, -  
сетует Владимир Путято. -  
Раньше городские власти под
нимали вопросы благоустрой
ства каждую неделю, сейчас -  
раз в месяц.

Результаты такой работы 
видим мы с вами, жители Ан
гарска, а иногда и усугубляем 
их своим безалаберным отно- 
шением к родному городу.

Юрий Андреев

Акцент

385 гектаров леса пострадало от пожаров с 24 апреля
Активизировать работу правоохранительных органов и Госпожнадзора по 

выявлению виновников лесных пожаров -  с такой рекомендацией выступил 
заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Владимир 
Рогов в ходе заседания по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в 
администрации 20 мая.

Усиление контроля связано с введением ад
министрацией Иркутской области на террито
рии региона периода особой пожарной опас
ности. Зафиксирован рост количества и пло
щади пожаров.

На территории АМО с 24 апреля зарегистри
рован 51 лесной пожар, общая площадь соста
вила 385 га. Сейчас сотрудники лесхоза и мо
билизованные борются с огненной стихией, ко
торая разгулялась в районе Широкой Пади.

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

Заместитель мэра АМО Сергей Герявенко 
обратился к жителям Ангарского района с прось
бой соблюдать меры пожарной безопасности: не 
допускать поджоги сухой травы, мусора, не раз
водить костры. При обнаружении возгорания по
пытаться потушить пламя своими силами. А в 
случае необходимости сообщить в единую де
журно-диспетчерскую службу по телефону 088. 
Вызов пожарной охраны с телефонов БВК -  112.

Михаил Ленский
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Государственная политика

Президент идет в бой 
с коррупцией

Президент Дмитрий Медведев намерен дока
зать, что коррупция не является системообразую
щим элементом российской политики. Глава госу
дарства возглавил Совет по борьбе с коррупцией и 
поручил межведомственной рабочей группе в тече
ние месяца разработать план по нейтрализации 
этого зла.

«Надо что-то делать, хватит 
ждать! Коррупция преврати
лась в системную проблему, 
которой мы обязаны противо
поставить системный ответ», -  
заявил Медведев. По его сло
вам, коррупция «отражается 
на имидже государства», «под
рывает доверие граждан к 
власти» и угрожает националь
ной безопасности России.

Избранный метод борьбы с 
коррупцией напоминает хоро
шо отработанный церемониал, 
особенно если учесть, что 
проблема эта не раз ставилась 
во главу угла во время прези
дентства Владимира Путина. 
Между тем, на счету Медведе
ва, который является прези
дентом менее двух недель, 
значатся некоторые достиже
ния. 14 мая глава государства 
подписал указ «О неотложных 
мерах по ликвидации адми
нистративных ограничений 
при осуществлении предпри
нимательской деятельности», 
который, в частности, ограни
чивает проведение плановых и 
внеплановых проверок пред
приятий со стороны 
чиновников. Антикор
рупционный смысл 
президентского указа 
очевиден, однако все 
будет зависеть от го
товности бюрократи
ческой машины к по
добным переменам.

В качестве первоо
чередной меры по 
борьбе с коррупцией 
Медведевым предло
жено «закрыть пробе
лы в законодатель
стве». «Мы должны заняться 
модернизацией законода
тельства, нужен комплексный

межотраслевой подход», -  за
явил Президент на совещании 
в Кремле. Интересно, что Вла
димир Путин в день его утвер
ждения Думой в должности 
председателя Правительства 
также коснулся этой темы, 
мол, надо чиновнику больше 
платить, но и спрашивать с не
го больше, а главное -  меньше 
полномочий оставлять у него в 
руках. «Я со своей стороны в 
курсе уого, что в Думе подго
товлены соответствующие за
конодательные инициативы и 
законопроекты. Правитель
ство будет готово поддержать 
ваши инициативы либо внести 
свои проекты законов как раз по 
борьбе с кор
рупцией», 
сказал Путин. 
Между тем за- 
конодатель-  
ная база по 
борьбе с кор
рупцией была 
полностью

«Речь идет об атм осф ере в об
щ естве: мы должны создать ан
тикоррупционны й стандарт по
в ед ения . Б ез это го  ничего  не  
выйдет», -  заявил П резидент.

подготовлена
кремлевской администрацией 
еще в середине 2007. Этим за
нималась межведомственная

И стория слова «коррупция»  
восходит к латинском у глаголу  
c o rru m p ere  -  «наруш ать, л о 
мать». Как правило, речь идет о 
наруш ен и и  ад м инистративны х  
положений морального или со 
циального  ко д е кс а . О дна из  
проблем соврем енной России -  
нео п р ед ел ен н о сть  то го , что, 
собственно, не м ож ет быть нару
ш ено.

рабочая группа под руковод
ством помощника Президента 
Виктора Иванова. Законопро

ект мог быть
Проведенное в 2000-2001 гг 

фондом «Информатика для де
мократии» исследование пока
зало, что на взятки в России 
ежегодно тратят около 37 млрд. 
долл. (примерно 34 млрд. -  
взятки в сфере бизнеса, 3 млрд. 
-  бытовая коррупция), что почти 
равно доходам госбюджета.
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вынесен на 
об с у ж д е н и е  
Думой еще 
прошлого со
зыва, однако в 
верхах реши
ли дождаться 
о к о н ч а н и я  
п а р л а м е н т 
ских и прези
дентских вы
боров. Или,

возможно, приберечь его для 
нового хозяина Кремля.

По мнению председателя 
Национального антикоррупци

онного комитета Ки
рилла Кабанова, тот 
факт, что Медведев 
поднял проблему кор
рупции в самом начале 
своего правления -  
знак позитивный. «Пре
зидент обозначил ос
новную проблему Рос
сии, без решения кото
рой невозможно выпол
нить ни национальные 
проекты, ни что-то дру
гое. Однако есть боль
шое «но» -  кто его будет 

реализовывать? За ту корруп
ционную ситуацию, которая у 
нас сложилась, ответственны 
представители силовых орга
нов, а они практически все ос
тались на своих местах. Глав
ный вопрос -  удастся ли Мед
ведеву вывести следствие на 
независимый от влияния ФСБ 
и других структур уровень. Вот 
тогда действительно появится 
шанс в борьбе с коррупцией.

Юрий Андреев, 
по материалам 

российских СМИ

Ведомости 
России

«Надежда российского 
авиапрома» 

поднялась в воздух
Новейший испытательный экземпляр пасса

жирского регионального самолета Superjet-100 
впервые поднялся в воздух 19 мая, успешно 
выполнил программу первого полета и призем
лился. Таким образом, неоднократно перено
сившийся первый полет сконструированного с 
«нуля» на основе цифровых безбумажных тех
нологий российского гражданского самолета 
можно считать состоявшимся.

Sukhoi Superjet-100, который войдет в исто
рию как первый принципиально новый россий
ский самолет со времен распада СССР, придет 
на замену устаревшим Ту-134, Як-42 и другим 
региональным машинам, а также будет постав
ляться на экспорт. Общая стоимость проекта 
ориентировочно составляет 1,4 миллиарда 
долларов. После подписания контрактов число 
твердых заказов на Superjet-100 достигнет 100 
самолетов.

В Москве открыли 
фонтан с газировкой

В Кузьминском парке Москвы открылся са
мый сладкий фонтан, в котором вместо воды 
будет газировка, сообщает префект Юго-Вос
точного административного округа столицы 
Владимир Зотов. По его словам, каждое лето 
в Москве становится все жарче, а проводить 
время у водоемов удается немногим. По этой 
причине в округе была принята программа 
строительства фонтанов во дворах округа. 
Префект напомнил, что в юго-восточном округе 
расположен самый высокий музыкальный фон
тан «Музыка Славы», открытый в год 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Фон
тан представляет собой пять обращенных рас
трубами в небо фанфарных труб высотой 21 
метр каждая. При запуске фонтана трубы начи
нают «петь» -  из установленных внутри динами
ков звучит военная музыка.

Легендарный фрегат «Паллада» 
покинул Новороссийск

Российский парусный фрегат «Паллада», со
вершающий кругосветное плавание, в поне
дельник покинул порт Новороссийск и возьмет 
курс на Турцию, откуда через проливы Босфор 
и Дарданеллы выйдет в Средиземное море. 
Фрегат «Паллада» отправился в кругосветное 
плавание из Владивостока 2 ноября 2007 года. 
Поход посвящен 190-летию кругосветки рос
сийских кораблей под командованием Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 50-ле
тию начала российских исследований в Антар
ктиде. Летом 2008 года парусному фрегату 
«Паллада» исполнится 18 лет. Он занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса как самое быстроход
ное парусное судно в мире, развивающее ско
рость более 18 узлов. Фрегат провел в море 
более 13,5 лет, совершив за это время более 
100 международных рейсов, пройдя более 320 
тысяч морских миль, посетив свыше 70 портов 
мира. «Паллада» -  неоднократный победитель 
и лауреат крупных международных фестива
лей, гонок парусных судов и престижных регат. 
Почетными гостями экипажа парусника были 
многие известные люди планеты, в том числе 
звезды Голливуда Джеки Чан и Арнольд Швар
ценеггер.

По материалам РИА «Новости»



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

Поддержка инвалидов -  
приоритет государства

Поддержка инвалидов должна стать одним 
из приоритетов государства. Об этом заявил 
Президент России Дмитрий Медведев: «Ин
валиды относятся к категории наиболее уязви
мых социальных групп, и их материальное по
ложение подчас всецело зависит от помощи 
государства. В первую очередь от пособий и 
выплат, которые они получают. И объем такой 
поддержки мы обязаны регулярно увеличи
вать».

В то же время Президент отметил, что забо
та об инвалидах не должна сводиться только к 
выплатам и льготам. Чтобы люди не чувствова
ли себя изгоями, должна быть создана качес
твенная система реабилитации.

Дополнительная помощь будет оказываться 
и тем, кто ухаживает за инвалидами и другими 
нетрудоспособными гражданами.

-  Сегодня внесен целый пакет предложений, 
рассматриваются разные механизмы поддер
жки, -  сообщил Медведев. -  В ближайшее вре
мя я подпишу соответствующий указ.

Сейчас тем, кто ухаживает за инвалидами, 
ежемесячно выплачивается компенсационная 
выплата в размере 500 рублей. С 1 июля ее 
предполагается увеличить до 1200 рублей. Од
новременно предлагается ввести норму, в со
ответствии с которой граждане будут получать 
компенсационную выплату в зависимости от 
числа лиц, за которыми они ухаживают. В нас
тоящее время это не учитывается. Увеличение 
компенсационной выплаты коснется 580 тысяч 
человек, которые ухаживают за нетрудоспо
собными. Для этого из бюджета выделят 3,2 
млрд. рублей.

Кроме того предлагается засчитывать в тру
довой стаж годы, которые ушли на заботу об 
инвалиде или престарелом. Сейчас, если ма
ма, например, сидит дома с ребенком-инвали- 
дом, трудовой стаж у нее не идет. Но уже со 
следующего года период ухода за инвалидом 
или престарелым будет включаться в страхо
вую часть пенсии.

Повышенная готовность -  
на целое лето

Более 1200 сотрудников милиции будут сле
дить за общественным порядком на террито
рии области летом. Об этом сообщил замести
тель начальника отдела охраны общественного 
порядка ГУВД по Иркутской области Валерий 
Бобров.

По предварительной оценке в регионе нахо
дится около 300 объектов отдыха, четверть из 
которых -  детские оздоровительные учрежде
ния. Только в прошлом году на туристических 
базах региона побывало свыше 300 тыс. чело
век. В этом году прогнозируется около 400 тыс. 
отдыхающих.

Чтобы летний сезон прошел без происшес
твий, в области создан временный оператив
ный штаб ГУВД. На случай осложнения обста
новки будут привлечены спасатели и военнос
лужащие внутренних войск. В антитеррористи- 
ческих целях обследуются здания и помеще
ния, а также прилегающая к местам массового 
отдыха территория. Кроме того, уже идут про
верки учреждений торговли и транспорта.

Для жителей региона и приезжих наиболее 
популярными местами отдыха являются Иркут
ский, Слюдянский и Ольхонский районы. На 
этих территориях будут дислоцированы допол
нительные силы и средства из числа подразде
лений патрульно-постовой службы, ГИБДД и 
ОМОН. Руководителям рекомендовано оснас
тить собственные объекты пультами централи
зованного наблюдения, установить кнопки экс
тренной связи.

По материалам ИРА «Телеинформ»,
РИА «Новости»

В центре внимания

Отдыхать -  так весело!
Ребятишки из социально незащищенных семей 

нынешним летом не останутся без внимания: как 
обычно, приятный и полезный отдых для них орга
низует Управление департамента семейной, демог
рафической политики, опеки и попечительства Ир
кутской области по Ангарску и Ангарскому району.

во-первых, детям из семей, 
находящихся в трудной жиз
ненной ситуации (среднеду
шевой доход не превышает 
величины прожиточного мини
мума) и, во-вторых, детям из 
семей бюджетников, много
детных семей, детям, находя
щимся под опекой (попечи
тельством) со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
двукратной величины прожи-

По словам начальника Уп- точного минимума, 
равления Валентины Волко- 0 с° бое внимание в этом 
вой, помощь будет оказана, году будет уделено отдыху де-

тей, состоящих на учете в ИДг1 
и комиссиях по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав.

Путевка, предоставляемая 
каждому ребенку, будет бес
платной, как и дополнитель
ное питание в течение 18 дней -  
в меню обязательно будут ово
щи, фрукты, соки.

В прошлом году на Ангарск 
было выделено 300 бесплат
ных путевок на турбазы и в оз
доровительные лагери,распо
ложенные на Байкале, в Шеле- 
хове, Саянске, Усолье-Сибир- 
ском. В 2008 году, до конца 
мая, пройдет конкурс по необ
ходимому количеству бес
платных путевок (на сегод
няшний день в Управление по
дано 70 заявлений), их приоб
ретению, а также определе
нию мест пребывания детей в 
летний период. Первые смены 
планируют начать свою работу 
уже в июне.

»

Акцент

Лагери «под лупой
Подготовкой загородных круглогодичных лаге

рей к летнему отдыху школьников в Ангарском му
ниципальном образовании с февраля занимается 
специальная Межведомственная комиссия, соз
данная при администрации района.

Ее возглавляет первый за- бований, комиссия вправе 
меститель мэра АМО Ирина 
Цыпенко, в состав вошли 
представители Роспотреб
надзора, ОГПН, службы охра
ны труда, Управления обра
зования. Новая структура об
ладает широкими полномо
чиями, вплоть до направле
ния руководству лагерей 
предписаний об устранении 
возможных крупных недоче
тов при подготовке к приему 
детей на летний отдых. В слу
чае неисполнения этих тре-

переносить открытие летнего 
сезона на более поздний 
срок, до полного исправле
ния ситуации.

По словам начальника Уп
равления образования адми
нистрации АМО Натальи Бе
лоус, на данный момент се
рьезных замечаний не зафик
сировано. Остались лишь от
дельные вопросы: пробы во
ды, противоклещевая обра
ботка и некоторые другие, ко
торые соответствующие служ

бы будут решать в рабочем по
рядке.

Помимо межведомствен
ной комиссии, контроль за 
своевременной подготовкой к 
летним лагерным сменам осу
ществляет и Дума АМО, кото
рая при обсуждении статей 
очередного годового бюджета 
не только заложила необходи
мые средства на проведение 
мероприятий по летнему дет
скому оздоровительному от
дыху, но и, по словам предсе
дателя Владимира Непомня
щего, в сентябре-октябре 
обязательно заслушает на од
ном из заседаний Думы отчет 
об исполнении этого вопроса.

В конце мая начнутся кон
трольные проверки готовнос
ти лагерей, первая из которых 
намечена на 28 мая в «Звез
дном».

Хорошая новость

Бюджет района 
оплатит 90 процентов 
цены путевки

Цена одной путевки сос- 
Помимо выбора места отдыха тавит 12 тысяч рублей, но

родители оплатят лишь 10 
процентов стоимости, ос
тальную сумму компенси
рует районный бюджет.

ребенка, родителей, безусловно, 
волнует еще один очень важный 
вопрос, напрямую касающийся 
содержимого их кошелька. Это 
размер оплаты за летний отдых 
для детой.

В 2008 году стои
мость путевок высокой 
не будет.

Уже проведен кон
курс на их приобрете
ние для детей работни
ков бюджетной сферы.
Цена одной составит 
12 тысяч рублей, но ро
дители оплатят лишь 
10 процентов стоимос
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ти, остальную сумму компен
сирует районный бюджет.

Стоимость одного дня на
хождения ребенка в лагере 
дневного пребывания обойдет
ся в 90 рублей, а в профильном 

отряде -  в 100, 
= = = = =  однако и в том, 

и в другом слу
чаях родители 
заплатят лишь 
10 процентов 
стоимости.

Что же каса
ется загород
ных лагерей 
ведомственно
го подчинения, 

то цену путевок оп
ределят сами пред
приятия, которые 
решат, какую сумму 
брать с родителей,а 
какой процент возь
мет на себя учрежде
ние.

Полосу подготовил 
Лев Калекин
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ужское решение,

диняйтесь!
Русские женщины могут многое -  и коня на скаку остано

вить, и в горящую избу войти. Но когда рядом есть достойный 
мужчина, участвовать в таких экстремальных мероприятиях 
ни к чему. Активные, сильные, целеустремленные предста
вители сильной половины человечества решили сообща 
решить важные социальные вопросы. Так в Ангарском му
ниципальном образовании начал работу первый в Иркут
ской области Совет отцов.

-  Объединив усилия, возмож
ности и намерения помочь городу, 
мы сможем многое, -  говорит 
председатель Совета отцов 
Константин Моляров. -  В нашей 
организации собрались настоя
щие мужчины, отцы, люди слова. 
Многие из них известны жителям 
Ангарска своими делами и работой 
общественной направленности. 
Вместе мы сможем комплексно 
добиваться поставленных задач.

Главная цель Совета -  вырас
тить психологически и физически 
здоровое поколение. Как? У каждо
го из представителей организации 
есть свой секрет, ведь все они па
пы и в основном не одного ребён
ка. В Совет, например, вошли во-

Главный врач городского 
центра Александр Городской:

енный комиссар Александр 
Бондарчук, почётный гражда
нин города Юрий Авдеев, глав
ный врач перинатального цен
тра Александр Городской, на
чальник штаба УВД Игорь Га- 
зинский. В процессе к основно
му костяку пап присоединятся и 
другие мужчины. При каждой из 
школ осенью создадут местные 
советы. Отцы будут на своих тер
риториях выявлять проблемные 
семьи и нуждающихся ребят, ре
шение, как помочь каждому, при
мут сообща. Важно, что Совет от
цов будет оказывать не просто ма
териальную помощь, а именно за
ниматься воспитанием. Заплани
рованы регулярные спортивные и

перинатального

-  Мне очень пон-

творческие мероприятия. Бли
жайшее из них пройдёт в День за
щиты детей. Совет, в рамках муни
ципальной акции «Сотвори благо», 
проведёт конкурсы рисунков на ас
фальте и туристическую эстафету. 
Во внимание Совета отцов попадут 
не только дети, но и их родители.

ВЕДОМОСТИ
Год семьи

Одна из задач -  оказать содей
ствие отцам-одиночкам.

-  Мы обязательно возьмем 
под патронат один из интерна
тов Ангарска. В основном воспи
танием сирот занимаются женщи
ны, мужского веского слова и силь

ного плеча детям не хватает. От 
этого они зачастую сбива

ются с верного пути и 
ломают свои судь

бы. Своим при
мером и под
держкой мы 
сможем напра
вить их жизнь в 
верное русло, -  
считает Кон
стантин Мо
ляров. -  На 
н а ч а л ь н о м  
этапе ста- 
н о в л е н и я  
нашей орга- 
н и з а ц и и 
важно запус
тить и отла
дить меха
низм работы. 
Мы берём за 

основу де
виз: «Меньше слов, больше 
дел». Деятельность выстроим при 
поддержке спортивных школ и сек
ций, учреждений культуры, образо
вания, других общественных орга
низаций. Несмотря на то, что ос
новная деятельность Совета заки
пит, когда начнётся учебный год, на 
лето у нас запланировано много 
мероприятий. Помимо непосредс
твенной работы с детьми, мы на
мерены проводить круглые столы, 
семинары для укрепления семьи. 
Представлять права и интересы от
цов в органах власти, на предприя
тиях, учреждениях и организациях, 
добиваясь исполнения законов. 
Проводить правозащитную и кон
сультативную деятельность.

Совет отцов получил поддержку 
на высоком уровне. Идею его соз
дания одобрил мэр АМО Андрей 
Козлов. В ближайшее время будет 
создан Попечительский совет, в ко
торый войдут представители мест
ной и областной властей.

Михаил Ленский

Творить всей семьей
По всему Приангарью творческие семьи не сидят без дела: представляют себя во 

всевозможных проектах, танцуют, поют, рисуют, сочиняют песни и стихи, лепят из гли
ны и теста. И участвуют в конкурсах. Один из них -  региональный смотр семейного ху
дожественного творчества, организован Департаментом культуры и архивов Иркутской 
области и областным центром народного творчества и досуга в рамках проекта «Семья 
в новом веке».

На первом этапе, с января по ап
рель, отбор лучших семей прово
дился в городах и селах Прианга- 
рья. В результате непростого кон
курсного соперничества в Ангар
ске лучшей была признана се
мья Безбородовых в составе па
пы Евгения Леонидовича -  работ
ника АЭХК, мамы Светланы Вале

рьевны -  преподавателя школы ис
кусств N9 2, сына Ивана -  учащего
ся лицея № 1 и дочери Насти -  уче
ницы школы № 36. По мнению по
бедителей, в нашем городе такое 
большое количество творческих 
семей, что выиграть могла любая, а 
то, что победа досталась именно 
им -  это просто счастливый случай.

Тем не менее, именно Безборо
довы представляли наш город на 
зональном смотре, прошедшем 16 
мая в Слюдянке, где собралась 
лучшая десятка семей со всего ре
гиона -  из Слюдянки, Байкальска, 
Култука, Ольхона, села Шаманка. 
Несмотря на то, что нашим земля
кам перед стартом достался пос

ледний номер, семья Безбородо
вых удачно выступила во всех но
минациях: визитная карточка, ле
топись семьи в истории места про
живания, творческий конкурс, яр
марка семейных талантов.

Завоевав почетное третье место 
и ярко проявив себя в гала-концер
те, по итогам состоявшегося смот
ра Безбородовы стали претенден
тами на участие в заключительном 
празднике конкурса, который сос
тоится в Иркутске в сентябре.

Особую благодарность за по
мощь в подготовке и участии в 
смотре ангарская семья выражает 
отделу по культуре администрации
АМО.__________________________
___________________Лев Калекин
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равилась идея соз
дания Совета отцов 
на нашей террито
рии. Как папа, я хо
рошо знаю, что надо 
детям. Как медик, 
занимаюсь пробле
мой отцовства. При 
этом я как депутат 
представляю, каки
ми способами мож
но воплотить в 
жизнь те или иные 
проекты, направ
ленные на ребяти
шек.

Военный комиссар Ангарска Александр Бон 
дарчук:

Я возлагаю 
большие надежды на 
Совет отцов -  наде
юсь, весь город под
держит нас. Как отец 
двоих сыновей, пони
маю проблемы под
растающего поколе
ния. Конечно, общес
твенная работа тре
бует немало сил. Но 
на благое дело я 
всегда найду время.
А когда результат 
увидят и оценят окру
жающие, мне будет 
очень приятно.

http://www.anaarsk-adm.ru


Учительство 
длиною в жизнь
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А Н Г А Р С К И Е
Е И Ш Ш В Ш Ш
Личность

Ее ученики говорят:
«Нас не просто учили чему-то, нас любили»

Основное качество для учителя, считает 
Тамара Михайловна, -  это профессионализм. 
Еще всегда необходимо помнить, что если ты 
решил связать свою жизнь с людьми, то должен 
понимать их, уважать и прощать, быть крайне 
терпеливым. Именно эти черты помогли 
коллегам Тамары Михайловны и ей самой 
прославить свою работу, и теперь страна с 
восхищением говорит о нашей ангарской школе 
№ 10. Здесь уровню обучения задана такая же 
высокая планка, как и уровню поведения. Эта 
школа призвана воспитывать в своих стенах 
интеллигентных людей.

Она любит общение, любит 
путешествовать по стране, 

узнавать новое, видеть, как 
меняются пейзажи, а вместе с 

ними и жизнь людей. Так, на 
поезде, она проехала не только 

Россию, но и страны 
Прибалтики, Украину и 

Белоруссию.

Тамара Михайловна Носоченко -  потомственный 
учитель, общий стаж ее учительской династии -  
374 года. Всю жизнь она посвятила воспитанию 
детей. В течение 19 лет была директором школы 
№ 10. В этом году ей присвоено звание «Почетный 
гражданин Ангарска». Сегодня она говорит о 
любимой профессии учителя истории, 
о трудностях и радостях выбранного когда-то пути.

_______________
Екатерина Аржанухина

Й Ей всегда нравились черчение и геометрия, при 
этом она увлекалась архитектурой. Когда после 

окончания школы перед ней встал выбор, в какой 
вуз пойти для дальнейшего обучения, она до 

последнего момента сомневалась: 
педагогический или медицинский. В Москве, куда 

Тамара Михайловна поехала получать высшее 
образование, эти два института находились 

поблизости. Она выбрала педагогический: посетив 
его здание, она поняла, что именно здесь хочет

Тамара Михайловна уверена, 
что очень многое в жизни 
людей зависит от семьи, 

поэтому в семейных 
отношениях так необходимы 

понимание, забота друг о 
друге и любовь. А любовь, -  

говорит она, -  это не что 
иное, как умение и 

желание всегда прийти на 
помощь к любимым. Надо 

жить порядочно, честно 
и скромно, по-доброму 

относиться к людям, ведь 
то, что ты отдаешь, в 

итоге тебе и вернется.
Она желает Ангарску накануне 

Дня рождения вернуть прежнюю 
красоту и спокойствие, обрести 
гармонию. «Наш город такой 
зеленый, такой чистый, такой 

уютный... Это город
интеллигентных,

содержательных, 
мыслящих 
людей...», -  
таким она 

помнит Ангарск и хочет 
его видеть всегда.

учиться.

Она счастлива, что на протяжении всей жизни ей 
встречается множество хороших людей. После 
института она приехала работать в школу поселка 
Куйтун Иркутской области, где ее встретил коллектив 
прекрасных преподавателей. Это был 1950 год, 
послевоенное время, очень трудное для страны, и 

школьные учителя проводили масштабную работу, 
оказывая помощь обездоленным семьям. Многих 
своих первых учеников Тамара Михайловна помнит 
поименно. Среди них есть заслуженные учителя 
России. Ученики до сих пор поддерживают 
отношения со своей любимой учительницей, -  

Тамара Михайловна с гордостью и радостью 
показывает их письма и открытки. Многие теперь 

живут в Ангарске, тоже стали учителями.

Она любит свою страну, считает себя 
настоящим патриотом. Ее очень трогают 
победы и поражения России, какой бы 
сферы это ни касалось, Сегодня Тамара 
Михайловна радуется за сборную 
страны, одержавшую победу на 
Чемпионате мира по хоккею. «Такие 
события нам нужны, нам жизненно 
необходимо, чтобы люди вот так, 
хором, со слезами на глазах, пели 
гимн России...». Она говорит, что у 
нас необыкновенная Родина, что 
наш народ -  великий труженик, и 
заслуживает лучшей жизни и 
лучшего к себе отношения.
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2 6  м а я  — Д е н ь  п р е д п р и н и м а т е л я
Дизайн - студия

PGUU

г. А нгарск
уд. М осковская, 19
о ф и с  10
Email: fresh_ang@mail.ru

Тел.: 522-588

ш Разработка дизайн-проекта интерьера
•  Ландшафтный дизайн
•  Разработка фирменного стиля
•  Разработка фасадов
•  Разработка полиграфической и реклаллной продукции

ювелирный салон

« _  _
п р е д л а г а е т

каждый четверг
0 предоставление кредита на ювелирные изделия
‘L  без первоначального взноса и без процентов

206 К в -Л , дом 3”А ” , “Салон красоты" (первый этаж). Тел.1 54-59-52

Компания "Оконный стиль"
А нгарск, 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 ___________________ ^

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

56 - 29-31
64 - 97-95

ТАЯЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КОТТЕДЖИ ЗАБОРЫ

к о м п л е к с н ы й  р е м о н т
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 3%

ГАРАНТИЯ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

П редъявителю
купона

доп о лн и тельн ая
скидка

1200 руб.

Правовое агентство

“Ф у с л я к о в а  ”

- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.
- С о с т а в л е н и е  п р а в о в ы х  
документов.
- З е м е л ь н ы е , ж и л и щ н ы е  
вопросы, трудовые споры.
- Оф ормление приватизации, 
сделки с землей.
Р е ги с тр а ц и я  и л и кв и д а ц и я  
предприятий.
- Банкротство.

Все в и д ы  ю р и ди ч еск и х  услуг
г. Ангарск, 179 кв-л
маг-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1

тел.: (3951) 59-18 -39  
«г 8 -9 0 8 -6 -5 5 5 -8 7 1

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.__________

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
КРЕДИТ?

Обратитесь к Кредитному Брокеру
Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и О рганизациям

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 

БИЗНЕС?PRpn

Уважаемые предприниматели 
Ангарского района!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Вызывает искреннее восхищение то, 

как с каждым годом вы добиваетесь все 
больших успехов. Открываете малые и 
средние предприятия. Применяете но
вые технологии. Выигрываете в прес
тижных конкурсах. Не боитесь рисковать 
и принимать неординарные реш ения. 
Реализуете социальны е проекты . Во 
многом влияете на экономическую  ста
бильность А нгарского  района, на его 
развитие и создание привлекательного 
инвестиционного имиджа. Уверен, что 
так будет всегда. Пусть во всех делах 
вам сопутствует удача!

Андрей Козлов, мэр А нгарского  
муниципального образования

Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России"

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Т е л е ф о н ы  
для справок:

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

Стоимость путёвки -10 800 руб.
(3 9 5 1 ) 58-57-60; (3 9 5 4 3 ) 4-46-11, 4-32-00

СВАДЬБЫ
С < о ) [Ш К Ш ][1 К ]

БАНКЕТЫ

Т А М А Д А  + М УЗЫ К АН Т

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

Ю РИ Д И Ч ЕС КА Я  КО Н С УЛ Ь ТА Ц И Я  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
т.:56-80-70; (8901) 640-23-43 7а мк-н. 2 этаж 

(Кассы аэрофлота)

ПОЧТАЛЬОНЫ 52-Eji-52

mailto:fresh_ang@mail.ru


Рейдер 
не пройдет

На днях заместитель генерального прокурора 
Александр Буксман заявил, что в России необходи
мо принять закон, в котором бы четко было дано оп
ределение рейдерства.

По его словам, сейчас вырабатывается закон «О 
противодействии рейдерству». Буксман выразил 
мнение, что он будет принят в ближайшее время. Он 
также рассказал, что в минувшем году Следствен
ный комитет при МВД России расследовал более 
500 уголовных дел, связанных с рейдерскими захва
тами предприятий, а более 200 дел были направле
ны в суды.

По мнению председателя политического совета 
МОД «Крестьянский фронт» Сергея Шугаева, если 
взять практику совершения рейдерских захватов и 
посмотреть на нее через российский Уголовный ко
декс, то окажется, что понятие «рейдер» подпадает 
под статью 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хи
щение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотреб
ления доверием».

- Ряд действий преступников, промышляющих 
рейдом, не охватывается составом мошенничества 
и образует другие преступления, однако и эти слу
чаи Уголовный кодекс предусматривает полностью,
- отмечает Шугаев.

Что касается эффективности борьбы с рейдера
ми, то С. Шугаев считает, что пока эффективность 
небольшая. По мнению адвоката, «есть не правовая, 
а, скорее, технологическая и психологическая проб
лемы борьбы с рейдерством. Это и отсутствие прак
тики работы правоохранительных органов по такому 
виду мошенничества, и влиятельность фигурантов, и 
просто толпы потерпевших, и масса других факто
ров, которые, однако, при желании не являются неп
реодолимыми».

Сергей Шугаев считает, что рейдеры, особенно 
земельные, до сих пор используют несовершенство 
судебной системы, а иногда и прямое пособничес
тво нечистоплотных судей.

В ближайшее время государство обязательно об
ратится к данной проблеме, считают эксперты, сви
детельством чему является дискуссия в профессио
нальных кругах и обществе вокруг закона о борьбе с 
рейдерством. Этот вопрос находится не только на 
острие общественного мнения, но и на острие поли
тики. Дальнейшее молчание верховных судов нас
только подрывает веру граждан в правосудие, что не 
может длиться бесконечно. Представляется, что в 
ближайшее время все круто поменяется. Вопрос мо
шеннического захвата стал уже не только вопросом 
соблюдения закона, но и политики государства. 
Слишком велико количество граждан, чьи права на
рушены.

Что касается вопроса, как противостоять рейде
рам, то специалисты считают, что существует масса 
различных общественных организаций и деятелей, 
где можно получить хотя бы первоначальную право
вую помощь и необходимую информацию.

- Но вора в тюрьму может посадить только следо
ватель, а осудить и вернуть украденное - только суд,
- заключил он.

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 "  

52-19-31, 64-44-41

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

Т.: 54-53-01

Пиво застывает
Впервые за 13 лет в России отмечено снижение выпуска пива

Росстат опубликовал статистику о пище
вом производстве в России за январь-ап
рель 2008 года. Согласно этим данным, про
изводство пива снизилось за четыре месяца 
текущего года на 0,1 % по сравнению с ана
логичным периодом 2007 года, а в апреле 
производство упало на 1,4 %. Игроки рынка 
напоминают, что снижение выпуска пива от
мечается в России впервые за последние 13 
лет. Причину этого эксперты видят в насы
щении рынка и прошлогодней высокой базе: 
потребление пива зимой и весной 2007 года 
было очень высоким из-за необычайно теп
лой погоды.

В начале 1990 годов пивоваренная от
расль стремительно снижала выпуск пенно
го напитка. Но с 1995 года ситуация карди
нально изменилась - положительная дина
мика отечественного пивного рынка стала 
измеряться двузначными цифрами, и только 
в 2003 и 2005 годах рынок увеличился менее 
чем на 10 %. В прошлом году рост произ
водства стал самым высоким за последние 
семь лет. По данным Союза российских пи
воваров, промышленное производство пива 
в 2007 году превысило психологический ру
беж в 1 млрд дал и составило 1,16 млрд дал.

Согласно статистике Росстата, в январе- 
апреле 2008 года выпуск пива сократился 
впервые за долгое время - с 1995 года рынок 
показывал стабильный рост. Участники рын
ка говорят, что и в начале 2005 года наблю
далась незначительная динамика роста, но 
затем рынок «разогнался» и по итогам года 
показал высокие положительные результа
ты. В то же время в январе и феврале 2006 
года из-за сильного похолодания по всей 
стране потребление пенного напитка резко 
снизилось, и пивовары были вынуждены 
снизить его выпуск.

Однако сейчас Росстат фиксирует сниже
ние производства в апреле, который в этом 
году холодным не был. Эксперты связывают 
негативную динамику рынка с высокой базой

прошлого года. Зима и весна в 2007 году вы
дались необычно теплыми, что и вызвало 
высокий спрос на пиво, - объясняет дирек
тор по маркетингу московского комбината 
«Очаково» Алексей Фролов. Руководитель 
пресс-службы пивоваренной компании 
«Балтика» Алексей Кедрин добавляет, что с 
начала года выросла розничная цена из-за 
резкого повышения акциза на пиво. В Союзе 
российских пивоваров считают, что негатив
ное влияние на рынок оказывает и рост тари
фов на услуги естественных монополий.

Ожидать динамичного роста рынка в даль
нейшем уже не следует, - уверены участники 
рынка. «Мы считаем, что по итогам года ры
нок все же вырастет на 3-5 процента, - счита
ет Алексей Кедрин. - Такую же динамику мож
но прогнозировать и в среднесрочной пер
спективе». По мнению аналитика Собинбанка 
Александра Шелестовича, через несколько 
лет позитивная динамика пивного рынка мо
жет смениться негативным трендом. «Рос
сийский рынок вошел в стадию насыщения, 
уровень потребления пива у нас на среднеев
ропейском уровне», - говорит эксперт.

В Союзе российских пивоваров уверены, 
что к дальнейшему замедлению производс
тва пива в России может привести ужесточе
ние административного и законодательного 
регулирования производства и оборота пи
воваренной продукции. Участники рынка 
рассказывают, что во многих странах в пос
ледние годы уже наблюдается стагнация 
пивных отраслей в натуральном выражении, 
положительную динамику рынок показывает 
только в денежном выражении. Чтобы спас
ти положение и поддержать свой рост, пив
ные производители будут вынуждены увели
чивать экспорт в страны СНГ и дальнего за
рубежья. Внутри российского пивного рын
ка, по мнению г-на Фролова, следует ожи
дать в основном перераспределения рыноч
ных долей производителей.

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМЕНКО

тел./факс: 56-80-41, 56-81-60 

магазин "ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт„ оф. 12 лоджии
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В СЕМИНАРЕ «ВЛАДЕЮ СИЛОЙ РОДА»

Каждый из нас наделён уникальной силой - силой своего рода. Эта Сила таит 
в себе много интересного и неизведанного. Она может помочь найти свою До
рогу Жизни и пройти её с достоинством.

Программу ведут
Лариса и Валерий Докучаевы
Основатели науки «Родология», действительные члены Лиги профессиональных ро- 

дологов, профессиональной психотерапевтической лиги, специалисты в области семей
ного консультирования, авторы книг по родологии имеющие международные сертифика
ты Академии IDEAL-метода Тойчей.

Программа интересна для личностного роста, для осознания себя личностью, за пле
чами которой наработан колоссальный жизненный опыт, проявленный вслед за предка
ми, в характерных поведенческих моделях.

Полученные знания могут стать практическим инструментом в профессиональной де
ятельности специалистов по работе с семьей - юристов, психологов, медиков, специа
листов по социальной работе, социальных педагогов, воспитателей, предпринимателей, 
менеджеров по работе с персоналом, бизнес-тренеров.

Тема экспресс-семинара:
1. Энергия слова и наследственность
Участники семинаров - тренингов узнают:
•  Законы развития своего рода.
•  Историю рода и её отдаленные последствия в нескольких поколениях.
•  Наследственную предрасположенность и здоровье.
•  Правила, по которым мы строим себя и свою семью.
•  От чего зависит выбор партнера, профессии и окружения.
•  Способы решения жизненных проблем, унаследованных от наших предков.
•  Как сохранить семью и гармонизировать внутрисемейные отношения.

Семинар состоится 30 мая с 14-00 до 16-00 по ул. Марата, 14 
(администрации Правобережного округа г. Иркутска) в актовом зале 

Зарегистрироваться можно, позвонив по телефону 
8-908-6-474-293 (Лидия) или 56-06-56 (Эдуард).

Ждем ВАС!!!
Участие в сем инаре  абсолютно бесплатно!

(3952) 56-06-56 E-mail: office@praktik-irk.ru Website: http://praktik-irk.ru

Раскройте ставки
Центральный Банк РФ обязал банки раскрывать заемщикам пол

ную стоимость кредита. Как сообщает департамент внешних и об
щественных связей Банка России, совет директоров ЦБ РФ 13 мая 
2008 года утвердил на заседании указание Центробанка N2010-Y «О 
внесении изменений в п.5.1 положения Банка России от 26 марта 
2004 года N254-11 «О порядке формирования кредитными организа
циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и при
равненной к ней задолженности». Новые правила вступают в силу с 
12 июня 2008 года.

Указание подготовлено в связи с утверждением документа Банка 
России N2008-Y «О порядке расчета и доведения до заемщика - фи
зического лица полной стоимости кредита». Документ устанавлива
ет, что расчет полной стоимости кредита производится в процентах 
годовых по формуле расчета эффективной процентной ставки.

В расчет полной стоимости кредита включаются все платежи за
емщика по кредитному договору, связанные с его заключением и 
исполнением, размеры и сроки уплаты которых известны на момент 
заключения кредитного договора, включая платежи заемщика в 
пользу третьих лиц, определенных кредитным договором, если обя
занность заемщика по таким платежам вытекает из условий кредит
ного договора.

В соответствии с требованиями закона, указание ЦБ РФ обязы
вает кредитную организацию доводить до сведения заемщика как 
до так и при заключении кредитного договора информацию о пол
ной стоимости кредита, перечень и размеры платежей банку, вклю
ченных и не включенных в ее расчет, а также перечень платежей в 
пользу третьих лиц, не определенных в кредитном договоре, а при 
изменении условий кредитного договора влекущих изменение пол
ной стоимости кредита - в порядке, определенном кредитным дого
вором.

Вниманию
руководителей предприятий, 

организаций, учреждений, 
юридических и физических лиц.

Редакция газеты 
«Ангарские ведомости» объявляет 

подписную кампанию 
на II полугодие 2008 года.

Газета «Ангарские ведомости» -  
официальное периодическое пе
чатное издание Ангарского муни
ципального образования, где пуб
ликуются все местные норматив
ные 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. 
Цена -  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: 
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: 
Дата м ” ____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

П риглаш аем  тел.: 52-19-31
менеджеров и агентов по рекламе в СМИ 

на выгодных условиях.

КОМПЛЕКСНЫЙ Р ЕМ О Н Т# = S i
ензия ГС-б-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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Информационное маркетинговое агентство

“ИнфоМАРКЕТ”

Возьмем на себя 
функции отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

Биологически-Активные Добавк

AGEL
—КУЛЬТУРА питания - 

ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ людей
Тел .: 640-333

Ангарск, 178 кв-л, дом 2 (здание почты, 2 этаж)

В М ЕСЯЦ

У
С

°  <э
•  ЗАМЕНИ ПОЛЫ 

» ЗАМЕНИ ДВЕРИ  

ЗАМЕНИ САНТЕХН И КУ

С О ЗД А Й  ОБЛИК КВАРТИРЫ

Ф 8-800-100-7-100
звонок бесплатный по всей России!

О ткры тие и ведение счета - 0 % .  С рок: от 6 до  60  месяцев. Сумма: от 5 д о  60 0  ты с.рублей. Ставка: от 2 2 %  
годовы х в рублях. С нятие наличны х - 6 ,0 % .  С трахование ж и зн и  за е м щ и ка  - 0 ,6 %  в год. П о гаш ен и е  
кр ед и та  через кассу Б ан ка  (независим о от назначения пл атеж а) - 90  руб. Ком иссия за  д о ср о чн о е  
по гаш ени е - 0. С р о к  действия п р ед л ож ени я  не опред ел ен . Условия по кред иту приведены  по состоянию  
на 07 ф евраля 2 0 0 8  года. Б анк вправе о тказать  в предоставлении кр ед и та  б ез указан и я  причин.
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Азиатский вояж Вокруг света

Путешествовать сейчас стало очень популярно и даже  
модно. Почему-то в понятие «путешествие» все чаще вкла
дывают примерно такой смысл: билет на самолет, виза, 
отель (минимум 4 звезды), солнце, море, пляж... Где же 
времена романтиков с неподъемными рюкзаками, кото
рые передвигаются по нашей планете на поездах, авто
стопом и бог знает как ещ е, подвергая себя разного рода 
опасностям и приключениям? Неужели они безвозвратно 
прошли? Нет, не прошли, -  гордо сказали себе и друг дру
гу мы, последние романтики, собирая рюкзаки и отправ
ляясь на отдых в Киргизию и Казахстан.

Мы были наслышаны о волшеб
ном озере Иссык-Куль, окруженном 
горами Тянь-Шаня, о горном стади
оне Медео и курорте Чимбулак и о 
чудесном, почти сказочном городе 
Алма-Аты, и мечтали сами увидеть 
все эти красоты. Собрались груп
пой в шесть человек, из которых 
только один мужчина, купили биле
ты на поезд и отправились! Наш 
предполагаемый маршрут: Ангарск -  
Новосибирск -  Алма-Аты -  Бишкек -  
Чолпон-Ата (городок на озере Ис
сык-Куль) -  вновь Алма-Аты. Выб
рали мы «студенческий» или «ро
мантический» тип отдыха, то есть 
плацкартные места в поездах, ти
пичный городской транспорт, жи
лье в частном секторе. Бюджет та
кого путешествия обещал быть 
крайне экономным.

Пересев на поезд Новосибирск- 
Алма-Аты, мы поняли, что отправ
ляемся в другую страну. Пусть для 
въезда в Казахстан россиянам не 
требуется виза, пусть в этой быв
шей союзной республике до сих 
пор все понимают и говорят по- 
русски, теперь это действительно 
отдельная страна со своей культу
рой, законами и не всегда понят
ными для нас самобытными обыча
ями. На границе России с Казах
станом нас встретили весьма стро
гие пограничники, их требования 
зачастую казались нам странными. 
За любую, по их мнению, погреш
ность в оформлении паспорта, ту
риста могли оставить на границе 
без лишних разговоров. Так и слу
чилось с несколькими школьника
ми из группы альпинистов, отпра
вившихся покорять вершины Тянь- 
Шаня. Мы же обошлись тем, что 
заплатили приличные «штрафы» за 
несуществующие нарушения. 
Впрочем, пейзажи за окнами поез
да радовали нас все больше и 
больше, и мы были готовы на мно
гое, чтобы все-таки попасть в та
кую чужую, но от этого не менее 
прекрасную страну.

Жители станций, которые мы 
проезжали, продавали прямо на

вокзалах дыни, вишню, абрикосы, 
молоко в стеклянных бутылках с 
разноцветными крышками из 
фольги, как в нашем детстве, аро
матные чебуреки и самсу. Самса -  
это изделие из теста, обычно с на
чинкой из баранины, и здесь оно 
необыкновенно вкусное, так же, 
как и хачапури. Оказывается, в 
настоящих хачапури сыра в нес
колько раз больше, чем теста. 
Местная кухня, как и кухня Средней 
Азии в целом, достойна особого 
отдельного трактата, так как имеет 
свою давнюю историю и, повто
рюсь, изумительный вкус. На про
тяжении всего нашего путешес
твия мы имели возможность нас
лаждаться всевозможными экзо
тическими блюдами и даже при
везти несколько рецептов их при
готовления с собой в Ангарск.

Наконец мы приехали в Алма- 
Аты, бывшую столицу Казахстана. 
На этот раз нам предстояло лишь 
бегло осмотреть город из окна 
маршрутного такси по пути на ав
товокзал, откуда мы сразу отпра
вились в Кыргызстан. Что броси
лось в глаза сразу, так это яркие 
краски азиатского лета, радуж
ные наряды местных жителей, 
старинные фасады домов с при
чудливой архитектурой и, кон
трастом с ними, новейшие здания 
современных отелей и ресторанов, 
а также жилых комплексов. Алма- 
Аты -  город солнца и огромных 
красивейших тополей и дубов. 
Сюда мы планировали вернуться 
через две недели, а пока нас ждала 
дорога в Бишкек. Из Алма-Аты в 
столицу Кыргызстана маленькие 
автобусы отправляются практичес
ки ежечасно, поэтому проблем с 
транспортом для нас не возникло. 
Мы быстро заняли места в очеред
ной такой маршрутке и несколько 
часов вместе с багажом ехали по 
пыльной дороге. Погода стояла 
настоящая летняя, то есть было 
нестерпимо жарко, -  нам даже 
пришлось переодеться на одной из 
остановок. Между Казахстаном и

Кыргызстаном существует погра
ничный пункт, для прохождения ко
торого опять-таки не требуется ви
за, достаточно лишь заграничного 
паспорта. Однако следует заме
тить, что миграционный поток меж
ду этими двумя республиками 
весьма велик, и на границе приш
лось немного понервничать, так 
как обилие людей с детьми, живот
ными и чемоданами очень ослож
нялось еще и неимоверной жарой. 
Хорошо, что мы успели запастись 
питьевой водой! Еще пара часов -  
и мы на автовокзале Бишкека.

Уже наступил вечер, а с жильем 
мы так и не определились. На ос
мотр достопримечательностей 
столицы у нас целых два дня. После 
долгого и изматывающего переез
да сил искать квартиру или гости
ницу не осталось. На помощь при
шел, как ни удивительно, сотрудник

местной милиции. Видя, что мы не
решительно ходим между чемода
нами и телефонной будкой, он сам 
вызвался проводить нас к своим 
родственникам, которые согласи
лись сдать нам свою отремонтиро
ванную трехкомнатную квартиру за 
неслыханно низкую цену.

На следующее утро мы просну
лись в прекрасном настроении, по
завтракали приобретенным ночью 
арбузом, благо, здесь их можно ку
пить на каждом шагу и в любое 
время суток, и отправились гулять 
по городу. Бишкек -  очень моло
дой город, для столицы средне
азиатской республики это край
не нетипично, стоить вспомнить 
Самарканд или Бухару, или даже 
Алма-Аты. Поэтому достопримеча
тельностей здесь немного, в основ
ном улицы застроены современны
ми зданиями, есть лишь пара музе
ев, торговый дом, что-то вроде 
московского ГУМа, и парки культу
ры, которые, несомненно, прекрас
ны, потому как местная раститель
ность очень богата и разнообразна. 
Еще одна достопримечательность, 
о которой нельзя не рассказать, -  
это, конечно же, рынок. Рынок в 
средней Азии нужно хоть раз в жиз
ни увидеть своими глазами, потому 
что это того стоит. Такого обилия 
товаров и сосредоточения местных 
обычаев не встретишь, пожалуй, 
больше нигде. Рынок в Бишкеке из
вестен далеко за пределами горо
да, именно туда мы и отправились в 
первую очередь...

Екатерина Аржанухина

Продолжение следует

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

http://www.anaarsk-adm.ru
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Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства АЗС и автомойки по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск 125 квартал

Публичные слушания по вопросу строительства АЗС и автомойки яо адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск 125 квартал проведены 14.05.2008 г. с 16 часов 00 
минут до 16 часов 45 минут местного времени в Гимназии № 1 по адресу: г. 
Ангарск, ул. Енисейская, 7 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном 
образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 21.12.2005г. № 12*02 рД, и на основании Постановления мэра 
Ангарского муниципального образования "О проведении публичных слушаний по 
вопросу строительства АЗС и автомойки по адресу: Иркутская область, г. Ангарск 
125 квартал" № 889 от 25.04.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства АЗС и автомойки по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск 125 квартал, выступили представители: заказчика, 
проектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно за строительство АЗС и 

автомойки по адресу: Иркутская область, г. Ангарск 125 квартал.
По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство АЗС и автомойки по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск 125 квартал.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.05.2008г. №1035

О внесении изменений в постановление мэра 
Ангарского муниципального образования 
от 24.03.2008 г. № 486 "О бесплатном проезде граждан"

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь статьей 49 Устава Ангарского муниципального образо
вания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от 
24.03.2008 г. № 486 "О бесплатном проезде граждан" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Предоставить право бесплатного проезда в автобусах общего пользования се

зонных (садоводческих) маршрутов гражданам пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет), не имеющим права на социальную поддержку в виде льготного про
езда в соответствии с федеральным и областным законодательством, в период с 1 мая 
по 30 сентября 2008 года".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального 
образования БарковецТ.П.

Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1219От 14.05.2008г.

О проведении публичных слушаний по вопросу выбора 
и размещения земельного участка площадью 1532 квадратных метра, 
расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 73, дом 12 с целью строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 мая 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу выбора 
и размещения земельного участка площадью 1532 квадратных метра, расположенного 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, дом 12 с целью строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

2. Провести публичные слушания по вопросу выбора и размещения земельного 
участка площадью 1532 квадратных метра, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, квартал 73, дом 12 с целью строительства физкультурно-оздорови
тельного комплекса в 12 часов 27 мая 2008г. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 47, дом 12 в помещении Учебно-делового центра Школы предпринимателей.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу выбора и размещения земельного участка площадью 1532 квадратных метра, 
расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, дом 12 с це
лью строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу выбора и 
размещения земельного участка площадью 1532 квадратных метра, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, дом 12 с целью строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса 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

27 мая 2008г. в 12 часов по адресу: Иркутокая область, г.Ангарск, квартал 47, 
дом 12 в помещении Учебно-делового центра Школы предпринимателей прово
дятся публичные слушания по вопросу выбора и размещения земельного участка 
площадью 1532 квадратных метра, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, квартал 73, дом 12 с целью строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса.

Письменные предложения и замечания по вопросу выбора и размещения земель
ного участка площадью 1532 квадратных метра, расположенного по адресу: Иркутская 
область, города Ангарск, квартал 73, дом 12 с целью строительства физкультурно-оздо
ровительного комплекса 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

Результаты публичных слушаний 
по вопросу обсуждения эскизного проекта размещения 

офисного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
15 микрорайон, перекресток улиц Социалистическая 

и Коминтерна

Публичные слушания по вопросу обсуждения эскизного проекта размещения 
офисного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, перек
ресток улиц Социалистическая и Коминтерна проведены 16.05.2008 г. с 16 часов 
00 минут до 16 часов 45 минут местного времени в ДК "Нефтехимиков" по адресу: 
г. Ангарск, площадь им. Ленина в соответствии с Уставом Ангарского муниципаль
ного образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципаль
ном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования "О проведении общественных слушаний 
по вопросу обсуждения эскизного проекта размещения офисного здания по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, перекресток улиц Социалисти
ческая и Коминтерна" № 888 от 25.04.2008г.

На заседании слушаний по вопросу обсуждения эскизного проекта размещения 
офисного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, перекресток 
улиц Социалистическая и Коминтерна выступили представители: заказчика, проектной 
организации, а также участники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
Участники слушаний проголосовали единогласно за размещение офисного здания 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, перекресток улиц Социалисти
ческая и Коминтерна.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение офисного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

15 микрорайон, перекресток улиц Социалистическая и Коминтерна.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/022-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку продуктов питания для Управления образования 
администрации Ангарского муниципального образования в июле 2008 

года-сентябре 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в откры
том аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов пита
ния для Управления образования администрации Ангарского муниципального образова
ния в июле 2008 года - сентябре 2008 года.

Заказчик - Управление образования администрация Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фестивальная, 10; 
тел./факс: 540643.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, 
отдел 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 - поставка продуктов питания для Управления образования 
администрации Ангарского муниципального образования в июле 2008 года - сентябре 
2008 года. Полная характеристика поставляемых продуктов питания указана в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе № 08-25/022-08-АД.

J6
лота

Наименование
продукции Ед. изм. Кол-во

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

руб.
1 Яйцо куриное шт. 172 000 670 800,00
2 Говядина кг 21000 2 205 000,00
3 Говядина кг 3000 405 000,00
4 Печень говяжья кг 4 000 340 000,00
5 Цыплята бройлерные кг 6 000 510 000,00
6 Куры несушки lo 2000 112 000,00
7 Колбаса вареная ur 1000 130 000,00
8 Сосиски кг 7 000 980 000,00
9 Минтай кг 3 000 180 000,00

10 Окунь терпуг полосатый кг 1500 105 000,00
11 Мука пшеничная кг 11000 198 000,00
12 Крупа рисовая кг 7 000 189 000,00
13 Сахар песок кг 30 000 750 000,00
14 Масло подсолнечное л 3 000 165 000,00
15 Молоко сухое кг 1500 150 000,00
16 Молоко питьевое л 120 ООО 3 000 000,00
17 Творог кг 9 000 990 000,00
18 Сметана кг 3 500 315 000,00
19 Масло сливочное кг 11000 1 210 000,00
20 Сыр твердый кг 1000 200 000,00
21 Хлеб пшеничный кг 41000 1 230 000,00
22 Хлеб ржано-пшеничный кг 8 200 205 000,00
23 Батон кг 2 500 107 500,00
24 Печенье кг 2 500 125 000,00
25 Картофель кг 110 000 1 980 000,00
26 Лук кг 10 000 170 000,00
27 Капуста кг 30 000 510 000,00
28 Морковь ia- 15 000 300 000,00
29 Яблоки кг 8 000 360 000,00
30 Компотная смесь из сухофруктов кг 5000 200 000,00
31 Огурцы консервированные банка 6 250 250 000,00
32 Зеленый горошек банка 7 381 184 525,00
33 Компот фруктовый без косточек банка 3 529 194 095,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет поставщика до му
ниципального учреждения "Комбинат детского питания" - г. Ангарск, квартал 120, строе
ние 5, складское помещение.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 11 июня 2008 года в течение двух дней со дня по
лучения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk- 
adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в 
срок с 23 мая 2008 года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 11 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) 18 июня 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/024-08-И >
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципалы^ 
контракт на поставку горюче-смазочных материалов администрации 

Ангарского муниципального образования, муниципальному 
учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" 

и Управлению внутренних дел по Ангарскому муниципальному 
образованию в июле 2008 года-сентябре 2008 года

I
Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 

лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на пра
во заключить муниципальный контракт на поставку горюче-смазочных материалов адми
нистрации Ангарского муниципального образования, муниципальному учреждению 
здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения' и Управлению внутренних дел по 
Ангарскому муниципальному образованию в июле 2008 года - сентябре 2008 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения"
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, а/я 623, тел/факс:

(395-5)52-24-69.
2) Управление внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию.
Почтовый адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, пр. К. Маркса, 52, тел/факс:

(395-5)53-40-65.
3) Администрация Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 

1 "а"; тел/факс: 52-23-68.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 

размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, 
отдел 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: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных материалов администрации Ан
гарского муниципального образования, муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" и Управлению внутренних дел по Ангарскому муници
пальному образованию в июле 2008 года-сентябре 2008 года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" Докумен
тации об аукционе №08-25/024-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

№ лота Наименование
товара Марка Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота), руб.
1 Бензин А-80 506000,00

2 Бензин А-80 299200,00

3 Бензин АИ-92 2650000,00

4 Бензин АИ-92 379950,00

Место поставки товара:
1) по Лоту №1 - на автозаправочных станциях, удаленных от Покупателя, располо

женного по адресу г. Ангарск, ул. Покрышкина, не далее 5 км;
2) по Лоту №2 - на автозаправочных станциях, удаленных от Покупателя, располо

женного по адресу г. Ангарск, 205 квартал, не далее 2 км;
3) по Лоту №3 - на автозаправочных станциях, удаленных от Покупателя, располо

женного по адресу г. Ангарск, ул. Покрышкина, не далее 5 км;
4) по Лоту №4 - на автозаправочных станциях, расположенных в черте города Ан

гарска.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: 

город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданно
го в письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 11 июня 2008 года. 
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в фор
ме электронного документа (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии 
гарантий их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и 
подтверждения электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями дейс
твующего законодательства Российской Федерации, в срок с 23 мая 2008 года до 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 11 июня 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пят
ницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 15 мин (по местному времени) 18 июня 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, Зал заседания.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/026-07-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на оказание транспортных услуг по кольцевому завозу про
дуктов питания муниципальным учреждениям образования в июле 

2008 года-декабре 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на оказание транспортных услуг по кольцевому заво
зу продуктов питания муниципальным учреждениям образования в июле 2008 года - де
кабре 2008 года.

Заказчик - Управление образования администрации Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, г. Ангарск, ул. Фестивальная, 
10,тел.(395-5) 51-26-31.

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: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание транспортных услуг по кольцевому завозу продук
тов питания муниципальным учреждениям образования в июле 2008 года - декабре 2008 
года. Объем и характеристика услуг указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукци
оне №08-25/026-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

№лота Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

1 2 634100,00

2 1 261 137,00

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 11 июня 2008 
года. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk- 
adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме элек
тронного документа (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гаран
тий их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и под
тверждения электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями действую
щего законодательства Российской Федерации, в срок с 23 мая 2008 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 11 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 10 час. 00 мин (по местному времени) 20 июня 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, Зал заседания.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.
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ОФИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/023-08-И

проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
гна поставку медикаментов муниципальным учреждениям здравоохранения 

в июле 2008 года • декабре 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов муниципальным учрежде
ниям здравоохранения в июле 2008 года - декабре 2008 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской перина

тальный центр".
Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, а/я 3017, тел. 67-82-28.
2) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница №1".
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. 52-37-87.

f 3) Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой -медицинской 
помощи".
Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, а/я 1161, тел. 56-26-76, 

55-88-55.
4) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница №1".
Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1 (п/я 5265), тел. 67-25-22.
5) Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания".
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, Сангородок, а/я 603, тел. 52-28-87, 57-88-08,

факс 52-29-26.
6) Федеральное государственное учреждение здравоохранения "ЦМСЧ-28 Феде

рального медико-биологического агентства России".
Почтовый адрес: г. Ангарск, 222 квартал, дом 1/1, тел. 54-04-39,54-35-45.
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: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка медикаментов муниципальным учреждениям здраво
охранения в июле 2008 года - декабре 2008 года. Количество, объем и характеристика 
товара указаны в разделе 1 "Заказ” Документации об аукционе №08-25/023-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

л>
лота

Международное наименование ед.
изм.

Количество Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(лота), руб.

Всего
Бюджет

и
Платные

ОМС

1 Препараты разных терапевтических групп 7028 1440 5588 1 558 700,00
Пипекурония бромид ул. 78 12 66 101 400,00
Суксаметония хлорид ул. 1010 60 950 106 050,00
Кетопрофен уп. 2 090 1020 1070 357 390,00
Метамизол уп 120 0 120 30 000,00
Хлоропирамина гидрохлорид уп. 1010 300 710 90 900,00
Изосорбид динитрат уп. 240 0 240 206 400,00
Ипратропия бромид + фенотерола 
гидробромид штук 728 18 710 160 160,00

Алпростадил уп 20 0 20 164 000,00
Тиоктовая кислота уп 200 0 200 80 000,00
Пирацетам уп 1200 0 1200 30 000,00
Октреотид уп 80 6 74 156 800,00
Фамотидин уп 252 24 228 75 600,00

2 Антикоагулянты и тромболитики 2746 216 2530 1 045 368,00
Альтеплаза уп. 20 6 14 480 000,00
Гепарин натрий уп. 2544 210 2334 183 168,00
Эноксаларин натрия уп. 182 0 182 382 200,00

3 Гормоны и антиферменты 4691 912 3779 703 960,00
Алротинин уп. 252 12 240 183 960,00
Мазипредон уп. 4 070 900 3170 203 500,00
Инсулин нейтральный растворимый 
(идентичный инсулину человека) уп. 109 0 109 130 800,00

Инсулин растворимый человеческий 
(генноинженерный) штук 150 0 150 75 000,00

Инсулин нейтральный растворимый 
биосинтетический штук 60 0 60 37 800,00

Инсулин гларгин уп 20 0 20 54 000,00
Инсулина изофана человеческого 
биосинтетического суспензия

штук 30 0 30 18 900,00

4 Контрастные вещества 98 42 56 567 800,00
Иод в форме йогексола уп. 8 6 2 27 200,00
Иод в форме йогексола уп. 24 18 6 187 200,00
Иод в форме йогексола уп. 18 18 0 257 400,00
Амидотризоат натрия уп. 48 0 48 96 000,00

5 Антибиотики 17450 1060 16390 2 612 900,00
цефотаксим штук 9 000 1000 8000 810 000,00
цефтазидим штук 600 0 600 222 000,00
цефтриаксон штук 2 350 0 2350 752 000,00
Цефепим штук 340 0 340 158 100,00
цефуроксим штук 5160 60 5100 670 800,00

6 Антибиотики резервного ряда 1882 390 1492 1 289 400,00
Амоксициллин (в форме натриевой 
соли)+клавулановая к-та (в форме 
клавуланата калия)

уп. 390 60 330 417 300,00

Имипенем + циластатин натрия уп. 122 30 92 353 800,00
левофлоксацин штук 90 0 90 126 000,00
Цефолеразон + сульбактам штук 620 300 320 210 800,00
Амоксициллин+ сульбактам уп 300 0 300 33 900,00
Пефлоксацин уп 360 0 360 147 600,00

7 Антибиотики первого ряда 47575 6240 41335 987 735,00
Амикацина сульфат штук 18 420 1120 17300 331 560,00
Цефотаксим штук 2 000 1000 1000 36 000,00
Цефтриаксон штук 21 800 2800 19000 501 400,00
Метронидазол штук 4 975 1200 3775 84 575,00
Метронидазол штук 380 120 260 34 200,00

8 Растворы для инфузий, упакованные в 
стеклянные флаконы 5900 360 5540 256 050,00
Прокаин штук 450 0 450 10 350,00
Сложный электролитный раствор 
содержащий натрий уксуснокислый, 
натрий хлорид, калия хлорид, воду 
для инъекций. Осмолярностъ - 247 
мОсммоль/литр

штук 1300 0 1300 28 600,00

Сложный электролитный раствор 
содержащий натрия сукцинат, натрий 
хлорид, калия хлорид, магния хлорид, 
воду для инъекций. Осмолярностъ - 
345 мОсммоль/литр

штук 380 120 260 60 800,00

Сложный электролитный раствор 
содержащий натрия сукцинат, натрий 
хлорид, калия хлорид, магния хлорид, 
воду для инъекций. Осмолярность - 
345 мОсммоль/литр

штук 540 240 300 75 600,00

Декстроза штук 330 0 330 6 600,00
Декстроза штук 1400 0 1400 33 600,00
Натрия хлорид штук 1500 0 1500 40 500,00
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Инфузионные растворы ГЭК, плазмозаме- 
нителей и ■
Плазмозамещающий коллоидный 
раствор на основе сукцинилированно
го желатина (модифицированный 
жидкий желатин), содержащий натрия 
хлорид, натрия гидроксид
Инфузионный раствор ГЭК (450/0,7)
Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5)
Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5)
Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5)
Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5)
Инфузионный раствор ГЭК (130/0,42)
Инфузионный раствор ГЭК (130/0,42)
Сбалансированный раствор амино
кислот, содержащий 20 аминокислот 
(8 незаменимых, 12 заменимых, лей
цин/изолейцин -1/7). Содержание 
аминокислот -100 г/л, калорийность - 
400 ккал/л, осмолярностъ 1030 
мОсм/л
Сбалансированный раствор амино
кислот, содержащий 20 аминокислот 
(8 незаменимых, 12 заменимых, лей
цин/изолейцин -1/7). Содержание 
аминокислот 100 г/л калорийность - 
400 ккал/л, осмолярностъ 875 мОсм/л
Сбалансированный раствор амино
кислот-8 незаменимых, 2 условно 
заменимые и 5 заменимых.320 к\кал, 
770 осмолярностъ

штук

коробка
коробка
коробка
коробка
коробка

штук
штук

коробка

коробка

штук

Инфузионные растворы кристаллоидов и 
декстрозы, упакованные в полиэтиленовые 
флаконы
Сложный электролитный раствор 
содержащий: натрия хлорид, калия 
хлорид, магния хлорида гексагидрат, 
кальция хлорида дигидрат, натрия 
ацетата тригидрат, яблочная кислота, 
вода для инъекций. Теоретическая 
осмолярностъ-304 мОсм/л, pH 4,6-5,4
Сложный электролитный раствор 
содержащий: натрия хлорид, калия 
хлорид, магния хлорида гексагидрат, 
кальция хлорида дигидрат, натрия 
гидроксид, яблочная кислота, глюкозы 
моногидрат, вода для инъекций. Тео
ретическая осмолярность-576 мОсм/л, 
рН-3,0-5,0____________________
Сложный электролитный раствор 
содержащий: натрия хлорид, калия 
хлорид, магния хлорида гексагидрат, 
кальция хлорида дигидрат, натрия 
ацетата тригидрат, глюкозы моногид
рат, , вода для инъекций. Теоретиче
ская осмолярностъ-530 мОсм/л, pH 
4,5-7,5__________________
Сложный электролитный раствор 
содержащий: Натрия хлорид, Натрий 
уксусный безводный, Калия хлорид, 
Кальция хлорид безводный, Магний 
хлорид безводный, вода для инъек
ций. Теоретическая осмолярность -  
284 мОсммоль/кг______________
Сложный электролитный раствор 
содержащий: натрия хлорид, калия 
хлорид, кальция хлорид, вода для 
инъекций___________________
Декстроза
Декстроза
Декстроза
Декстроза
Декстроза
Натрия хлорид
Натрия хлорид
Натрия хлорид
Натрия хлорид

штук

1802

630

24
15

12
92
30

850

60

109860

2430

669

180

12

12
30

420

32920

900

штук 1

штук

штук

1230

12400

штук 9 000

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

141
11600

600
750
150

5 520

300

1133

450

12
15

62
30

430

60

76940

1530

1580

1 165 710,00

110 250,00

84 000,00
33 000,00

240 000,00
30 000,00

331 200,00
7 200,00

280 500,00

19 560,00

10 800,00

19 200,00

2 928 750,00

145 800,00

112 800,00

300

5400

930

7000

73 800,00

322 400,00

1000

4000
3300
150
150

1520
28000 9000
20 300 6900
1200

8000

10800
8300
600
600

4000
19000
13400
1200

234 000,00

355 200,00
290 000,00
25 200,00
22 500,00
6 750,00

110 400,00
672 000,00
507 500,00
50 400,00

Место поставки товара:
1) Уполномоченная аптека (Общество с ограниченной ответственностью "Аптека-А- 

лекс", г. Ангарск, 29 мкр-н, дом 7),
2) Федеральное государственное учреждение здравоохранения "ЦМСЧ-28 Феде

рального медико-биологического агентства России",
3) Медико-санитарная часть №36 ОАО "АНХК”,
4) Муниципальное учреждение здравоохранение "Городская больница №Г.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу:

город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданно
го в письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 11 июня 2008 года. 
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме элек
тронного документа (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гаран
тий их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и под
тверждения электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями действую
щего законодательства Российской Федерации, в срок с 23 мая 2008 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 11 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 10 час. 30 мин (по местному времени) 20 июня 2008 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, Зал заседания.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

Отдел по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования 

доводит до сведения всех заинтересованных лиц, 
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири 

проводит семинар на тему: 
"Розничная продажа алкогольной продукции".

Семинар состоится 22.05.2008 г. по адресу: г Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 16, Японский информационный центр. Стои
мость семинара 4 тыс. рублей. С программой семинара и об
разцом заполнения платежного поручения можно ознако
миться в отделе по торговле администрации Ангарского муни
ципального образования по адресу: ул. Ворошилова, 10, каби
нет № 3. Тел. 53-57-67.

Начальник отдела по торговле администрации

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Благодарим
Ветераны благодарят за поддержку 

и поздравления в День Победы.
В канун 63 годовщины прошло много мероп

риятий с участием ветеранов. Это стало воз
можным благодаря социальной программе, ут
вержденной Думой Ангарска.

Кроме того, многие коллективы города ока
зали благотворительную помощь в виде пере
числения сумм на счет Совета ветеранов, пре
доставления продуктовых наборов, организа
ции чаепития по месту жительства ветеранов.

Совет ветеранов благодарит коллектив 
гостиницы «Саяны», руководство нефтехи
мической компании, ООО «Торгсервис», ан
гарский завод полимеров, ОАО «Автоко
лонна 1948», ООО «Лав», Протаченко Т.Е., 
ИП Овчинников, ТД «Юность», магазин «Ло
ла», мебельный магазин № 44, аптеку 
«Алекс», кафе «Сказка», ООО «Арес», компа
нию «Байкалфарм», ОАО «Супермаркет 
Пальмира», ИП Воробьева Н.Н., ООО «Су
пермаркет Алекс», МУП «Ангарский Водо
канал», Дворец творчества детей и молоде
жи.

Активную помощь в организации и проведе
нии праздника, посвященного праздника Побе
ды, оказали отделы по торговле, культуре, 
сотрудники администраций города и райо
на. Благодарим Цыпенко И.Е., Жмурову 
Н.Ф., Субботину О.П., Истомина И.Г., Бар- 
ковецТ.П.

Не оставили ветеранов без внимания и руко
водители жилищных компаний, телевидения и 
печати.

Низкий поклон от ветеранов всем неравно
душным.

С уважением, председатель 
Совета ветеранской организации

З.Ф. Бушуева.

Выражаем благодарность за помощь в орга
низации мероприятий в честь 63-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне ди
ректору ООО «Наш дом» Галине Князевой, 
депутату Думы города Ангарска Константи
ну Молярову, руководству Центра развития 
местного самоуправления, школы № 17, 

д/у № 111, клуба «Альбатрос»,ЦО № 
ПНИ.

8 ,

Председатель Совета ветеранов
17 микрорайона 

Галина Анатольевна Федькова.
Председатель Совета ветеранов

18 микрорайона 
Людмила Александровна Сизикова.

Муниципальная афиша
22 мая в 18 часов во Дворце культуры 

«Современник» -  концерт учащихся школ ис
кусств с Губернаторским симфоническим ор
кестром.

24 мая -  Международный День парков.
С 16 часов начнётся игровая программа в 

парке ДК «Современник» силами детско-юно
шеского центра «Перспектива».

В 17 часов -  вечер отдыха «Мои года -  моё 
богатство» под духовой оркестр.

Детская художественная школа № 2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

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

ландшафтный дизайн учебные заведения
Объямяем дополнительный набор детей 4-12 лет  

на художественное отде.1ение и занятия компьютерной графикой. 
Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

Все новост и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Афиша

ТВ-программа

Смотайте с 22 по 28 мая
Мы всегда рады видеть вас 

в нашем кинотеатре
Мировая премьера!

Харрисон Форд в продолжении 
легендарного приключенческого 
боевика:

«Индиана Джонс 
и Королевство 

хрустального черепа»

Сеансы: 9:00, 11:20, 13:40, 
16:00, 18:20, 20:40, 23:00

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 N225-00-1 
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, 26 мая

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

и на сайте www.metelitsa.tv

22 мая в к/т «Мир@тах» - 
День приключений

Начало в 18.00 
Вас ждет: Интересная развлекательная 

программа, Праздничная лотерея 
Главный приз -  ювелирное украшение 

от фирмы «Золотой век» 
Информация по тел. 573924,532348

Смотрите с 1_5по21_мая

С  23 по 25 мая в к/т «Мир@тах» 
перед сеансами в 10.ОО. и 12.00 ^

вас ожидает развлекательно-игровая программа, 
праздничная лотерея и множ ество приятных сю рпризов.

Для детей -  «Купи 3 мороженных по цене 2-х»
Для взрослых -  «Купи билет в кинотеатр и получи скидку на пиво».

Подробности по тел. 573924, 532348.

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

пригласительный билет в ночной клуб' Победа".

Премьер-зал
Мировая премьера от режиссера 

Стивена Спилберга, продолжение прик
люченческого кинофильма.

«Индиана Джонс и коро
левство хрустального чере
па»

Легенда воз
вращается -  еще 
более захватыва
ющие приключе
ния, еще более 
интригующие за
гадки и еще более Ш 
неожиданные Щда1
встречи с собс
твенным прош
лым ждут Индиану
Джонса...

Малый зал 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 

«Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан»

Жанр: приключе-
ния/семейный/фэнтэзи 

Дети Пэванси возвра
щаются в Нарнию. В Англии 
прошло совсем немного 
времени, а в Нарнии - века.
Страна находится под гне
том зловещего короля Ми- 
раза. Но у волшебного коро
левства есть надежда - 
юный принц Каспиан. Чтобы j r ,: '•
помочь Каспиану отвоевать 
трон, четверо подростков 
собирают армию мифичес- А я*

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. 
Максим Горький». Фильм 1-й
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Братья»
23.30 -  «Вражда между самыми 
близкими»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.50 -  Искатели. «Озеро- 
мираж»
02.40 -  Х/ф «Библия»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  Х/ф «Грехи наши»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.40 -  Х/ф «Зеленый фургон»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Взрослые игры»

■ Н  : -

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 -  «Мой серебряный шар. 
Русский Баден-Баден»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.40 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Боевик «Солнечный 
удар»

04.20 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.15 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «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 -  Драма «Герои»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Лапины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Комедия «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Большой папа» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Моя команда»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Козлёнок»
07.00 -  «Настроение»

ких существ во главе с Асланом -  основателем и покро
вителем Нарнии...

У1Р-зал
Молодежная комедия
«Однажды в Вегасе»
Жанр: комедия/романтика
После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершен

но незнакомых людей просыпаются в одной постели и 
пытаются восстано- _ _ _ _  
вить ход событий ве- 
чера. Оказывается, 
они поженились и 
взяли огромный 
джек-пот. И вот на 
свежую голову моло
дожены (каждый сам 
про себя) разраба
тывают план, как от
делаться от своей «второй половины» и получить весь 
куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в 
Вегасе случается всякое...

СКОРО:

Комедия от канала ОРТ
«Игра»
Жанр: комедия/спортивный
Действие фильма происходит на тренировочной ба

зе российской сборной. К этому месту прикованы взгля
ды всей страны, здесь в оставшиеся считанные дни до 
матча тренируются наши игроки. Здесь же работают все 
те, кто помогает им выигрывать: тренеры, администра
торы, врачи, сторожа и даже уборщицы. От этих людей 
зависит судьба решающего матча. Все они беззаветно 
преданы футболу. Но вот на базе начинают происходить 
странные, а порой и курьезные события. Кто-то хочет 
извлечь свою выгоду из происходящего, кто-то, наобо
рот, помочь. Главные герои стараются разобраться в

происходящем. И тут начинается финальный матч. Все 
взгляды прикованы к экранам. Сумеют ли наши игроки 
посрамить соперников. Победят ли? Конечно, победят!

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Экшен боевик
«Спиди Гонщик»
Жанр: боевик/комикс/спортивный
Спиди (Эмиль Хирш) - прирожденный гонщик, кото

рый стремится осуществить то, что не удалось сделать 
его легендарному брату - гонщику Рексу, погибшему на 
соревнованиях. Спиди мечтает добиться славных побед 
на своем навороченном автомобиле «Маш-5», сконстру
ированном его отцом. Когда же Спиди отклоняет заман
чивое предложение владельца гигантской компании и 
выясняет, что победителей гонок заранее выбирает куч
ка алчных магнатов, он ставит под угрозу не только свою 
спортивную карьеру, но и жизнь. Однако бесстрашный 
Спиди не намерен сдаваться без боя. Поддерживаемый 
своей семьей, любимой девушкой Трикси и загадочным 
гонщиком Икс, он принимает решение участвовать в 
смертельно опасных гонках по пересеченной местности, 
получивших название «Суровое испытание»...

От создателей «Шрек» и «Мадагас
кар» м/ф

«Кунг Фу Панда» 
ПАНДОМАНИЯ начинается с 5

июня
Спасение Долины Мира и всех ее обитателей от не

победимого и безжалостного мастера Тай Лунга должно 
лечь на плечи Воина Дракона, Избранного среди лучших 
из лучших, коим становится... неуклюжий, ленивый и 
вечно голодный панда По. Ему предстоит долгий и труд
ный путь к вершинам мастерства искусства Кунг-фу бок о 
бок с легендарными воинами: Тигрой, Обезьяной, Бого
молом, Гадюкой и Журавлем. По постигнет тайну Свитка 
и станет Воином Дракона только в том случае, если смо
жет поверить в себя...

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

09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Путь к причалу»
11.45 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  Д/ф «Пробки исчезают в 
полночь»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Муравьишка-хвастунишка»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Игорь Бутман в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Огнеборцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Московская неделя
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Детектив «Женская 
логика-4»
00.05 -  «Момент истины»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Ничего личного». 
Интеллигент в XXI веке
02.15 -  «Петровка, 38»
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.05 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.55 -  Комедия «Седьмой 
лепесток»

HTA
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.20 -  «4 сезона»

08.22 -  «Витаминка»
08.32 -  «ОБЪЕКТИВ»События
недели
08.52 -  «4 сезона»
08.54 -  «Без комментариев»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.20 -  «4 сезона»
09.22 -  «Без комментариев»
09.25 -  «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 в Питере»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
15.20 -  «4 сезона»
15.22 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.30 -  Драма «Брат-2»
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 «Свадебный 
переполох»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Клуб бывших жен»
02.55 -  Драма «Сестры»
04.35 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.30 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.08 -  «Рекламный облом»
08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  Метеоновости
09.05 -  «Астрогид»
09.10 -  Музыкальный канал
09.29 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00-«В  час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  Метеоновости
13.05 -  «Астрогид»
13.15 -  Музыкальный канал
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
16.51 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
18.44 -  «Дальние родственники»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  «Рожденная Победой». 
Фильм к юбилею AHXK
20.35 -  «Местное время»
20.50 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мальчишник»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Громкое дело». «Бес» 
суда и следствия»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Х/ф «Черный кот»
03.56 -  Д/ф «Таинство обета»
04.25 -  Музыкальный канал

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

торник, 27 мая

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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 -  «Писатель и вождь. 
Максим Горький». Фильм 2-й
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Братья»
23.30 -  «Граница»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Продавцы страха»
01.40 -  Ударная сила. «Морские 
Икары»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Последняя из 
красоток блондинок»
04.40 -  «В поисках счастья. 
Мали»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Жестокий романс 
Лидии Руслановой»
10.45 -  Сериал «Крот»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время

12.45 -  Сериал «Крот»
13.45 -  Х/ф «Зеленый фургон»
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 -  «Ген агрессии и язык 
тела»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Х/ф «Уимблдон»
03.00 -  «Дорожный патруль»

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 «Закон 
мышеловки»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»

01.05 -  «Главная дорога»
01.35 -  Сериал «Кровавый круг»
03.30 -  Боевик «Под 
прикрытием»
05.30 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

СТС-Москва
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Комедия «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 -  Драма «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Комедия «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Это все она»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Жизнь с Луи»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Опять двойка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Золото»
11.50 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Сицилианская 
защита»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Огнеборцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Московский 
цирюльник»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Далида»
00.15 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Чужие дети
01.05-СОБЫТИЯ
01.35 -  Комедия «Карты, деньги, 
два ствола»
03.40 -  «Петровка, 38»
03.50 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.50 -  Х/ф «Грязные танцы-2»

HTA
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Витаминка»
08.27 -  «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, 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 «Свадебный 
переполох»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Спектр АНХК». К 55- 
летию АНХК
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мошенники» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Клуб бывших жен»
02.55 -  Драма «Убитые 
молнией»
04.10 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.05 -  Сериал «Мое второе я»

_АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
07.50 -  «Дедушкины сказки»
08.09 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.00 -  «Местное время»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Черный кот»
16.08 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
17.07 -  Сериал «Секретные 
материалы»
18.02 -  Сериал «Мальчишник»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мальчишник»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Чёрные маклеры» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Зодиак»
03.04 -  «Побег» Сериал
03.58 -  Х/ф «Воздушный мост»
05.47 -  Музыкальный канал

Среда, 28 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. 
«Кавказская пленница»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Братья»
23.30 -  Документальный фильм 
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «Алексей Ягудин. 
Любовь, боль и лед»
01.00 -  «Доброй ночи»
02.00 -  Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямой эфир из 
Германии
04.00 -  Остросюжетный фильм 
«Палач»
05.30 -  Детективы

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Звездная любовь 
Виталия Соломина»
10.45 -  Сериал «Крот»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время 
12.45-Сериал «Крот»

13.45 -  Х/ф «Россия молодая»
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 -  «Врачебная тайна. 
Кремлевский лекарь»
00.50 -  «Вести +»
01.10- Х/ф «Тревожный вылет»
02.55 -  «Горячая десятка»
03.55 -  «Дорожный патруль»

________НТВ________
06.15 -  Сериал «Близнецы»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Сыщики»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Закон 
мышеловки»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»

01.05 -  «Борьба за 
собственность»
01.40 -  Сериал «Кровавый круг»
03.35 -  Комедия «Уходим под 
воду»
05.05 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

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 -  Комедия «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 -  Драма «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Комедия «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Счастливчик 
Гилмор»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Сладкая сказка», 
«Грибной дождик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
11.30 -  Сериал «Золотая теща»
11.55 -  «Счастливая история с 
покойником»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -Х /ф  «Чародеи»
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
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  Сериал «Огнеборцы»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Далида»
23.55 -  «Дело принципа». В 
погоне за чудесами 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.05 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.05 -  «Петровка, 38»
04.20 -  Х/ф «Путь к причалу»

НТА
06.00 -  «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 -  «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, мапьчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
14.00 -  М/с «Кларисса»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Мошенники»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.38 -  «4 сезона»
20.40 -  Д/ф «Рожденная 
Победой»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Маменькин 
сынок»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «4 сезона»
01.40 -  «Клуб бывших жен»
02.35 -  Мелодрама «Употребить 
до...»
04.05 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.00 -  Сериал «Мое второе я»
05.55 -  «Лавка анекдотов»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.08 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.00 -  «Местное время»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Зодиак»
16.54 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.50 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
18.01 -  Сериал «Мальчишник»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мальчишник»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Наводчики с большой дороги» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Маска»
03.00 -  «Побег» Сериал
03.54 -  Х/ф «Воздушный мост»
05.43 -  Музыкальный канал
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 29 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 -  «Падение маршала 
Лубянки»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Братья»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Триллер «Рабство»
01.40 -  Сериал «Крадущийся в 
ночи»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.50 -  «Во всем прошу винить 
Битлз»
10.45 -  Сериал «Крот»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Крот»
13.45 -  Х/ф «Россия молодая»
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 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01.15- Х/ф «Над темной водой»
03.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.05 -  М/с «Шоу 
Флинтстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия». Программа Кирилла 
Набутова
12.00 -  Сериал «Сыщики»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Закон 
мышеловки»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «История о нас»
05.30 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

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 -  Комедия «Сердцеедки»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
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 -  Драма «Герои»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Комедия «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Консьерж»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
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ТВЦ-Сибирь
06.10 -  «Зачем Сталин создал 
Израиль»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Предчувствие 
любви»
11.30 -  Сериал «Золотая теща»
12.00 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Ищите женщину»
15.30-СОБЫТИЯ.
15.45 -  «Марш-бросок»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.50 -  Сериал «Огнеборцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Кинокурьезы
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  «Браво, артист!» 
Александр Абдулов
23.50 -  Х/ф «Шизофрения»
01.35-СОБЫТИЯ
01.50 -  Х/ф «Шизофрения»
03.15 -  Футбол. Первый 
дивизион. «Торпедо» - (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар)
04.30 -  «Петровка, 38»
04.40 -  Х/ф «Золото»

HTA
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.08 -  «4 сезона»
08.10 -  Д/ф «Рожденная 
Победой»

08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Без комментариев»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Ангарские звезды»
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»
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» Комедия
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15-«4 сезона»
15.17 -  «Без комментариев»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Не может 
быть!»
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 «Безумные 
деньги»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35-«4 сезона»
01.50 -  «Клуб бывших жен»
02.50 -  Комедия «Зубастики-2. 
Основное блюдо»
04.35 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.30 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.08 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.00 -  «Местное время»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Маска»
16.49 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.45 -  «Дальние родственники»
18.01 -  Сериал «Мальчишник»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Метеоновости
20.05 -  «Астрогид»
20.10 -  Музыкальный канал
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мальчишник»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Загадки тайных смертей»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Рикер»
03.00 -  Сериал «Побег»
03.55 -  Х/ф «После нас хоть 
потоп»
05.38 -  Музыкальный канал

Пятница, 30 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 -  «Взрыв на старте»
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 -  К юбилею Александра 
Абдулова. «Приют комедиантов» 
00.10 -  Комедия «Лузер»
02.10 -  Триллер «Призрак дома 
на холме»
04.00 -  Комедия «Толстяк 
Альберт»
05.20 -  Фильм «Зловещее 
предупреждение»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.50 -  «Мусульмане»
10.00 -  «Мой серебряный шар. 
Елена Майорова»
11.00 -  Сериал «Крот»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Крот»
13.45 -  М/ф «Ежик в тумане», 
«Ящик с гвоздями»
14.00 -  Д/с «Голубая планета. 
Истории океанов»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Маугли», 
«Дюймовочка»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.25 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.55 -  «Как найти мужа?»
00.55 -  Х/ф «Убрать Картера»
02.50 -  Х/ф «Стажер»
04.40 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.10-М /с  «Шоу 
Флинтстоунов»
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 «Закон 
мышеловки»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.40 -  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: 
частный визит»
23.50 -  Х/ф «Одна любовь на 
миллион»

01.55 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.25 -  Х/ф «Развод по- 
королевски»
04.30 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.00 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
05.45 -  М/с «Шоу 
Флинтстоунов»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
08.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Комедия «Сердцеедки»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
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 -  Драма «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и девочки- 
лавы»
23.45 -  Истории в деталях 
00.35 -  Х/ф «Оборотни»

02.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.30 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Обезьянки и 
грабители», «А вдруг 
получится!..»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Преферанс по 
пятницам»
11.50 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Десять негритят»
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»
19.50 -  Сериал «Огнеборцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Девушка с 
жемчужной сережкой»
03.25 -  «Петровка, 38»
03.40 -  Триллер «Читай по 
губам»

HTA
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

08.15- «4 сезона»
08.17- «Витаминка»
08.27 -  «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»
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 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Безумные 
деньги»
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 -  Фестиваль «Sensation»
02.55 -  Комедия «Зубастики-З»
04.35 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.30 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.08 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.00 -  «Местное время»
09.15- Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Х/ф «Марс»
16.49 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.45 -  «Дальние родственники»
18.01 -  Сериал «Мальчишник»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Метеоновости
20.05 -  Астрогид»
20.10 -  Музыкальный канал
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Человек в 
железной маске»
23.34 -  «Парад пародий»
01.05 -  «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
01.12- Эротика «Беспечные 
любовники»
02.55 -  «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
03.17 -  «Не спать!»
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Караван смерти»
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.50 -  Премьера. «Елена 
Майорова. Последняя весна»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Двое и одна»
14.40 -  «Прислуга. Война в 
доме»
15.40 -  Х/ф «Бельфегор - 
призрак Лувра»
17.30 -  «Ералаш»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Времена
20.00 -  Премьера. «Ирония 
судьбы Георгия Буркова»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Полное дыхание» 
00.30 -  Что? Где? Когда?
01.50-Х /ф  «Чужие»
04.20 -  Комедия «Портрет 
совершенства»

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 -  «Слово депутата». В.Е. 
Межевич
12.45 -  «Байкальская нива»
12.55 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.05 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Планета православия. 
«Австралия и Индонезия»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Х/ф «Перехват»
17.05 -  «Всемирный потоп как 
предчувствие»
18.00 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20-Х /ф  «А я люблю 
женатого»
23.15 -  Х/ф «Свои дети»
01.10- Детектив «Отсчет 
убийств»
03.30 -  Х/ф «Перевал разбитых 
сердец»

________НТВ________
06.30 -  Х/ф «Шпионские игры: 
частный визит»
08.10 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»

Воскресенье, 1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Сериал «Крадущийся в 
ночи»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Не забудьте 
выключить телевизор...»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
ппюсом»
10.10- «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20- «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Фазенда»
13.40 -  Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
15.40 -  Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»
17.10 -  «Приют комедиантов»
19.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Король ринга»
00.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.50 -  Романтическая комедия 
«Ноттинг Хилл»
03.10 -  Детектив «Мертв на 
99,44%»
04.40 -  Сериал «Крадущийся в 
ночи»

РОССИЯ
06.55 -  Комедия «Добряки»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести

12.10 -  Местное время.
События недели
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Праздничный концерт ко 
Дню защиты детей «Взрослые и 
дети»
17.05 -  «Парад звезд». 
Праздничный выпуск
18.50 -  «Танцы со звездами». 
Суперфинал-2008
21.00 -  Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Триллер «Глубокое синее 
море»
00.35 -  Х/ф «Остров доктора 
Моро»
02.35 -  Финал национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2008». Прямая 
трансляция

________НТВ________
06.15 -  Х/ф «Расплата»
07.50 -  Мультфильмы
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25- «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  «Авиаторы»
12.25-Х /ф  «Поданным 
уголовного розыска...»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Я тебя обожаю»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25-«Борьба за 
собственность»

09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.50 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Юрий Соломенцев. его отец 
контролировал партию»
16.05- «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной.
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
00.10 -  Х/ф «Расплата»
02.10 -  Х/ф «Собачий полдень»
04.35 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
05.30 -  М/с «Шоу 
Флинтстоунов»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Лесси»
08.55 -  М/с «Умелец Мэнни»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и девочки- 
лавы»
13.45 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
14.00 -  М/с «Утиные истории»

18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00.10 -  «Quattroruote»
00.40 -  Комедия «Реальная 
любовь»
03.10 -  Х/ф «Изгоняющий 
дьявола-2: еретик»
05.30 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

СТС-Москва

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00-М /с  «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30-«Лига наций»
19.00 -  «Самый умный». Игрок
21.00 -  Комедия «Короли игры»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
23.50 -  Х/ф «Горбатая гора»
02.45 -  Х/ф «Штат одинокой 
звезды»
04.30 -  Х/ф «20 - 30 - 40»

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  Х/ф «Чародеи»
08.55 -  «АБВГДейка»
09.25 -  «Фактор жизни»
09.55 -  Д/с «Живая природа». 
«Львы Этоши»
10.35 -  М/ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов»
10.55 -  Сказка «Бай-бай, 
Храпелкин!»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Николай Фоменко в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино»
16.40 -  Детектив «Сумка 
инкассатора»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Мушкетер»

07.00 -  Х/ф «Веселые ребята»
08.55 -  М/ф «Теремок»
09.00 -  День «Смешариков»
10.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно»
14.00 -  День «Смешариков»
15.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.00-М /с  «Геркулес»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.30 -  «Детские шалости»
19.30-«6 кадров»
20.10 -  Х/ф «Фокус-покус»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Дюплекс»
23.40 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Волшебная страна»
03.55 -  Х/ф «Полная 
противоположность»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  Х/ф «Сумка 
инкассатора»
08.25 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «История государства 
Российского»
09.00 -  «Дневник 
путешественника»
09.30 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/с «Живая природа». 
«Ускользающая рысь»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Реальные истории». 
Кинокурьезы
11.55 -  Детективные истории. 
«Приговорить к высшей мере»
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 -  «История государства 
Российского»
12.45 -  Х/ф «Педагогическая 
поэма»
15.00 -  Юлия Началова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Замок лгунов»
16.05 -  «В холодных северных 
морях...» Специальный 
репортаж
16.20 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
17.15- Детектив «Хозяин тайги»
18.50 -  Х/ф «Четвертая группа»
21.00 -  «Один против всех»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.15-СОБЫТИЯ
01.30 -  Комедия «Кейт и Лео»
03.45 -  Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей
Передача из Франции
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01.10-СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «На Верхней 
Масловке»
03.55 -  Х/ф «Десять негритят*

НТА
07.00 -  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 «Бойцовские девки»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Боевик «16 кварталов»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
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»

04.50 -  Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

НТА
06.10 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.20 -  «4 сезона»
08.22 -  «Без комментариев»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.20 -  «4 сезона»
09.22 -  «Без комментариев»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.50 -  «4 сезона»
09.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Танцы без правил»
13.00 -  «Женская лига»
14.10 -  «Звезды меняют 
профессию»
15.05 -  Боевик «16 кварталов»
17.10 -  Триллер «Медвежатник»
19.00 -  Д/ф «Пропавшие»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
20.50 -  «4 сезона»
20.52 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»

01.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  Комедия «Зубастики-4»
04.20 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.15 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеновости
07.20 -  «Астрогид»
07.39 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
09.00 -  «Дедушкины сказки»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.58 -  «Дело техники»
10.11 -  Х/ф «Рождество семейки 
придурков»
12.00 -  «Я - путешественник»
12.26 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «К солнцу»
16.57 -  Х/ф «Человек в 
железной маске»
19.30 -  «Местное время». Итоги 
недели
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02-Х /ф  «Геракл»
00.00 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
01.00 -  Эротика «Тайные грехи»
02.46 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
03.43 -  Музыкальный канал

02.30 -  Ужасы «Адские рокеры»
04.05 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.00 -  Сериал «Мое второе я»
05.55 -  «Лавка анекдотов»

АКТИС
07.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.07 -  Д/ф «Африка: карлики и 
великаны»
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
09.00 -  «Дедушкины сказки»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.49 -  «СПИД. Скорая помощь»
10.20 -  «Кулинарные штучки»
10.33 -  Х/ф «К солнцу»
12.28 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Александр Алексеев (Россия) - 
Луис Азилле (Доминиканская 
Республика)
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30-Х /ф  «Геракл»
19.27 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Ворота в Шамбалу» 
00.00 -  Юбилейный фестиваль 
«Авторадио -15»
03.06 -  Эротика «Голое 
честолюбие»
05.00 -  Д/ф «Лики Туниса»
05.29 -  Музыкальный канал
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ВЕДОМОСТИ
Благоприятные и неблагоприятные часы 

с 26 мая по 1 июня
27-го мая неблагоприятное время с 7:50 до 18:40 
29-го мая неблагоприятное время с 11:20 до 00:55 30-го мая
31 мая благоприятное время с 13:40 до 17:55

неблагоприятное время с 17:55 до 03:20 1 -го июня

ГОРОСКОП с 26 мая по 1 июня
ОВЕН

Этот период небла
гоприятен для любого 
общения, вам будет 
трудно найти общий 
язык даже с самыми 
близкими людьми. 

Тщательно продумывайте свои 
действия. Старайтесь не упус
кать ничего из виду, особенно 
если речь идет о действительно 
важных для вас делах.

ТЕЛЕЦ
Лучше не начинать но
вых дел, не браться за 
проекты, связанные с 
риском. Многие ощу
тят прилив творческой 
энергии, смогут бла

годаря своим увлечениям най
ти новые источники заработка. 
Стоит избегать тяжелой физи
ческой работы, нервного пере
напряжения.

БЛИЗНЕЦЫ
Успех будет сопут
ствовать тем, кто дол
го размышлял и толь
ко потом приступил к 
активным действиям. 
Постарайтесь изба

вить себя от напрасных хлопот, 
физических нагрузок, избежать 
ситуаций, связанных с нервным 
напряжением.

РАК
Можно сделать удач
ные покупки, особен- 
но если речь идет об 
украшениях, драго
ценностях. В личной 
жизни возможны не

доразумения, возникшие из-за 
опрометчиво данных обеща
ний. Все разрешится, если 
действовать обдуманно и спо
койно. Вероятны небольшие 
проблемы со здоровьем.

ЛЕВ
Появляется возмож
ность переосмыслить 
накопленный опыт, 
составить планы на бу
дущее. Вера в себя -  
одна из важных сос

тавляющих успеха; не прини
майте проблемы близко к сер
дцу и не падайте духом. Кон
тролируйте свои расходы: 
вскоре вам потребуются значи
тельные суммы.

д е в а
Не стоит с головой 
погружаться в домаш
ние дела, решить все 
проблемы сразу вам 
не удастся, а сил бу
дет потрачено нема

ло. Возможны семейные ссоры, 
которые будут вызваны быто
выми трудностями. Разбери
тесь в своих чувствах прежде, 
чем совершать решительные 
действия.

ВЕСЫ
Ваше стремление пок
ровительствовать и 
проявлять лидерские 
качества при каждом 
удобном случае может 
создать проблемы в 

отношениях с руководством и 
коллегами. Не стоит на этой не
деле обращаться в обществен
ные учреждения или менять ра
боту.

СКОРПИОН
Начало недели гото
вит приключения, нео
жиданные повороты в 
судьбе, возможны ра
зочарования и обма
ны. Не давайте необ

думанных обещаний. Период 
благоприятен для решения 
важных вопросов, осуществле
ния крупных приобретений, 
заключения сделок.

СТРЕЛЕЦ
Несмотря на возмож
ные неприятные из
вестия, вы сможете 
наладить и укрепить 
отношения с окружаю

щими, улучшить свое матери
альное положение. Излишняя 
активность может стать причи
ной проблем во всех сферах 
жизни.

КОЗЕРОГ
Не следует чрезмерно 
концентрироваться на 
личных проблемах -  
со временем все об
разуется. Вы сможете 

преодолеть испытания и прег
рады, если не будете бояться 
трудностей. Здоровье несколь
ко ухудшится, появится ощуще
ние усталости, переутомления.

ВОДОЛЕЙ
Используйте любую 
возможность изме
нить к лучшему свою 
личную жизнь. Даль
новидность и умение 
найти компромисс по

могут избежать необдуманных 
решений по отношению к люби
мым. Нежелательно менять ра
боту или вступать в конфликты 
с незнакомыми людьми.

РЫБЫ

Ф Вам удастся добиться 
успеха. Возможен ви
зит гостей, родствен
ников -  их приезд бу
дет полезным и необ

ременительным. Велика веро
ятность того, что удастся улуч
шить свое финансовое положе
ние. Тем, кто собирается в пу
тешествие, нужно быть осто
рожными.

В связи с ремонтом редакция газеты «Ангарские ведомости» 
временно пережала в 86 кв-л, дом 14а.

Тел. 53-87-67.

Приобрести газету 
«Ангарские ведомости» 

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

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

а также в БСМП 
и Женской консультации.
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